Результаты анкетирования родителей обучающихся 1-10 классов по вопросам
формирования Учебного плана на 2017-2018 уч. год.
В соответствии с планом работы лицея, во исполнение приказа № 60 от 24.01.2017 г.
«Об изучении запроса родителей обучающихся МБОУ «Лицей №2» для формирования части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, плана внеурочной
деятельности на 2017-2018 учебный год», в целях изучения социального заказа
родителей
на образовательные услуги, оказываемые МБОУ Лицей№2», формирования Учебного плана
на 2017-2018 учебный год ,в рамках родительских собраний, прошедших 26 января 2017 года,
а также индивидуальных встреч было проведено анкетирование родителей.
Цель анкетирования: изучить
мнение родителей по вопросам формирования
части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений на 2017-2018
учебный год.
В анкетировании приняли участие 516 - родителей, что составило 67% от общего количества
обучающихся в лицее.
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Хотели бы Вы сохранить в учебном плане курсы
по выбору технической направленности, таких как
CAD-СAM- технологии», «Решение
задач
повышенной сложности по физике» и др.?

дополнительные часы
Хотели бы Вы сохранить
по физике и математике ?

Хотели бы Вы сохранить
в учебном плане
предмет «Информатика» на углубленном уровне?

Вы определились
с техническим
профилем
обучения, реализуемом в лицее, целенаправленно?

дополнительные часы
Хотели бы Вы сохранить
по математике

Хотели бы Вы сохранить
в учебном плане
предмет «Информатика» на углубленном уровне?

плане
Хотели бы Вы сохранить
в учебном
«LEGO-конструирование»и робототехнику

Вы определились
профилем
с техническим
обучения, реализуемом в лицее, целенаправленно?

дополнительные часы
Хотели бы Вы сохранить
по математике

плане
в учебном
Хотели бы Вы сохранить
предмет «Информатика»?

плане
в учебном
Хотели бы Вы сохранить
«LEGO-конструирование»?

Средний
балл
востребованности /
Перечень
вопросов

Вы определились
с техническим
профилем
обучения, реализуемом в лицее, целенаправленно?

Родителям было дано право оценить по 5-балльной шкале целенаправленность выбора
учреждения технического профиля, а также востребованность
предметов
технической
направленности, в том числе преподаваемых на углубленном и профильном уровнях:

9-10 классы
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Из данных таблицы видно, что уровень осознанного выбора родителями
технического
профиля достаточно высок: 4,1 балл в 1-4 классах, 3,5 балла в 5-8 классах , 3,6 балла в 9-10
классах, в целом 3,7 балла . Данный факт говорит о достаточно высокой общественной

оценке деятельности лицея: организация выбирается
полной мере устраивает профиль.

даже, если не устраивает

или не в

Анализ данных таблицы свидетельствует также о том, что
на достаточно высоком
уровне (4,8 в 1-4 классах, 4,4 в 5-8 классах), родители 1-8 классов оценили техническую
составляющую учебного плана лицея в целом: преподавание математики информатики на
углубленном уровне, физики - на расширенном (7-9 кл.) и профильном уровне (10-11
классах),
дополнение предмета «технология» учебным модулем по конструированию,
введение курсов по выбору информационно-технологической направленности.
Родители 9-10 классов углубленное изучение предметов технического профиля в
среднем оценили на 3,5 балла.
Родители также достаточно высоко оценили
предоставляемые возможности для
подготовки к ЕГЭ за счет преподавания курсов по выбору таких как : русский язык (4,55 б.),
физика(3,4б) обществознание(2,74б.),
история (2,49б.), химия и биология (3,13б.). Данное
оценивание закономерно
и напрямую зависит от выбора предметов лишь частью
старшеклассников.
Анкетирование участников образовательных отношений также было организовано на сайте
лицея.
Всего в опросе приняли участие 52 респондента.
Ниже представлены обобщенные результаты анкетирования:
Что побудило Вас выбрать для обучения (работы) Лицей № 2?
Техническая направленность52%,
Удобное месторасположение 25%
Вы определились
целенаправленно?

с

техническим

профилем

обучения,

реализуемым

в

лицее,

Безусловно, да (46%), Скорее да, чем нет (27%)
Считаете ли Вы целесообразным сохранить в учебном плане для 2-7 классов «LEGOконструирование, в том числе «Робототехнику»?
Да (78%)
Выскажите свое отношение к изучению предметов технической направленности:
«Математика», «Информатика», «Физика» на углубленном, профильном уровне?
Поддерживаю (81%)
Выводы:
1. Анкетирование родителей показало, что
образовательную организацию.

родители

осознанно

выбрали

2. Родителей в целом вполне устраивает учебный план, реализуемый в текущем
учебном году в лицее.

3. Анкетирование, организованное
на сайте
лицея, также
свидетельствует
о
востребованности
технического профиля и необходимости изучения предметов
технической направленности на углубленном и (или) расширенном уровнях.
Заместитель директора по УР Кокорина С.В.

28.02.2017 года

