
Механизм и результат фиксации запроса участников образовательных 

отношений МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

Механизм и результат  запросов учащихся включает в себя: 

− мониторинг образовательных потребностей и запросов учащихся с 

использованием соответствующего диагностического инструментария; 

− анализ и оценку основных результатов мониторинга 

образовательных потребностей и запросов учащихся 

− выработку предложений по использованию результатов 

мониторинга при подготовке рекомендаций для согласования деятельности 

участников образовательных отношений.Деятельность педагогического 

коллектива Учреждения в рамках изучения образовательных потребностей и 

запросов учащихся и согласования последующих действий по организации 

функционирования образовательной системы Учреждения с учетом этих 

потребностей и запросов осуществляется поэтапно в течение календарного 

года 3 раза в течение года ( май, июнь, август) 

В мае : 

− мониторинг личностных ориентиров учащихся, выявление 

образовательных потребностей и запросов учащихся посредством 

анкетирования, индивидуальных и групповых собеседований; 

В июне : 

− формирование предметной области учебного плана, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывающего 

личностные запросы учащихся 

В августе: 

− формирование учебного плана Учреждения, индивидуальных 

учебных планов, планов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования и утверждение на педагогическом совете. 

 

 

 

АНКЕТА 

для изучения образовательных потребностей и запросов  

обучающихся, родителей (законных представителей)  

 

ФИ учащегося, класс___________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя)_________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

 

Уважаемые обучающиеся и родители (законные представители)! 

 

В учебный план в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  вводятся курсы,  

внутрипредметные модули, которые позволяют  овладеть 

профессиональными навыками. Курсы  будут проводиться преподавателями 

нашей школы , а также  преподавателями учреждений ССПО  в рамках 

сетевого партнерства в дистанционном режиме, используя возможности 

Цифровой школы. Какие курсы вы бы выбрали? 

 

Внутрипредметный модуль « Алгоритмизация и 

программирование» 

 

Внутрипредметный модуль «Кулинарное дело»   

Внутрипредметный модуль «Оборудование рабочего места 

для ручной обработки древесины» 

 

Учебный курс "3D-моделирование"( сетевое взаимодействие 

с ЦДОД) 

 

Учебный курс "Конструирование и моделирование одежды"   

Курс внеурочной деятельности «Химия и жизнь» 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Тайна генетики»  

Курс внеурочной деятельности «Эксперимент  в физике»  

Курс внеурочной деятельности «Академия естествознания: 

химия» 

 

Курс внеурочной деятельности «Академия естествознания: 

биология» 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный биолог  

Курс внеурочной деятельности Юный эколог 

 

 

Курс внеурочной деятельности « Компьютерная графика и 

анимация 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Робототехника»  

Прикладная информатика  

 

 

Экономические процессы и отношения 

 

 

Основы сварочных работ 

 

 

Основы бухгалтерского учета 

 

 

Основы экологии 

 

 

Основы юридической грамотности  

 

 



Основы банковского дела 

 

 

 

 

 

 

Результаты анкетирования  по запросам участников 

образовательных отношений 

В опросе приняли участие учащиеся 7-9 классов 

Внутрипредметный модуль « Алгоритмизация и 

программирование» 

65% 

Внутрипредметный модуль «Кулинарное дело»  45% 

Внутрипредметный модуль «Оборудование рабочего места 

для ручной обработки древесины» 

12% 

Учебный курс "3D-моделирование"( сетевое взаимодействие 

с ЦДОД) 

67% 

Учебный курс "Конструирование и моделирование одежды"  76% 

Курс внеурочной деятельности «Химия и жизнь» 

 

56% 

Курс внеурочной деятельности «Тайна генетики» 44% 

Курс внеурочной деятельности «Эксперимент  в физике» 67% 

Курс внеурочной деятельности «Академия естествознания: 

химия» 

23% 

Курс внеурочной деятельности «Академия естествознания: 

биология» 

30% 

Курс внеурочной деятельности «Юный биолог 88% 

Курс внеурочной деятельности Юный эколог 

 

43% 

Курс внеурочной деятельности Компьютерная графика и 

анимация 

 

78% 

Курс внеурочной деятельности Робототехника 89% 

Прикладная информатика  

 

43% 

Экономические процессы и отношения 

 

2% 

Основы сварочных работ 

 

23% 

Основы бухгалтерского учета 

 

15% 

Основы экологии 

 

17% 

Основы юридической грамотности  

 

43% 

Основы банковского дела 2% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


