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АНАЛИЗ 
 РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
на  образовательные услуги в  2015/2016 учебном  году 

 
                 Для  формирования  вариативной части учебного плана на 2014/2015 
учебный год  проведено анкетирование обучающихся  и родителей (законных 
представителей) 1 - 9 классов. 

 
I ступень обучения 

                В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа  
начального общего образования реализуется образовательным учреждением 
через организацию урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность в образовательном учреждении организуется по направлениям 
развития  личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, обще интеллектуальное, общекультурное. При   отборе  
содержания и видов деятельности детей  учитываются интересы и потребности 
самих детей, пожелания родителей (законных представителей), материально-
технические возможности образовательного учреждения.  
                 В анкетировании приняли участие 92  родителя (законных 
представителя) обучающихся 1 класса-32 чел., 23-2 класса,  22-   3класса,16- 4 
класса, что составляет 100% 
По результатам  анкетирования получены следующие результаты: 
 

Направление развития 
личности 

Внеурочные занятия по выбору % 

Спортивно-
оздоровительное 

«Азбука здоровья» 63 
Уроки здоровья 32 
Перекрёсток 
Корригирующая гимнастика 

60 
40 
 

Духовно-нравственное  
Кружок «Экологическая тропа 
исследований» 

 
57 
 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная математика» 23 
Социальное В мире профессий 31 

Кружок «Народные промыслы 
 

 
57 

Общекультурное 
 
 

Кружок «Этикет и культура общения» 41 
Кружок «Волшебный мир модульного 
оригами» 

40 



 
 
Таким образом, родителям  (законным представителям) важно: 
- сформировать у детей навыки безопасного поведения в быту, социуме, 
здорового образа жизни; 
- привить интерес к чтению, книге; 
- научить жить в коллективе, сформировать  навыки коллективной игры; 
- развить логическое мышление, умение самостоятельно мыслить; 
- развить творческие способности, в частности вокально-хоровые. 
          Изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики»  
   По результатам  анкетирования родителей (законных представителей) выбран  
модуль   «Основы светской этики»  
В 2015/2016 учебном году  16 обучающихся изучают     «Основы светской 
этики» . 
               Социальный заказ родителей (законных представителей)  
удовлетворен в полном объеме. 
               

II  ступень обучения 
5 – 8 классы 
              В анкетировании  приняли 142 родителя (законных представителей) и 
151 обучающихся,  что составляет 63%  и  93 %соответственно. 
Результаты анкетирования показали: 

% 
родители 

% 
 обучающиеся 

Приоритетные 
образовательные 

области 
79% 23% Филология  
91% 52% Математика 
34%  70%  Информатика 
19% 15% Обществознание 
62% 48% Естествознание 
26% 15% Искусство 
8% 12% Технология 
44% 56% Физическая культура 

 

Диаграмма, отражающая уровень социального запроса на образовательные 
услуги: 



 

Анализ анкет родителей (законных  представителей) и обучающихся 5 – 8 
классов  показывает: 

1. Наиболее востребованными родителями  обучающихся являются 
предметы образовательных областей филология, математика, 
естествознание, физическая культура. 

2. Наиболее привлекательными  для обучающихся являются предметы  
следующих образовательных областей: информатика, физическая 
культура, математика, обществознание. 

В учебный план включены  факультативы следующей направленности: 
Образовательные 

области 
Тема факультатива Класс 

Филология  К тайнам слова  
Математика Развитие логических универсальных 

учебных действий 
Методы решения сюжетных задач 
арифметическим способом 

Задачи с параметрами 

Методы решения творческих задач 

 

6 класс 
 
7 класс 
 
 
8 класс 
 
7 класс 

Информатика  
 
Развитие универсальных учебных 
действий 

 
 
6 класс 

 
 
 
Естествознание 

Экология общения 
Байкаловедение 
Химия в задачах и уравнениях 
Теория вероятности вокруг нас 

8 класс 
5класс 
8 класс 
8 класс 

Основы духовно-
нраственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

5класс 
 



Физическая 
культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5 класс 

               Социальный заказ родителей (законных представителей) и 
обучающихся   удовлетворен. Занятия по  физической культуре  проводятся в 
спортивных секциях (спортивные школы).  
9 классы 
В анкетировании приняли участие 7родителей и 6 обучающихся, что составляет 
100% и 100% соответственно. 

% 
родители 

% 
 обучающиеся 

Приоритетные 
образовательные 

области 
89% 87% Филология  
91% 98% Математика 
34%  27%  Информатика 
51% 65% Обществознание 
62% 58% Естествознание 
21% 15% Искусство 
12% 18% Технология 
26% 28% Физическая культура 

 

 
 

Диаграмма, отражающая уровень социального запроса на образовательные 
услуги: 

 

                 Приоритетными образовательными областями, по мнению родителей  
и обучающихся,  являются филология, математика, обществознание, 
естествознание. 
Учебный план   9 класса представлен следующими факультативами: 

Образовательные 
области 

Тема факультатива 

   



Математика Что таит модуль 
Разделение текстовых задач на определение 
наибольших и наименьших величин 
Математика подсказывает выбор 
Теория вероятности вокруг нас 
Методы решения задач курса планиметрии 
 

Естествознание Химия в задачах и уравнениях 
Таким образом,  запрос родителей (законных представителей) и обучающихся 
образовательным  учреждением выполнен. 

Выводы: 

1. Компонент образовательного учреждения учебного плана на 2015/2016 
учебный год  сформирован с учетом социального заказа родителей 
(законных представителей), обучающихся. 

2. Вариативная часть УП направлена на решение следующих задач: 
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение  общего образования. 
- усвоение обучающимися образовательных программ начального общего, 
основного общего образования. 
- реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, адаптации их к жизни в обществе; создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
- формирование здорового образа жизни; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, успешной 
сдачи ОГЭ. 
 

 

 


