
 
Приложение 1 

 
ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЗАПРОСОВ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ  
 

Цель исследования: выявление образовательных и информационных  запросов 
одаренных учащихся и их родителей.  

 
Задачи исследования: 
1. Составить программу диагностического обследования. 
2. Выявить образовательные запросы одаренных учащихся, их родителей. 
3. Выявить информационные запросы учащихся и их родителей  
 
Характеристика экспериментальной выборки: 
Исследование проводилось на базе ГБОУ школы №351 с углубленным изучением 

иностранных языков Московского районе г. Санкт-Петербурга. В исследовании приняли  
участие 191 ученик начальной школы и 457 учащихся общей школы. 478 родителя 
учащихся школы и 31 педагог. 

 
Обоснование экспериментальной работы 
Результатом первого этапа ОЭР является теоретико-методологическая подготовка, 

информационная и техническая база для реализации проекта; определение специфики 
среды и субъектов педагогической работы 

Изучение образовательных запасов учащихся и их родителей проводилось с целью 
определения содержания индивидуализации образования, выявления запроса на переход 
на индивидуальные учебные планы и учебные программы учащихся. 

Изучение информационных запросов учащихся и их родителей проводилось для 
определения приоритетных средств психолого-педагогического сопровождения в области 
информационно-просветительской поддержки учащихся, их родителей и педагогов при 
проектировании и будущей реализации индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных образовательных маршрутов  

 
Методы исследования: 

 
1.Методы изучения образовательных запросов детей, родителей:  

• Беседа с учащимися «Мои интересы» (А.Н. Горбатюк) 
• Анкета для выявления образовательных запросов родителей (И.А. Хоменко) 
   

3. Методы изучения информационных запросов детей, родителей 
• Беседа с детьми средней и старшей школы на выявление информационных 

запросов (М.С. Дарасевич) 
• Анкета изучения информационных запросов родителей и старшеклассников 

(И.А. Хоменко) 
• Анкета изучения информационных запросов педагогов (И.А. Хоменко) 
 

 
Остановимся подробнее на описание методов экспериментального исследования. 

 
 
 
 



Беседа для изучения образовательных запросов младшего школьника 
«Мои интересы» (А.Н. Горбатюк) 

 
 
Ф.И. Ребенка, класс 
1. Нравится ли тебе в школе? 
2. Чем ты любишь заниматься? 
рисовать  
лепить  
конструировать  
петь или танцевать  
играть в компьютер 
заниматься спортом  
другое  
3. Что у тебя получается лучше всего? 
4. Чем бы ты хотел заниматься в школе ? 
5. На какие кружки ты ходишь? 
6. Принимаешь ли ты участие в классных, общешкольных делах? 
7. Как ты получаешь информацию о классных и общешкольных делах? 
8. Каких кружков, секций, нет в школе, но ты бы хотел, что бы они были. 

 
 
 

Анкета для выявления образовательных запросов родителей 
 

Здравствуйте, уважаемые родители! Уделите несколько минут нашему опросу. 
Класс ________________________________________ 
 
1. Знаете ли Вы о том, какие виды дополнительного образования представлены в Вашей 
школе ? 
а)да 
б)нет 
 
2. Какие дополнительные образовательные услуги Вы хотели бы получать для Вашего 
ребенка в школе:  
а)  факультативы по предметам___________________________________  
б) занятия в кружках___________________________________________  
в)  занятия в секциях______________________________________________  
г) иное______________________ 
 
3. Если у Вас потребность в дополнительных образовательных услугах, развивающих 
творческие способности Вашего ребенка (укажите сферу деятельности). 
 
 
4. Какую информацию Вы хотите получать от школы? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Анкета для изучения информационных запросов родителей и старшеклассников 



 
     Уважаемые респонденты, ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, отметив нужный 
ответ кружком или галочкой.  
 
1. Какую информацию Вы хотите получать от школы? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
2.Как Вы хотите получать информацию:  
А). очно; 
Б). дистанционно. 
 
3. Если через интернет, то каким средством: 
А). Электронная почта;  
Б). Чат;  
В). Блог;  
Г) Форум;  
Д). Социальные сети; 
 
4. Если через средства связи, то каким средством: 
А). Смс-рассылка;  
Б) Телефонный разговор; 
 
5. Если через печатные издания, то каким средством 
А). Буклеты;  
Б). Объявления;  
В). Стенды;  
Г). Визитки;  
Д). Флаеры;  
Е). Памятки. 
 
Спасибо за ответ! 
 
 

Анкета для изучения информационных запросов педагогов 
 

Уважаемые респонденты, ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, отметив 
нужный ответ кружком или галочкой. 

 
1. Каким способом Вам удобнее передавать информацию родителям: 
А). очно; 
Б). дистанционно? 
 
2. Если через интернет, то каким средством: 
А). Электронная почта;  
Б). Чат;  
В). Блог;  
Г) Форум;  
Д). Социальные сети; 
 
3. Если через средства связи, то каким средством: 
А). Смс-рассылка;  



Б) Телефонный разговор; 
 
4. Если через печатные издания, то каким средством 
А). Буклеты;  
Б). Объявления;  
В). Стенды;  
Г). Визитки;  
Д). Флаеры;  
Е). Памятки. 
 
Спасибо за ответ! 
 

Беседа с детьми средней и старшей школы 
на выявление информационных запросов (М.С. Дарасевич) 

 
1. Какую информацию ты хочешь получать в школе? 
 
2. Как ты хочешь получать эту информацию: 
 
3. Если через интернет, то каким средством: 
А). Электронная почта; Б). Чат; В). Блог; Г) Форум; Д). Социальные сети; 
 
4. Если через средства связи, то каким средством: 
А). Смс-рассылка; Б) Телефонный разговор; 
 
5. Если через печатные издания, то каким средством 
А). Буклеты; Б). Объявления; В). Стенды; Г). Визитки; Д). Флаеры; Е). Памятки. 
 
Спасибо тебе за ответы! 
 
 
 
 


