
Результаты анкетирования, проведенного управлением образования и молодёжной 

политики Городецкого муниципального района среди родителей, направленных на 

выявление удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.  

2016 год 

 
1. Дошкольное образование 

Общее количество принявших участие в опросе – 520 человек. 

 

1. С каким настроением обычно идет в детский сад ваш ребенок? 

 

- с хорошим радостным    75 % 

-  когда как всякое бывает      24 % 

-  с неохотой,  с плохим настроением   1% 

 
2 . Насколько вас удовлетворяет? 

              
 

       

Совсем не 

удовлетворяет 

«0» 

Частично 

удовлетворяет 

«1» 

Полностью 

удовлетворяет 

«2» 

Условия для  воспитания в детском саду 1% 9% 90% 

Качество  ухода, воспитания, обучения 0% 11% 89% 

Обеспеченность  игрушками, пособиями  1% 35% 64% 

Возможность контроля родителей за 

деятельностью детского сада 

0,1% 17,89% 82,5% 

Медицинское обслуживание 6% 54% 40% 

Организация питания в детском саду 7% 12% 81% 

Условия для занятий детей по 

дополнительному образованию 

1% 35% 64% 

Профессиональный уровень педагогов 1% 8% 81% 

Работа  детского сада в  целом 0% 4% 96% 

 
3. Чтобы бы  Вы изменили в  детском саду? 

    - изменить режим работы (вернуть 12 часовой); 

- вернуть в детские сады медицинских сестер и физиопроцедуры; 

- ввести специальные (дополнительные) занятия по подготовке к школе. 

Данные об анкетируемых: 

 

Возраст Социальное положение 

20 -30 лет 52% рабочий 21% 

30 – 40 лет 41% служащий 25% 

40 – 50 лет 5% студент 1% 

50 – 60 лет 2% пенсионер 3,% 

 безработный 4,08% 

другие 9,2% 

 

Вывод: Изучение мнения родителей по вопросу соответствия качества услуг «Присмотр и 

уход» и «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» 

показало, что большинство родителей удовлетворены качеством услуг. Вместе с тем, 

значительное количество родителей высказали недовольство изменениями, которые произошли 

в дошкольном образовании за последние годы и связаны с изменением законодательства. 

 

 

2. Общее образование 

Общее количество принявших участие в опросе – 1300 человек. 

 



Данные социологического опроса среди участников образовательного процесса 

(учащихся и родителей). 

 

Анкета №1 

Проводилось анкетирование учащихся старших классов школ Городецкого района.  

В опросе приняло участие 530 человек.  

Вопрос Варианты ответов 

«С каким чувством Вы 

обычно идете в школу?» 

78%  – с хорошим 18% - когда как 4% без особого 

желания  

 полностью 

удовлетворены 

частично Не удовлетворены 

«Удовлетворены ли Вы 

условиями» 

98%, 2%. 0% 

«Удовлетворены ли Вы 

качеством медицинского 

обслуживания» 

80%, 20% 0% 

«Удовлетворены ли Вы 

характером отношений с 

педагогами» 

98%, 2% 0% 

«Удовлетворены ли Вы 

общественной жизнью 

школы» 

84%, 12% 4% 

«Удовлетворены ли Вы 

работой школьной 

столовой» 

94% 2% 4% 

«Удовлетворены ли Вы 

возможностями проведения 

досуга в школе» 

62% 36% 2% 

 

На вопрос о знании своих прав и обязанностей, определенных Уставом и другими 

нормативными документами школы, 100 % опрошенных ответили утвердительно 

Полностью довольны своей школой в целом 98% учащихся,  частично 2%. 

На вопрос «Что бы Вы изменили в Вашей школе?» - старшеклассники хотели бы 

видеть беспрепятственный доступ к Wi-Fi, буфетную систему питания. 

 

 

Анкета №2 

В анкетировании среди родителей приняли 770 человек. 

На вопрос с каким настроением Ваш ребенок идет в школу ответили: 

 с хорошим - 89% 

 когда как, всякое бывает - 10% 

 с неохотой - 1% 

Условия обучения в школе полностью удовлетворяют 92% родителей, частично –8%. 

Качество знаний, получаемых в школе, полностью удовлетворяет 71% опрошенных, 

частично- 29%. 

Обеспеченностью учебной литературой полностью удовлетворены 100% родителей. 

Организацией питания в школе полностью удовлетворены 92% родителей, частично 

– 8% . 

Возможность участия родителей в школьной жизни школы 85% родителей ответили, 

что полностью удовлетворены, 8% - частично, 7% - ответили отрицательно. 

Медицинское обслуживание полностью удовлетворяет 71% родителей, 18% - 

частично, 11% - совсем не удовлетворяет. 

Условия для занятий по интересам полностью удовлетворяют 79% родителей, 21% - 

частично. 



Профессиональный уровень педагогов полностью удовлетворяет 90% родителей, 

10% - частично. 

Работа школы в целом полностью удовлетворяет 97% родителей, 3% - частично. 

 

Анкетирование выявило, что услуга в целом соответствует стандартам качества. 

Выводы: 

1. В школе происходят позитивные изменения, которые отмечаются и 

учащимися, и родителями. Эти изменения, прежде всего, относятся к образовательной 

деятельности школы.  

 

 

3. Дополнительное образование 

 

В  анкетировании родителей приняли участие 1200 человек. 

В основном, родители удовлетворены деятельностью учреждений  дополнительного 

образования. Наряду с имеющимися направлениями и объединениями были высказаны 

предложения по реализации следующих объединений. 

Среди предложений, высказано пожелание – развивать техническое направление. 

____________________ 

 


