
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8 

Володарского района Нижегородской области 

с. п. Новосмолинский 

 

           

Протокол 
анкетирования    родителей/законных представителей. 

 

Дата проведения опроса: 16 марта 2018 года 

 
Цель анкетирования: получить от родителей/ЗП  информацию, необходимую для 

проектирования учебного плана образовательной организации на учебный год, 

организации образовательных отношений 

 

I.В опросе приняли участие 51 родителей/законных представителей, обучающихся  

1 класса, что составляет  76 % от общего числа. 

 

По первому вопросу Учебная неделя  

а) пятидневная б) шестидневная 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 100% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 0%, принявших участие в опросе 

По второму вопросу Время начала занятий 

а)8.00   б)8.30 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 48% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 52%, принявших участие в опросе 

По третьему вопросу Потребность в ГПД 

а)есть    б) нет 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 97% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 3%,  принявших участие в опросе 

По четвертому вопросу Потребности в организованном отдыхе во время межсезонных 

каникул 

а)осенние   б) зимние  в)весенние  г) летние 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 12% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 0%, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 9%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 100%, принявших участие в опросе 

По пятому вопросу Режим питания 

а)только завтрак   б)только обед  в)завтрак/обед  г) иное 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 22% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 3 %, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 75%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 0%, принявших участие в опросе 

По шестому вопросу Платные услуги РОДИТЕЛИ выбрали: 

 

- Кружок «Веселый английский»  43% 

- спецкурс «Учебно-исследовательское проектирование» 9% 

- спецкурс «За страницами учебника математики» (изучение математики 

сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС НОО) 

9% 

- спецкурс «Основы смыслового чтения» (изучение основ смыслового 

чтения сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС НОО) 

9% 



- спецкурс «Логика» 5% 

- спецкурс «Риторика» 6% 

- спецкурс «Шахматы» 35% 

- дополнительные индивидуальные занятия и занятия в малых группах 

по программам тьюторского сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося(сверх часов и сверх 

программы, предусмотренными ФГОС НОО) 

3% 

- дополнительные групповые занятия по программам дополнительного 

образования (укажите направления) (сверх часов и сверх программы, 

предусмотренными ФГОС НОО)  

Информатика.

15% 

- логопедические индивидуальные занятия, занятия в малых группах и 

групповые 

5% 

- индивидуальные занятия, занятия в малых группах и групповые с 

педагогом-психологом(сверх часов и сверх программы, 

предусмотренными ФГОС НОО) 

5% 

- услуга присмотра и ухода  (с 07.30 до 08.15) 0% 
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II.В опросе приняли участие 156 родителей/законных представителей, обучающихся  

2-4 классов, что составляет  82 % от общего числа. 

 

По первому вопросу Учебная неделя  

а) пятидневная б) шестидневная 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 100% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 0%, принявших участие в опросе 

По второму вопросу Время начала занятий 

а)8.00   б)8.30 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 24% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 76%, принявших участие в опросе 

По третьему вопросу Потребности в организованном отдыхе во время межсезонных 

каникул 

а)осенние   б) зимние  в)весенние  г) летние 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 9% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 4%, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 6%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 79%, принявших участие в опросе 

По четвертому вопросу Режим питания 

а)только завтрак   б)только обед  в)завтрак/обед  г) иное (буфет, приносить еду с собой) 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 38% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 7 %, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 50%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 5%, принявших участие в опросе 

По пятому вопросу Платные услуги РОДИТЕЛИ выбрали: 

 

- Кружок «Веселый английский»  42% 

- спецкурс «Учебно-исследовательское проектирование» 11% 

- спецкурс «За страницами учебника математики» (изучение математики 

сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС НОО) 
16% 

- спецкурс «Основы смыслового чтения» (изучение основ смыслового чтения 

сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС НОО) 
27% 

- спецкурс «Логика» 9% 

- спецкурс «Риторика» 5% 

- спецкурс «Шахматы» 58% 

- дополнительные индивидуальные занятия и занятия в малых группах 

по программам тьюторского сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося(сверх часов и сверх программы, 

предусмотренными ФГОС НОО) 

10% 

- дополнительные групповые занятия по программам дополнительного 

образования (укажите направления) (сверх часов и сверх программы, 

предусмотренными ФГОС НОО)  

Программиров

ание 21% 

- логопедические индивидуальные занятия, занятия в малых группах и 

групповые 

32% 

- индивидуальные занятия, занятия в малых группах и групповые с 

педагогом-психологом(сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС 

НОО) 

26% 
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III. В опросе приняли участие 82 родителей/законных представителей, обучающихся  

5-6 классов, что составляет  76 % от общего числа. 

 

По первому вопросу Учебная неделя  

а) пятидневная б) шестидневная 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 33% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 67%, принявших участие в опросе 

По второму вопросу Время начала занятий 

а)8.00   б)8.30 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 27% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 73%, принявших участие в опросе 

По третьему вопросу Потребности в организованном отдыхе во время межсезонных 

каникул 

а)осенние   б) зимние  в)весенние  г) летние 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 38% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 38%, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 33%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 62%, принявших участие в опросе 

По четвертому вопросу Режим питания 

а)только завтрак   б)только обед  в)завтрак/обед  г) иное (буфет, приносить еду с собой) 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 22% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 11 %, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 61%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 6%, принявших участие в опросе 

По пятому вопросу Спецкурсы (ИГЗ)(за счет вариативной части учебного плана) 

РОДИТЕЛИ выбрали: 

Русский язык и литература 90% 

Математика 95% 

Учебно-исследовательское проектирование 27% 

Иное: (укажите что) Информатика-10% 

Английский-5% 

 

По шестому вопросу Платные услуги РОДИТЕЛИ выбрали: 

 

- спецкурс «Виртуальные Миры» (программирование, моделирование, 

сайтостроение, создание мульт-, фильмов, презентации и др. ) 

51% 

- спецкурс «Удивительный мир чисел» (изучение математики сверх часов и 

сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 
35% 

- спецкурс «Робототехника» 11% 

- спецкурс «Основы смыслового чтения» (изучение основ смыслового чтения 

сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 
16% 

- спецкурс «Английский язык» (изучение иностранного языка  сверх часов и 

сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 
41% 

- дополнительные индивидуальные занятия и занятия в малых группах 

по программам тьюторского сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося » (сверх часов и сверх программы, 

предусмотренными ФГОС ООО) 

14% 

- индивидуальные занятия, занятия в малых группах и групповые с 

педагогом-психологом(сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС 

НОО) 

14% 
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IV. В опросе приняли участие 115 родителей/законных представителей, обучающихся  

7-9 классов, что составляет  79 % от общего числа. 

 

По первому вопросу Учебная неделя  

а) пятидневная б) шестидневная 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 64% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 36%, принявших участие в опросе 

По второму вопросу Время начала занятий 

а)8.00   б)8.30 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 43% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 57%, принявших участие в опросе 

По третьему вопросу Потребности в организованном отдыхе во время межсезонных 

каникул 

а)осенние   б) зимние  в)весенние  г) летние 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 25% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 38%, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 33%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 54%, принявших участие в опросе 

По четвертому вопросу Режим питания 

а)только завтрак   б)только обед  в)завтрак/обед  г) иное (буфет, приносить еду с собой) 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 22% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 10 %, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 59 %, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 7 %, принявших участие в опросе 

По пятому вопросу Спецкурсы (ИГЗ)(за счет вариативной части учебного плана) 

РОДИТЕЛИ выбрали: 

Русский язык и литература 71 

Математика 79 

Учебно-исследовательское проектирование 23 

Биология 34 

Иное: (укажите что) Информатика-6%, 

Английский-6% 

 

По шестому вопросу Платные услуги РОДИТЕЛИ выбрали: 

- спецкурс «Виртуальные Миры» (программирование, моделирование, 

сайтостроение, создание мульт-, фильмов, презентации и др. ) 

39% 

- спецкурс «Удивительный мир чисел» (изучение математики сверх 

часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

26% 

- спецкурс «Робототехника» 19% 

- спецкурс «Основы смыслового чтения» (изучение основ смыслового 

чтения сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

9% 

- спецкурс «Английский язык» (изучение иностранного языка  сверх 

часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

36% 

- дополнительные индивидуальные занятия и занятия в малых группах 

по программам тьюторского сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося » (сверх часов и сверх 

программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

7% 

- индивидуальные занятия, занятия в малых группах и групповые с 

педагогом-психологом(сверх часов и сверх программы, 

предусмотренными ФГОС НОО) 

8% 
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IV. В опросе приняли участие 33 родителей/законных представителей, обучающихся  

10-11 классов, что составляет  78 % от общего числа. 

 

По первому вопросу Учебная неделя  

а) пятидневная б) шестидневная 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 50% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 50%, принявших участие в опросе 

По второму вопросу Время начала занятий 

а)8.00   б)8.30 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 60% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 40%, принявших участие в опросе 

По третьему вопросу Потребности в организованном отдыхе во время межсезонных 

каникул 

а)осенние   б) зимние  в)весенние  г) летние 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 25% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 35%, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 25%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 10%, принявших участие в опросе 

По четвертому вопросу Режим питания 

а)только завтрак   б)только обед  в)завтрак/обед  г) иное (буфет, приносить еду с собой) 

РОДИТЕЛИ 

-   вариант а выбрали 6% , принявших участие в опросе 

-   вариант б выбрали 6 %, принявших участие в опросе 

-   вариант в выбрали 6%, принявших участие в опросе 

-   вариант г выбрали 82 %, принявших участие в опросе 

По пятому вопросу Спецкурсы (ИГЗ)(за счет вариативной части учебного плана) 

РОДИТЕЛИ выбрали: 

Русский язык и литература 90 

Математика 90 

Учебно-исследовательское проектирование 30 

Иное: (укажите что) Информатика-37%, 

Английский-35% 

Обществознание-32% 

 

По шестому вопросу Платные услуги РОДИТЕЛИ выбрали: 

- спецкурс «Виртуальные Миры» (программирование, моделирование, 

сайтостроение, создание мульт-, фильмов, презентации и др. ) 

31% 

- спецкурс «Удивительный мир чисел» (изучение математики сверх 

часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

29% 

- спецкурс «Робототехника» 15% 

- спецкурс «Основы смыслового чтения» (изучение основ смыслового 

чтения сверх часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

6% 

- спецкурс «Английский язык» (изучение иностранного языка  сверх 

часов и сверх программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

45% 

- дополнительные индивидуальные занятия и занятия в малых группах 

по программам тьюторского сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося » (сверх часов и сверх 

программы, предусмотренными ФГОС ООО) 

15% 

- индивидуальные занятия, занятия в малых группах и групповые с 

педагогом-психологом(сверх часов и сверх программы, 

предусмотренными ФГОС НОО) 

15% 
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Выводы: 

1.Из числа всех опрошенных  пятидневную учебную неделю выбрали 100%  

родителей/законных представителей начальной школы и 49% 

родителей/законных представителей средней и старшей  школы,51%-

выбрали шестидневную учебную неделю.  

 
 

 
 

2.Время начала занятий с 8 ч выбрали 41% всех опрошенных, 8ч30м-59%. 

 

 
 

 

 

3.Есть потребность в ГПД у 97% опрошенных родителей/законных 

представителей первоклассников. 
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4.У 89% опрошенных родителей/законных представителей начальной школы 

есть потребность в организованном отдыхе во время летних каникул. В 

средней школе от 33% до 38% есть потребность в организованном отдыхе в 

осенние, зимние и весенние каникулы, в летние- от 52% до 64%. В старшей 

школе есть потребность в организованном отдыхе в осенние, зимние и 

весенние каникулы у 25- 35% опрошенных. 

 

 
 

 

5. Режим питания в начальной школе выбирают: завтрак 30%; завтрак/обед - 

от 50 до 75% опрошенных. В  средней школе: завтрак-22%,  завтрак/обед -

61%. В старшей школе 82% опрошенных желают питаться в буфете. 
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6. Спецкурсы (ИГЗ) по математике и русскому языку выбрали более 80% 

опрошенных, также  родители высказали о потребности в ИГЗ по 

информатике, английскому языку и в 10-11кл -по обществознанию. 

 

 
 

 

7.Среди платных услуг в начальной школе набольшее предпочтение было 

отдано кружку «Веселый английский « и «Шахматы», в  средней и старшей 

школе спецкурсам «Виртуальные Миры», «Удивительный мир чисел» и 

«Английский язык». 
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Зам. директора  Дементьева Т.Ю. 
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