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Аналитическая справка 

по результатам опроса оценки удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг, предоставляемых МБОУ 

Платоновская СОШ в 2015 году. 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг. 

В МБОУ Платоновская СОШ было проведено анонимное анкетирование по 

вопросу удовлетворенности родителей качеством  деятельности. 

     В анкетировании приняли участие 408 родителей. В анкетах было 

предложено 7 блоков с  вопросами. Родителям, принимавшим участие в 

анкетировании, предлагалось внимательно прочесть перечисленные ниже 

утверждения и выразить свое мнение об  оснащенности школы, 

квалифицированности педагогов, о развитии ребенка в образовательном 

учреждении и взаимодействие педагогов и родителей в организации 

воспитательного – образовательного процесса. 

Результаты анкетирования: 

№ 

п/п 

Направление 

оценки 

Показатели оценки Число поданных анкет 

Родителей, законных представителей 

1 Как Вы оцениваете 

качество 

предоставления 

полученной Вами 

муниципальной 

услуги  

1.1. очень хорошо 40,2 % 

 

1.2 скорее хорошо 50% 

1.3. скорее плохо 1,2% 

1.4. очень плохо 0 

1.5. затрудняюсь ответить 8,6% 

2 Как Вы оцениваете 

условия, созданные в 

помещении 

образовательного 

учреждения 

(техническое 

оснащение, 

2.1. очень хорошо 32,6% 

2.2 скорее хорошо 56,9% 

2.3. скорее плохо 4,6% 

2.4. очень плохо 0,2% 
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состояние здания, 

состояние 

прилежащей 

территории, 

освещение, 

влажность, 

температура воздуха, 

прочее)?  

2.5. затрудняюсь ответить 5,6 % 

3 Как Вы оцениваете 

качество 

обеспечения 

здоровья и 

безопасности детей? 

  

3.1. очень хорошо 46,1 % 

 

3.2 скорее хорошо 44,8% 

3.3. скорее плохо 1,2% 

3.4. очень плохо 0 

 

3.5. затрудняюсь ответить 7,8% 

4 Как Вы оцениваете 

качество питания, 

медицинского 

обслуживания, 

предоставляемого 

Вашим детям в 

образовательных 

учреждениях? 

4.1. очень хорошо 49,7 % 

 

4.2 скорее хорошо 41,7 % 

4.3. скорее плохо 1,7% 

4.4. очень плохо 0 

4.5. затрудняюсь ответить 6,9% 

 100% 

 

1. Как Вы оцениваете качество полученной Вами муниципальной услуги? 

       

Уровни образования  Очень 

хорошо 

скорее 

хорошо  

скорее 

плохо  

Очень 

плохо  

затруднюсь 

ответить  

 

Начальное общее  72,3 % 26 % 0 0 1,7%  

Основное общее 33,5 % 57,3% 1,2% 0 8%  

Среднее общее 81,0% 17,5% 0 0 1,5%  
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2. Оцените, пожалуйста, Вашу степень удовлетворенности условиями предоставления 

образовательных услуг 

Условия Вариант ответа Дошкольное 

Школа имеет хорошую материально-техническую 

базу (кабинеты, спортивный зал, дополнительные 

помещения и сооружения, технические средства 

обучения (интерактивная доска, компьютер и др.) 

необходимые для образовательного процесса  

1. очень хорошо 

2 скорее хорошо 

3. скорее плохо 

4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

36% 

58% 

 

 

6% 

Школьная библиотека полностью укомплектована 

учебниками и дополнительной литературой 
1. очень хорошо 

2 скорее хорошо 

3. скорее плохо 

4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

29% 

61% 

 

 

10% 

Организация учебно-воспитательной работы, 

культурного досуга 

1. очень хорошо 

2 скорее хорошо 

3. скорее плохо 

4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

13% 

84% 

 

 

3% 

Пришкольная территория благоустроена и 

оснащена всем необходимым 
1. очень хорошо 

2 скорее хорошо 

3. скорее плохо 

4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

78% 

22% 

Качество питания, медицинского обслуживания 1. очень хорошо 

2 скорее хорошо 

3. скорее плохо 

4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

23% 

62% 

 

 

15% 

Условия для занятий физкультурой и спортом 1. очень хорошо 54% 
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2 скорее хорошо 

3. скорее плохо 

4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

33% 

 

 

13% 

Транспортная доступность образовательного 

учреждения, его удаленность от места проживания 

детей 

1. очень хорошо 

2 скорее хорошо 

3. скорее плохо 

4. очень плохо 

5. затрудняюсь ответить 

68% 

32% 

 

 

 

 

3. Оценка качества обучения детей. 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Образовательный процесс ориентирован на уровень 

развития моего ребенка 

71% 29%  

Моему ребенку предоставлена возможность выбирать 

содержание образования (дополнительные курсы, 

факультативы, профили и др.) 

82% 18%  

Учителя с разумной периодичностью и объективно 

осуществляют контроль и оценку знаний моего 

ребенка 

82% 16% 2% 

Мой ребенок с пользой посещает кружки, секции и 

факультативные и другие занятия в школе 

68% 32%  

Мой ребенок удовлетворен организацией внеурочной 

деятельности (кружки, экскурсии, досуговые 

мероприятия и др.) 

83% 15% 2% 

 

4. Профессиональный уровень педагогических работников. 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги на высоком профессиональном уровне 

выполняют свои обязанности 

97% 2.5% 0,5% 

Педагоги сотрудничают между собой по основным 

направлениям деятельности  

97% 3%  
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Все педагогические работники готовы создать 

комфортные и безопасные условия для каждого 

ребенка 

96% 4%  

 

5. Качество управления школой. 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Администрация качественно осуществляет 

функции по управлению  

96% 3% 1% 

Для решения задач обучения и воспитания школа 

удачно сотрудничает с другими организациями, 

другими школами 

72% 28%  

Учебная нагрузка равномерно распределена в 

течение недели 

84% 26%  

Родители и обучающиеся – полноправные 

участники образовательного процесса, в т. ч. и 

процесса управления школой 

68% 32%  

 

6. Информирование родителей (законных представителей). 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не согласен 

Педагоги своевременно информируют 

родителей об успеваемости и поведении 

ребенка, событиях в жизни школы 

74% 24% 2% 

На родительских собраниях затрагивают 

интересные темы воспитания и обучения 

детей 

66% 33,5% 0,5% 

Родители всегда могут обратиться в школу за 

квалифицированным советом и 

консультацией к администрации 

учреждения, классному руководителю, 

психологу 

75% 25%  

На стендах, сайте учреждения размещена 

необходимая и актуальная информация 

88% 12%  

Любые предложения родителей (законных 

представителей), обучающихся оперативно 

рассматриваются администрацией и 

педагогическими работниками учреждения, 

учитываются при дальнейшей работе  

85% 13,5% 1,5% 

 


