
Аналитическая справка 

по результатам изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей 5-11- х классов по использованию вариативной части учебного 

плана в 2019/2020 учебном году. 

            Согласно плану внутришкольного контроля в мае 2019 года были изучены 

образовательные потребности и интересы обучающихся, запросы родителей 5-11 х классов 

по использованию вариативной части учебного плана в 2019/2020 учебном году. 

     Сроки: сентябрь 2019 года. 

     Цель: мониторинг образовательных потребностей обучающихся и их родителей( 

законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Формы и методы: анкетирование, анализ анкет для родителей (законных 

представителей)  

 

В анкетировании приняли участие 464 родителя (законных представителя) 4 -9,10 классов 

-76% 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 5 класса МБОУ г. 

Астрахани "СОШ№35" 

 

№ Предметы учебного плана Количество часов Мой выбор(+),(-) 

1. Русский язык 2 100% 

2. Технология 1 91% 

3. ОБЖ 1 7% 

4. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 83% 

5 Краеведение (историческое) 1 93% 

6. География 1 11% 

7. Элективный курс «Проектная 

деятельность» 

1 11% 

8  Информатика 1 11% 

 

Результаты анкетирования показали, что большинство родителей 100% приоритетным 

считают изучение предмета русский язык, 91% -технология; 93% 

краеведение(историческое), 83% ОДНКНР, 11% география, 11% элективный курс 

«Проектная деятельность», 11% информатика, 7% ОБЖ.  На основании выбора, сделанного 

родителями (законными представителями), были включены в часть учебного плана 

формируемого участниками образовательных отношений следующие предметы: русский 

язык, технология, краеведение (историческое), ОДНКНР. 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 6 класса МБОУ г. 

Астрахани "СОШ№35" 

 

№ Предметы учебного плана Количество часов Мой выбор(+),(-) 

1. Русский язык 1 100% 

2. ОБЖ 1 27% 



3. Элективный курс: Краеведение 

(географическое) 

1 85% 

4. Элективный курс: Экология 

растений 

1 87% 

5. Технология 1 74% 

6 Биология 1 32% 

 

 

Результаты анкетирования показали, что 100% приоритетным считают изучение предмета 

русский язык, 74% - технология, 85% -элективный курс: краеведение (географическое), 87% 

-элективный курс: экология растений, 27%- ОБЖ, 32% -биология. На основании выбора, 

сделанного родителями (законными представителями), были включены в часть учебного 

плана формируемого участниками образовательных отношений следующие предметы: 

русский язык, технология, элективные курсы: краеведение (географическое), экология 

растений. 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 7 класса МБОУ г. 

Астрахани "СОШ№35" 

 

№ Предметы учебного плана Количество часов Мой выбор(+), (-) 

1. Русский язык 2 100% 

2. Алгебра 1 99% 

3. Литература 1 89% 

4. Биология 1 48% 

5. ОБЖ 1 55% 

6 Элективный курс: Краеведение 

(историческое) 

1 18% 

 

Результаты анкетирования показали, что 100% приоритетным считают изучение предмета 

русский язык, 99% -алгебра, 89%- литература, 48% -биология, 55% -ОБЖ, 18% - элективный 

курс: краеведение (историческое). На основании выбора, сделанного родителями 

(законными представителями), были включены в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений следующие предметы: русский язык, ОБЖ, 

алгебра, литература. 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 8 класса МБОУ г. 

Астрахани "СОШ № 35" 

 

№ Предметы учебного плана Количество часов Мой выбор(+), (-) 

1. Русский язык 2 100 % 

2. Элективный курс: Готовимся к сочинению 0.5 94% 

3. Элективный курс: Проектная деятельность 0.5 80% 

4. Элективный курс по математике 1 97% 

5. Технология 1 6% 

6. Литература 1 21% 

    

 



Результаты анкетирования показали, что 100% приоритетным считают изучение предмета 

русский язык, 94% - элективный курс: «Готовимся к сочинению, 80% - Элективный курс: 

Проектная деятельность, 97% - элективный курс по математике, 21% - литература, 6% 

технология. На основании выбора, сделанного родителями (законными представителями), 

были включены в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений следующие предметы: русский язык, элективные курсы: готовимся к 

сочинению, проектная деятельность, по математике 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 9 класса МБОУ г. 

Астрахани "СОШ№35" 

 

№ Предметы учебного плана Количество 

часов 

Мой выбор(+),(-) 

1. Русский язык 1 96% 

2. Английский язык 2 100% 

3. Элективные курсы:  3 часа  

  Основы профессионального самоопределения 0,5ч 86% 

  Финансовая грамотность  0,5ч 68% 

  Проектно-исследовательская деятельность  0,5ч 4% 

  Решение задач по физике повышенной сложности  0,5ч 32% 

  Я-гражданин России  0,5ч 4% 

  Черчение 0,5ч. 4% 

 

    Результаты анкетирования показали, что 100% приоритетным считают изучение 

предмета английский язык, 96% русский язык, 68% - элективный курс «Финансовая 

грамотность», 86% - элективный курс «Основы профессионального самоопределения», 4% 

- элективный курс «Черчение», 4% - элективный курс «Проектно-исследовательская 

деятельность», 32% элективный курс «Решение задач по физике повышенной сложности», 

4% - элективный курс «Я-гражданин России».   На основании выбора, сделанного 

родителями (законными представителями), были включены в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений следующие предметы: русский 

язык, английский язык, элективные курсы: «Финансовая грамотность», «Основы 

профессионального самоопределения.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 9-10 класса МБОУ 

г. Астрахани "СОШ№35" 

 

№ Предметы учебного плана Количество часов Мой выбор (+), (-) 

1. Обществознание 2 100% 

2. Литература  2 100% 

3. Информатика 1 79% 

4. Искусство (МХК) 1 0% 

5. Физика 3 100% 

6. ОБЖ 1 0% 

7. Химия 1 100% 

8. Биология 1 100% 

9. История 1 0% 

10. География 1 100% 

11. Элективные курсы: 

 Всемогущий и занимательный синтаксис 

 Решение задач повышенной сложности  

 Как создать свой сайт  

 

1 

1 

0,5 

 

 

100% 

100% 

0% 

 

   Результаты анкетирования показали, что 100% приоритетным считают изучение предмета 

обществознание,79%- информатика, 100% - литература, 100%- физика, 100% - элективный 

курс: решение задач повышенной сложности, 100% - химия, 100% - биология, география, 

100% - элективный курс: всемогущий и занимательный синтаксис, 100% элективный курс 

–решение задач повышенной сложности, 0% - ОБЖ, 0%- экология, 0%- элективный курс: 

как создать свой сайт.  На основании выбора, сделанного родителями (законными 

представителями), были включены в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений следующие предметы: элективный курс: решение задач 

повышенной сложности, всемогущий и занимательный синтаксис, литература, 

обществознание, география, информатика, физика, химия, биология. 

 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 11 класса МБОУ г. 

Астрахани "СОШ№35" 

 

№ Предметы учебного плана Количество часов Мой выбор (+), (-) 

1. Обществознание 2 100% 

2. Литература  1 100% 

3. Физика 3 100% 

4. История  1 4% 

5. География 1 100% 

6. ОБЖ 1 4% 

7. Химия 1 100% 

8. Биология 1 100% 

9. Экономика 1 88% 

10. Право 1 88% 

11 Информатика 1 100% 

12 Искусство(МХК) 0,5 4% 

13. Элективные курсы: 
 

 



 Всемогущий и занимательный синтаксис 

(0,5ч.) 

 Решение задач повышенной сложности (1ч.) 

 Как создать свой сайт (0,5ч.) 

 

100% 

75% 

25% 

 

    Результаты анкетирования показали, что 100% приоритетным считают изучение 

предмета обществознание, элективный курс: решение задач повышенной сложности- 75%, 

100% - литература, физика, 100% - химия, биология, элективный курс: всемогущий 

синтаксис, 88% - экономика, право, 4% - искусство (МХК), 4% ОБЖ, 25% - элективный 

курс: как создать свой сайт.  На основании выбора, сделанного родителями (законными 

представителями), были включены в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений следующие предметы: элективный курс: решение задач 

повышенной сложности, литература, физика, химия, биология, география, информатика, 

экономика, право, обществознание, элективный курс: всемогущий и занимательный 

синтаксис. 

 

 

Рекомендации: Пожелания родителей (законных представителей) следует учесть при 

составлении учебного плана, реализующего программы основного общего и среднего 

общего образования, на 2019-2020 учебный год по использованию часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений для 5-11 классов.  

 

 

Справку подготовила зам. директора по УВР Ахмеева А.Р. 

 

 


