
 
 

 

 

 

 

 

 

 



● обоснованное формирование школьного компонента учебного плана школы, учебных 

планов внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
● принятие своевременных управленческих решений администрацией школы; 
● повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в школе. 
2.2. Задачами изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей являются: 
● определение критериев  изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей; 
● разработка методик изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей,  соответствующих каждой параллели классов;  
● изучение образовательных потребностей обучающихся и их родителей на предстоящий 

учебный год; 
● анализ результатов изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей; 
● определение возможностей лицея в реализации потребностей обучающихся и их 

родителей; 
● выявление степени удовлетворенности обучающихся и их родителей деятельностью 

лицея. 
 

3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей 
3.1. При разработке механизма изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей педагогический  коллектив  исходит из того, что: 
3.1.1. Процессы согласования потребностей и запросов обучающихся и их родителей с 

возможностями лицея в их реализации на уровне начального, основного и среднего 

общего образования имеют разную специфику – как и сами потребности.  

3.1.2. Уровни основного общего образования обладают преемственностью каждый по 
отношению к другим; логика функционирования школы определяется взаимодействием 

субъектов образовательного процесса и динамикой их образовательных потребностей и 

запросов. 
3.2. Основой и результатом действия механизма изучения образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей  является: 
● определение спектра услуг и возможностей в рамках образовательной системы лицея; 
● выявление личностных запросов каждого учащегося и его родителя в каждом классе на 

каждой степени обучения; 
● учет сформированных потребностей и запросов обучающихся и их родителей к 

содержанию и качеству образования при реализации миссии лицея; 
● приведение образовательной системы лицея в соответствие личностным запросам 

посредством преобразования учебных планов, разработки и реализации соответствующих 

учебных программ, программ дополнительного образования; 
● формирование временных ученических коллективов 8 – 9 классов при изучении 

модульного предпрофильного курса «Решение проектно-исследовательских задач». 
3.3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей и включает в себя: 
3.3.1. мониторинг образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

с использованием анкетирования и собеседования на родительских собраниях; 
3.3.2. анализ и оценку основных результатов мониторинга образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей; 
3.3.3. собственный «ценностный аудит» на основе выявленных потребностей и запросов; 
3.3.4.выработку предложений по использованию результатов мониторинга при подготовке 

рекомендаций для согласования деятельности участников образовательного процесса. 

3.4. Ответственность за изучение и учет образовательных потребностей возлагается на 

заместителей директора по научно-методической работе и воспитательной работе. 



3.5.Результаты анкетирования и устных собеседований на родительских собраниях 

обобщаются ответственным руководящим работником, результаты изучения 

рассматриваются на заседании научно-методического совета. 

3.6.Основанием для принятия управленческих решений является справка, подготовленная 

ответственным руководителем, и протокол научно-методического совета, утверждающий 

результаты изучения образовательных запросов обучающихся и родителей. 
 

 


