
СПравка по итогам организациII монит()ринfа образовательЕых
пrэтребно*теl"I yченвков ,i IIх рФдI{телей H;r 2tl2r-2a22

о3, o9.ZOZl
В соответствии с планOм работы МБОУ С-амо"цюбовской ОШ на 2аПП022

}''rеб*+т.тii гоjl" п"Ia{d{]r,T r}tчгlкт;lтг}tl,4ровянr{я RСОК0 !l ц:I11}Iоli ВI{IТ{ ц;:.20?l/20?2
УЧебНЫЙ ГОд, проведен контроль организации систеNlы N,Iониторинга образовате_Iьных
потребностейучеников II]колы и их родителей.

Щель контроля: лроверить организацию мониторинга образовательных
ГlОТРебностеli учеников и родителеr1 д-ця обеслечения повышения KaaIecTBa образования
в 2a2l i 22 учебнопt r,оду.

МетОды контроля: собеседование с участ}Iиками образовательных отношений,
анкетирование. проверка документацLrи.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

1. Рабочая группа разработатrа ппан моIIиторинга образовательных потребностей
tIIко"r]ьFIиков и их родитеrtей с цеJ{ью обеспечения вариативности ооП Ноо и ОоП
O(lO. П,татr cocTllB,'Ieн на пe1-1l.]{)]],2a?112022 ччебного гr]да,{ отраriает сис.rеL{у
мероприятийпо изучению образовательньIх запросов Yчеников и родителей.

2.
Пдпн }IонIIтOр[Iнга образr}вате,ilьных потребносте*i пIкOЛr,ннксtв }I I{x родrат-е,чет_1 *

целью обеспечения вариативIIости ООП НОО и ООП ОOО
tla 2021-2822 учебный год

3. Рабочая группа разработапа анкеты родителей будущих первоклассников и
]]o,:i!lT*_lIet"{ YL}eHIIKпB 4-х к:тассов. чтобы по_,IVчить tтнфорrлаul.тто об образовате-IIьl]ьtх
потребностях родителей с целью обеспечения вариативности ооп Ноо и ооп ооо
Ha2a21l22 учебный год.

Мероприятие Сроки
проведени
я

ответственный Форма
отчетности

Анкетирование родите;rей
бУr,tу* lЛИХ П еРВОКЛаС Сн икОВ

авгYст Учителъ ЕачальньD(
I{J-IaccoB

Сводный отчет
ttо результатам
анке,t,ирования
по форме

А н кетиро_вil н;те po.lilTTe"lre й

учеников 4-х "5-х. 8- х классов
сентябрr,

Май

к,тассi.iыi:

руководители



Анкета для родителей будущих первоклассников <ФIзучение
Образовательпых поцrебностей и заilросов родителей с целью обеспечения

вариативности ООП НОО>>

Вопрос O,r,BeT

Какт.те предl{еты Вы считаете
наиболее важныNlи для изучения
Вашlим ребетлкопt?

(IIолчеркните нужrrое)

Русский язrоtк

Литерат,чрное чтение
Родной язык
Лт,l герптr"p}ll}* iiTi]}:I_]]ld |,]iа pл;{t{(l ,l я:]ыKf
Иностранный язык
математика
{}крз,:я;uо i ; :,irii н i;p
Основы религиозньн культур и светской этики
ИзобразитеJьное искусств0
fr4узьiка
технолоt,ия
Физическая к)-льтчра

Выберите один из модулей
[ред1\4ета ОРКС:) для изучения
iJаrширt peбeHKclll

()сновы репигиозньж культур и светской этики
. yчебныЙ л.tод\,;ть: <,OcHoBbi православноr1

к}:Jъ,гуры));

. учебный пtilд1,.ilь: <Основы иудейскOй
яi\."-1!J}т\,.ры)\:

о учебный модуль: <Основы булдийской
культуры);
Ф -\.1iеfi IJ I}ll"i rt --дз," tt : tt fJ g ;; iri]r, il c; tii_a,ia tiО l"{

ч/пь,гуры))]
. уLIебныЙ модулъ: кОсновы религиозных

к} Jlыyi]} rrарс]дL] s Ptlc сиtr rt,

. ччебныЁл модуль: <основы светской этики)

Вьт вьiберете для _Вашего ребеriка
изучеЕие родного языка и
л}rтерат.чрного чтения на родном
языке?

jJa
Нет
}{е знаю

Вы выберете дпя Ваtrrего ребеrrка
изуllение втOрого иностранноr о
языка?

Да
He,t,

Не знаю

знаеttл ли Вы. что iartoe
индивидуацьный учебный гr:rаrr?

fia

Нет

Хотели бы Вьт, чтобы обучение
Вашего ребенка строиjIось с учетом
его ctтocoбHocTett. у,ровнr1
успеваемости. предметных
предлочтеrrий в N{аJIых грчппах со
сходн ыми потребностями'l

ffа

Нет

lje зrlан_l



Выберите курсы внеурочной
леЯIе.]tьilостr.] для ti:Jуliенr{я _Вашим

ребенкоп,t

Анкета для родителей 4-х классов <<Изучение образовательных потребностей
и запросов родителей с целью обеспечения вариативности ооп ооо>)

Выберите учебньте курсы для
изучения Вашим ребенком

Вопрос ответ

Как i.t е пре,]1rеть{ Bbi с r{trттае,ге налтбо"rее
важными для изучения Вашишt

ребенком?

(под.rеркните нчжное)

Рl,сскlтй.язъlк
Литература
Родной я:зык
I)о;irrая,rfi 1 ерат} pll
Иностранный язык
Второй и}Iостранный язьiк
]!taTeMaTllKa

Выберите один из у,чебrtых модулей
лредi,Iетil tiОснсвы *IyKOtstlti-
нравственной культуры народов
Россиrт> для изучения Ваlшил,l ребенкол,t

Вы выберете дjIя Вашего ребенка
изучение родного я:Jыка и рсlдной
литерату.ры?

fia
Нет
Не знаю

Вы выберете для -Ваrпего ребенка
изучение второго иностранного языка'/

!а
Нет
I-{e зттато

Знаете -чи Вы, что такое
и}{ливидyатъньтй 1,чебн ый TlrraH?

!а
Нет

Хотели бы Вы, чтобы обучение
Вашего ребенка строилось с yчетом его
способностей, уровня успеваеN,{ости,
предL,{етньIх предпочтений в ма.qых
r,р}--rтпах со сходными потребностями? Не знаю

fiа

Нет



гiо резу;lьтатам анкетирования родителей по использованию вариативFIой част,и учебного
ý.,lel{a 2а21 12п22 У.{ебногп го-ча бы_тlт ВнесеГ{I]т с_lIед\.ю_тлие ппед\!еты:

Начаlrьное общее образование
-4 Фгос

основное общее образование
Фгос ооо,

Ко.,лпrчес гвФ tIilcEB }t He.:te;lt{l
fIредметные области Учебпые предметы

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Всего

участниками образовательныхЧасть, формируемая отношеЕиft (20%)

Рl сскиii язык 2 Z
,tr

Е

Литературное LIтение
1 1 1 J

математика
1 ] 2 4

Фи:зическая куrtы,ура 1 1 1 1 +

Количество часов в неделюПредметные
области У.тебные пр€ýltflтlэ{ 5

кл.
б

кл.

"т

KJ-I.

s
кл.

9
кл.

Вtеr,о

Часть_ форииgэчемая Yчастника}Irt образовательных отноIценпli (30%}

Русский язык a
J 2 a

J 1 1 10
Jlитератчра l 1 1

a
J

Английский язьrк i 1 1 1 1 5
математика 2 2 4
А:rr,ебра

1 1 1
)J

Информатика 0,5 0ý
География

1 1t t ]
_)

Физика
1 1 1

1
_f

Биология
1 l i J

Химия
I 1 2

технология
1 1 2

0сновы 0е:]опасност,и жи:}недеятеJlьности 0.5 U.5
Фи:зическая культура 1 1 1 2 l 5
Учебтlые к}рсы; 1 1 ,
<<Православная кYльтура смоленской земли> 1 1

<<Финанссlвая грамотность) 0.5 0.5
<Избранные вогlросы математики> 05 0,5

1 1
<Че:rовек и профессия>



Внеурочная деятельность
{{**ла"чьнос {:}бщее *бразова ние

fi ополнптельное образование
[, Kpr,;165 l<Твоi],;е{:кая ýlастерская))
2, KpyiKoK <П,чтешествие в лчIир шахLIатD

Вывады ý рекпмеЕд:tщеiЕi
1, Классным рyководителям своевременно проводить мониторинговые мероприятия, согласно
план_y. для (lормирования сводных отчетов по итогам анке,гированиr1.
2. }rчиrыва]i) пOiке.iанfiя ро_{иlе;rей 1законньiх llредставите:rей) IIри составjIенi{и у.rебното
Irлана, реапиз}тоlцего программы IIOO и ооо на 2a21l2a22 по использованик) часов части.
форп,тируемой у.tастникап,ти обра зовательньш отноllенлrеi 1 -9 классов.

С.Н. Казначеева

Направление

наименование
курса/модуля
внеурочной

дOятельности

Тltтл lаt*та"r,sяяl

(регулярные - Р1
нерегуJIярные - НР)

h'о.lи.lесr,во часов
{} ,d,ф. 

&

1

ý.I.

7

K.,f .

J

;{"f .

4
fr. !.

Спортивно-
0здФрOвIптедьнOе

<Здоровелiка> р 17

fi5oBHo-HpaBcTBeHHoe
кМоя Родина -

l'oCUiin. р з4

социальное кМой мир)i р з4

о бrцеин,геллек,rч ап ьн ое
Клуб защитЕиков
приролы кМуравей> р 16

Обrцекl,льтурное <В мире этикета р з4

итого JJ 34 34 34

Ф

tý

!ý

1*
!"l

{)

@

ft .i { :_: ъ

ФВ


