
Информационна справка 

по результатам анкетирования обучающихся и их родителей повопросам организации 

образовательной деятельности в 10-х классах при переходе на ФГОС СОО. 
 

Данная справка составлена на основе результатов анкетирования выпускников 9-х классов и их 

родителей, проводимого с целью выявления удовлетворённости родителями учебно-воспитательным 

процессом в МАОУ Лицей №1 и изучения запроса участников образовательного процесса.  

Анкетирование проводилось с 25 января по 6февраля 2017года и имело анонимный характер.  

В анкетировании приняли участие 76обучающихся и их родителей от общего количества (79 

обучающихся), что составило 96,2%. Исследование проводилось по анкете, разработанной 

администрацией МАОУ Лицей №1 г.Балаково. Анкета включала 8 вопросов. 
 

Согласно результатам анкетирования, большинство респондентов (93,42%) на вопрос «В каком 

учебном заведении, по окончанию 9 класса планирует продолжить образование Ваш ребёнок»»дали ответ 

о желании продолжить образование в МАОУ Лицей №1. 

 
 

Все 75 обучающихся, планирующих продолжить обучение в 10-х классах образовательных 

организаций, после получения аттестата о среднем общем образовании намерены поступать в 

образовательные организации высшего профессионального образования. С выбором предполагаемой 

области профессиональной деятельности определились около 79%, остальные респонденты либо 

затруднялись дать ответ, либо ещё не определились с областью профессиональной деятельности в 

будущем. При планировании внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год необходимо уделить 

внимание профориентационной работе с будущими десятиклассниками. 
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Предполагаемая область профессиональной деятельности  

обучающихся  



По мнению опрошенных в выборе профессии важны интерес к данной профессии и природные 

способности обучающегося.  Согласно ответам учащихся, мнение родителей для них не является 

основополагающим. 

 

Обучающиеся 9-х классов с 8-го класса изучали отдельные предметы учебного плана на углублённом 

уровне 

 

и выбор предметов для прохождения Государственной итоговой аттестации (кроме обязательных 

предметов - русский язык и математика) в целом соответствует направлению предпрофильной 

подготовки учащихся 9-х классов МАОУ Лицей №1. 

 

На основании приказа МО Саратовской области от 02.11.2016 №3464 «Об утверждении перечня 

профильных предметов для лиц, обучающихся в образовательных организациях, которые в 2017 году 
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Информация  о факторах, определяющих выбор профессии 
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Информация об углублённом изучении предметов в 8-9 классах 
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Информация о выборе предметов для прохождения ГИА 
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География 

Английский язык 



будут реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования» обучающиеся, планирующие продолжить обучение по программам среднего общего 

образования в классах профильного обучения МАОУ Лицей №1, выбирают предметы согласно 

приложению к приказу: 

№ 

п/п 

Профиль Предметы для комплектования профильных классов   

1 Гуманитарный Иностранный язык, литература, история, обществознание 

2 Социально-экологический Иностранный язык, география, история, обществознание 

3 Технологический Информатика и ИКТ, физика, химия, биология 

4 Естественнонаучный Информатика и ИКТ, химия, биология 

5 Универсальный Иностранный язык, литература, история, биология 
 

Право обучающихся на выбор содержания образования отметили все опрошенные родители 

обучающихся 9-х классов. Обучающимся и родителем была предложена возможность выбора 

предметов для изучения в 10 классе на углублённом уровне.  

Согласно результатам анкетирования, 60% обучающихся выбрали технологический 

профиль обучения, 26,7% - естественнонаучный профиль обучения. 
 

 
 

 

Учащиеся 9-х классов обучались с 5 по 9 классы по ФГОС ООО. В основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ Лицей №1 в п. 1.2.2. (Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты) указано, что врезультате изучения всех без исключения предметов основной 

школы получат дальнейшее развитие личностные, метапредметные (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия), учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

В связи с этимв анкетировании был предложен вопрос «Ваш ребёнок обучается в МАОУ Лицей №1  по 

стандартам второго поколения основного общего образования. При обучении по Стандарту ребенок 

должен овладеть определенными учебными действиями. Как Вы считаете, какими из них владеет 

Ваш ребенок? (можно выбрать несколько вариантов) 

а) планирует свою деятельность, решает поставленные задачи; 

б) контролирует свои действия, учитывает ошибки при решении задач; 

в) умеет работать в группе; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

г) умеет обмениваться информацией через электронную почту, чат, форум, видеоконференцию; 

д) умеет искать информацию с помощью библиотеки и Интернет-блога; 
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Предварительная диагностика выбора предметов для углублённого 

изучения в 10 классе  
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е) распознаёт конфликтогенные ситуации и предотвращает конфликты до их активной формы, 

выстраивает деловую  и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

ж) умеет использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни». 

Результаты опроса свидетельствуют, что у большинства обучающихся 9-х классов для данной возрастной 

группы по завершению освоения программы основного общего образования сформированынеобходимые 

универсальные учебные действия, при этом, как видно из ответов родителей и учащихся, основная 

проблема – умение использования принципов проектной деятельности. 

 

 
 

Какие требования предъявляют участники образовательного процесса к образовательной организации, 

реализующей ФГОС СОО?  
 

 
 
 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. МАОУ Лицей №1 

обеспечивает возможность выбора обучающимися внеурочной деятельности по всем направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и патриотическое, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное, в том числе через такие формы как экскурсии, походы, 

посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, образовательные игры, общешкольные праздники и пр. В 

каникулярный период организуются тематические летние школы и практики.Респонденты считают 

важными все направления внеурочной деятельности, при этом предпочтение отдают двум направлениям: 

спортивно-оздоровительному и общеинтеллектуальному. 
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Сформированность УУД  у обучающихся 9-х классов 
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Приоритеты учебно-воспитательного процесса  с точки зрения 

родителей  обучающихся 

 на подготовку к сдаче ЕГЭ          

 на осознанный выбор профиля будущей профессии 

 на  получение новых знаний       

 на готовность и способность  к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни 

 овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 
 на формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 
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Информация  о приоритетных направлениях внеурочной деятельности 

в 10 классах на 2017-2018 учебный год 

 спортивно-оздоровительное     

общеинтеллектуальное     

 общекультурное  

социальное      

 духовно-нравственное 


