
Аналитика данных мониторинга образовательных запросов  

В сентябре 2018 года проведен мониторинг образовательных 

потребностей учащихся, родителей в соответствии с разработанной 

программой. Основным методом явилось анкетирование.  

В нем приняли участие 170 родителей (70 - родители детей 5-6 лет 

(мини-школы "Почемучки" и "Золотой ключик"), 51 родитель детей 10-12 лет 

(хореографические коллективы "Эдельвейс" и "Нон-стоп"), 49 родителей 

детей в возрасте 13-17 лет (объединения "ИЗО", "Сольное 

пение","Занимательный английский") 

Результаты анкетирования следующие: 

 1. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  

музыкальную  школу, спортивно-оздоровительные учреждения, детские 

объединения на базе общеобразовательной школы?  

а) Да  -   170          

б) Нет –  0        

  2. Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, 

способности?  

а) Да  - 102 

б) Нет -   23 

в) Затрудняюсь ответить-   45      

3. Удовлетворяет ли Вас качество предоставляемых Вашему ребенку 

образовательных услуг? 

а) Да -   146  

б) Нет-     0   

в) Затрудняюсь ответить-     24 

 4. Какие дополнительные услуги Вы хотите получить от школы или 

учреждений дополнительного образования? 

-ответов на данный вопросов было немного, преобладали такие 

предложения: плавание, психологические курсы по профориентации для 

старшеклассников, театральные объединения в школах 

В анкетировании для учащихся приняли участие 150 человек в возрасте от 10 

до 17 лет. 

Результаты следующие: 



1.Какое детское объединение ты посещаешь? 

"Занимательный английский"- 25 человек,"Школа юного журналиста"-17 

человек, хореографический коллектив"Эдельвейс"- 87 

человек,"Изобразительное искусство"-21 человек 

2. Что больше всего привлекает тебя в твоем детском объединении? 

(Внимательно прочти все варианты ответа и выберите не более пяти, 

наиболее важных для тебя) 

 

 возможность приобрести новые знания и навыки - 137; 

 интересует данный вид деятельности - 146; 

 возможность применить имеющиеся знания - 19; 

 возможность лучше узнать себя, свои способности - 95; 

 хочу научиться работать самостоятельно - 46; 

 возможность общения по интересу - 134; 

 возможность фантазировать, придумывать и реализовывать свои идеи, 

«задумки» - 76; 

 лучше сориентироваться с выбором профессии - 64; 

 привлекает личность руководителя объединения, с ним интересно 

работать - 126; 

 другое - заниматься вместе с друзьями 

3. Какие формы работы тебя привлекают больше? 

  групповые - 116; 

  индивидуальные - 34. 

4. Чем бы ты еще хотел заниматься в свободное 

время?____________________________________________________ 

Если ответ отрицательный, укажи почему (ответ подчеркни): 

 нет свободного времени; 

 нет средств для оплаты; 

 далеко от дома; 

 не знаю где; 

 другое__________________________________ 

Отрицательно ответили 57 человек, преобладал ответ -нет свободного 

времени. 

Положительно ответили 93 человека, преобладали ответы: рисованием, 

хочу ходить в походы, плаванием, научиться шить,вязать. 

 


