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Положение  
об изучении образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об изучении образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (далее – Положение) определяет цели, задачи и механизм 
изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и родителей МБУ ДО 
СЮТ г.Шахты для реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

1.2. Под образовательными потребностями и запросами обучающихся и их 
родителей следует понимать ожидания, связанные с образовательной деятельностью детей 
и адресованные конкретному субъекту. Под субъектом можно рассматривать как 
отдельного человека (педагога), так и учреждение. 

1.3. Образовательные потребности и запросы обучающихся и родителей 
удовлетворяются через выбор ими дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей: 
− способствует установлению обратной связи со всеми субъектами 

образовательного процесса; 
− позволяет скорректировать педагогические цели и способы их достижения; 
− помогает повысить удовлетворенность родителей качеством образования, а 

также характером взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса; 
− дает возможность учитывать семью как ресурс для совместного развития. 
1.5. Основными пользователями результатов изучения образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей  являются: 
− педагогические работники; 
− обучающиеся и их родители. 
 
2. Основные цели и задачи изучения образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 
 
2.1. Целями изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и 

родителей  являются: 
− получение объективной информации о состоянии образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей, тенденциях его изменений и их 
причинах; 

− обоснованное формирование учебного плана МБУ ДО СЮТ г.Шахты, учебных 
планов педагогов дополнительного образования; 

− принятие своевременных управленческих решений администрацией; 
− повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений. 
2.2. Задачи изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей: 
− изучить образовательные потребности учащихся и их родителей на 

предстоящий учебный год; 
− проанализировать результаты изучения образовательных потребностей и 

запросов учащихся и их родителей; 
− определить возможности в реализации потребностей учащихся и их родителей. 
 
 



 
3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) 
 
3.1. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и 

их родителей и включает в себя: 
− Мониторинг образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей с использование соответствующего диагностического инструментария. 
− Анализ и оценку основных результатов мониторинга образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей. 
− Собственный «аудит» на основе выявленных потребностей и запросов. 
− Выработку предложений по использованию результатов мониторинга при 

подготовке рекомендаций для согласования деятельности участников образовательного 
процесса. 

3.2. Деятельность педагогического коллектива в рамках изучения 
образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей и согласования 
последующих действий с учетом этих потребностей и запросов осуществляется поэтапно 
в течение календарного года, начиная с четвертой четверти каждого текущего года по 
следующему алгоритму: 

1 этап - апрель: 
− Мониторинг личностных ориентиров учащихся, выявление образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей посредством анкетирования, 
индивидуальных и групповых собеседований с родителями; 

2 этап - май - июнь: 
− Формирование предварительного учебного плана, учитывающего 

личностные запросы учащихся и их родителей; 
3 этап - июнь - август: 
− Формирование учебного плана, индивидуальных учебных планов и 

программ и утверждение на Педагогическом совете. 
 

4. Порядок проведения анкетирования 
  

4.1. Анкетирование проводится ежегодно в период с 20 апреля по 15 мая во всех 
общеобразовательных организациях города на основании приказа директора. 

4.2. Для проведения анкетирования используются анкеты для учащихся и их 
родителей (законных представителей) (Приложение 1, 2). 

4.3. Ответственность за организацию и проведение анкетирования в 
общеобразовательных организациях города, обработку анкет и подготовку материалов по 
результатам анкетирования возлагается на методистов МБУ ДО СЮТ г.Шахты. 

4.4. Результаты проведенного анкетирования отражаются в итоговой таблице 
результатов (Приложения 3, 4). 

4.5. На основании результатов проведенного анкетирования заместитель директора 
формирует предварительный учебный план на новый учебный год с учетом личностных 
запросов учащихся и их родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 1 
к Положению об изучении образовательных потребностей  



и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 

АНКЕТА 
для учащихся общеобразовательных учреждений 

 
Дорогой друг! 
Ответь, пожалуйста на вопросы анкеты. 
 

1. Сколько тебе лет?  ______________ 
2. В какой школе, гимназии, лицее ты учишься?   ___________________________ 
3. В каком из кружков  Станции юных техников ты уже занимаешься или хотел бы 

заниматься (подчеркнуть): 
• авиамоделирование,  
• судомоделирование,  
• автомоделирование,  
• ракетное моделирование, 
• радиоуправляемые авиамодели,  
• робототехника и программирование, 
• Юный шахматист, 
• Юный турист, 
• Юный исследователь природы, 
• объединения военно-патриотической направленности (Пост № 1, «Патриот» 

и другие) 
• «Я познаю мир» 
• «Твоя первая модель» 
• «Тавлеи-клуб» (русские шашки) 
• информатика и основы программирования 
• другие _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 
4. Чему ты хотел бы научиться на занятиях: 

• конструировать и изобретать, 
• заниматься исследовательской работой, 
• вести поисковую работу,  
• строить модели и приборы,  
• применять компьютерные технологии, 
• участвовать в соревнованиях, конкурсах и выставках, 
• принимать участие в походах и экспедициях 
• другое ________________________________________________ 

______________________________________________________ 
5. В каком кружке СЮТ ты бы хотел получить дополнительные знания и  

практические навыки, связанные с твоей будущей профессией? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

       6.  Какие еще кружки, кроме названных выше,  ты хотел бы посещать? 
            
________________________________________________________________________ 
       

 
СПАСИБО! 

 
 

Приложение 2 
к Положению об изучении образовательных потребностей  

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 



Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Для изучения потребности учащихся  и родителей в объединениях 
дополнительного образования по различным направленностям, просим Вас ответить на 
следующие вопросы: 

1. Сколько лет Вашему ребенку? Поставьте галочку напротив нужного: 

• 5до 7 лет 
• 7 до 9 лет 
• 10 до 13 лет 
• 14до 17 лет 

2. В каком объединении хотел бы заниматься Ваш ребенок? 
- туристско-краеведческой направленности; 

- художественной направленности; 

- технической направленности; 

- военно-патриотической  направленности; 

- естественнонаучной направленности. 

3. Каков пол Вашего ребенка? Поставьте галочку напротив нужного ответа: 
• мальчик 
• девочка 

4. Сколько кружков (секций, объединений) посещает Ваш ребенок, либо хотел бы 
посещать? 

_______________________________________________________ 

5. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в тот или иной 
кружок, объединение дополнительного образования? Укажите варианты: 

1) заняться любимым делом; 
2) желание узнать что-то новое, интересное; 
3) найти новых друзей; 
4) в духовно-нравственном развитии; 
5) надеждаукрепитьздоровье; 
6) надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя; 
7) узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе; 
8) желание подготовиться к выбору профессии; 
9) на то, что занятия дополнительным образованием помогут преодолеть трудности в 

учебе; 
10) желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми;  
11) потребность развивать самостоятельность;  
12) провести свободное время с пользой. 
13) другое_________________________________________________________ 

6. Где бы Вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным 
образованием? Укажите варианты: 

• «Станция юных техников» 
• ГДДТ 
• Музыкальная школа; 
• Художественная школа; 
• Спортивная школа 
• Военно-патриотический клуб 



• другое _________________________________________________________ 

7. Какой  режим работы секции, кружка, объединений дополнительного 
образования, наиболее удобен для посещения Вашим ребенком (дни, время, 
продолжительностьзанятий)? 

14-00 до 16-00 

16-00 до 18-00 

другое__________________ 

8.Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего 
ребенка?  

_______________________________________________________. 

9. Сколько кружков (объединений, секций) без ущерба для здоровья, по вашему 
мнению, может посещать Ваш ребенок во второй половине дня?  

 -один;  

- два;  

- другое _____________________________________________. 

10. Устраивает ли Вас информационное обеспечение на сайте учреждения и 
достаточно ли Вам информации, предоставляемой о дополнительном образовании в 
СМИ?  

- да; 

- нет. 

11. Что может привлечь Вас в педагогах выбранного Вами объединения 
дополнительного образования?  

• профессионализм 
• интеллигентность 
• высокий рейтинг среди других педагогов 
• что-то еще______________________________________________________ 

12. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в секцию, кружок, 
объединение дополнительного образования?  

всегда;  

иногда;  

нет. 

Спасибо за сотрудничество! 
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