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1. Методологический раздел 

 

Социологическое исследование, посвященное определению уровня 

удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг/работ, 

оказываемых/предоставляемых в сфере образования, проведено во исполнение 

распоряжения Администрации города от 15.02.2018 № 225 «Об утверждении 

плана-графика социологических исследований на 2018 год» (с изменениями) 

муниципальным казенным учреждением «Наш город» и департаментом 

образования, в апреле – октябре 2018 года
1
. 

Актуальность проведения мониторингового исследования обусловлена 

необходимостью получения эмпирических данных о состоянии дел в сфере 

образования (дошкольного, общего и дополнительного образования в 

учреждениях, подведомственных департаменту образования) с целью анализа 

результатов, достигнутых в процессе ее функционирования, и принятия, в случае 

необходимости, управленческих решений. 

Целью настоящего исследования является определение уровня 

удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг/работ, 

оказываемых/предоставляемых в сфере образования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- определить степень удовлетворенности потребителей качеством 

реализации основных общеобразовательных программ: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дошкольного образования; 

- изучить формы участия респондентов в деятельности дошкольных 

образовательных учреждений; 

- определить степень удовлетворенности потребителей качеством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- проанализировать уровень информированности респондентов об 

образовательных программах и результатах обучения учащихся; 

- определить степень удовлетворенности потребителей качеством 

организации отдыха детей и молодежи; 

- изучить ответы респондентов о качестве предоставления муниципальной 

услуги по проведению государственной (итоговой) аттестации физических лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования; 

- определить уровень удовлетворенности педагогического состава 

общеобразовательных учреждений качеством выполняемой работы в сфере 

методического обеспечения образовательной деятельности; 

                                                 
1
 Полевой этап исследования проведен в апреле – сентябре 2018 года. 
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- проанализировать и обобщить мнения респондентов относительно 

качества организации питания обучающихся; 

- определить степень удовлетворенности респондентов организацией и 

проведением олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Объект исследования – потребители муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (предоставляемых) учреждениями, подведомственными 

департаменту образования, проживающие на территории города Сургута, старше 

18 лет, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также педагоги 

общеобразовательных учреждений. 

Предмет исследования – удовлетворенность респондентов качеством 

выполнения муниципальных услуг/работ, оказываемых/предоставляемых 

учреждениями, подведомственными департаменту образования. 

Основная гипотеза исследования: 

Потребители муниципальных услуг и работ в большей степени 

удовлетворены, чем не удовлетворены качеством услуг/работ в сфере 

образования. 

Рабочие гипотезы: 

1. Оценки качества предоставления муниципальных услуг/работ в сфере 

образования в целом, а также отдельных показателей качества находятся на 

высоком уровне. 

2. Муниципальную услугу предоставления питания обучающимся родители, 

в основном, оценивают на высоком уровне. 

 

1.1. Методико-процедурный раздел 

 

Выборочная совокупность 

В ходе исследования проведен опрос потребителей муниципальных 

услуг/работ (от 18 лет и старше), постоянно проживающих на территории города, 

воспитывающих несовершеннолетних детей (n=896
2
), целевая выборка. Опрос: 1) 

произведен на базе 40 образовательных учреждений города (приложение № 1), 

оказывающих услуги дошкольного, общего и дополнительного образования, а 

также услугу по организации отдыха детей и молодежи; 2) телефонный опрос 18
3
 

                                                 
2
 Расчет выборки исследования предполагал опрос потребителей услуг с пропорциональным разделением по видам 

услуг и работы, исходя из общего количества потребителей. 
3
 Телефонная база номеров родителей 18 экстернов, получающих семейное образование или занимающихся 

самообразованием, предоставлена департаментом образования Администрации города Сургута. 
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респондентов (родителей, законных представителей экстернов), пользующихся 

муниципальной услугой «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе»; 3) опрос 100 педагогов 

общеобразовательных учреждений. 

Список образовательных учреждений для проведения анкетирования 

сформирован с учетом включения в выборку образовательных организаций 

разного вида для каждого типа образовательного учреждения (детский сад, 

школа, гимназия, лицей и др.), кроме того, учитывался принцип территориального 

охвата (включение в выборку образовательных учреждений, расположенных в 

различных, удаленных друг от друга микрорайонах города). 

Виды социологических опросов: анкетирование респондентов по месту 

получения услуг/работ и телефонный опрос
4
. 

Объем и формирование выборки  

При планировании выборки исходными принципами ее формирования 

являлись: включение в выборку исследования респондентов, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, являющихся потребителями муниципальных 

услуг/работ по реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования, среднего общего образования, дошкольного образования, 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, организации отдыха 

детей и молодежи и др. 

Формулировки вопросов в отчете соответствуют формулировкам вопросов 

анкеты. Следует обратить внимание, что по ряду вопросов респонденты имели 

возможность дать несколько ответов, по этой причине сумма ответов может 

превышать 100%. 
 

Таблица 1. Рабочий план социологического исследования 

 

№ Название этапа Срок реализации 

1. Подготовительный этап 

1.1 Изучение материалов по указанной теме, анализ выборки 

исследования 

февраль – март 

2018 

1.2 Составление опросника, создание и согласование диагностического 

инструментария 

март – апрель 2018 

2. Организационный этап 

2.1 Проведение анкетирования среди потребителей муниципальных 

услуг и работ в сфере образования 

апрель – сентябрь 

2018 

3. Завершающий этап 

3.1 Обработка и кодировка результатов опроса сентябрь 2018 

                                                 
4
 Восемнадцати респондентов. 
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3.2 Подготовка и оформление отчета, анализ динамики по данным 

прошлых лет, тиражирование и предоставление отчета в адрес 

заказчика 

октябрь 2018 

 

1.2. Информация о респондентах 

 

В ежегодном мониторинге общественного мнения по вопросам 

удовлетворенности потребителей качеством услуг и работ, 

предоставляемых/оказываемых в сфере образования, приняли участие 

респонденты старше 18 лет, проживающие на территории города Сургута, в 

количестве 896 человек. Половозрастные характеристики участников опроса 

представлены в диаграмме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Половозрастные характеристики респондентов, % 

 

Традиционно более 80% анкетируемых – женщины. 

В отношении возрастных категорий респондентов были получены 

следующие результаты: наибольший процент опрашиваемых находится в 

возрастном диапазоне от 35 до 44 лет (51%). Далее по численности следуют такие 

категории: 25 – 34 года (28,3%), респонденты от 45 до 54 лет (17,5%), граждане в 

возрасте 55 лет и старше (1,9%) и молодые люди от 18 до 24 лет (1,3%). 

 

 

 

  

25 

13,5 

17,4 

19,9 

17,6 

75 

86,5 

82,6 

80,1 

82,4 

18-24 (лет) 

25-34 (лет) 

35-44 (лет) 

45-54 (лет) 

55 и старше 

Женский 

Мужской 



7 

2. Оценка потребителями качества реализации основных 

общеобразовательных программ и дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях 

 

Детские дошкольные образовательные учреждения 

 

Мониторинг муниципальных услуг, оказываемых в детских дошкольных 

образовательных учреждениях города (далее – ДДОУ), показал, что традиционно 

в качестве оптимального возраста для начала посещения ребенком детского сада 

родители называют возраст 2-3 года (55,5%) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Как Вы считаете, с какого возраста ребенку целесообразно начинать 

посещать детский сад?, в динамике 2009-2018 гг., % 

 

 

Результаты ответов на вопрос о причинах, по которым родители отдают 

своих детей в детский сад, из года в год остаются практически идентичными. 

Традиционно основной причиной остается социализация (65,3%). Получение 

дошкольного образования является следующей по количеству ответов причиной 

(55,9%). Следующим определяющим фактором является общее развитие и 

формирование общей культуры (49,6%). Необходимо отметить прирост 

количества выбора ответов родителей о безопасности ребенка в их отсутствие и 

хорошем уходе в исследовании 2018 года. Тогда как в исследованиях 2016-

2017 гг. значимой данную причину считали более 25% респондентов, а в 

исследовании 2018 года обеспечение должного ухода за ребенком и обеспечение 

его безопасности отметили более трети участников опроса (рис. 2). 

 
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

До 2 лет 5,0 9,1 18,2 9,3 6,1 6,1 4,0 6,6 4,2 

2-3 года 
42,8 44,5 58,7 53,1 53,3 55,8 47,8 48,8 55,5 

3-4 года 
40,1 38,1 20,4 18,6 36,7 35,6 45,5 42,3 36,9 

4-5 лет 
6,4 5,4 0,0 2,2 1,7 1,2 2,0 0,9 2,1 

5-6 лет 
3,7 0,8 0,0 0,0 0 0,6 0,7 1,4 0,8 

Затрудняюсь 

ответить 
2,0 2,1 2,7 16,8 1,7 0,6 0 0 0,4 

Средний 

возраст 
3,13 2,89 2,62 3,16 2,80 2,36 2,47 2,42 2,81 
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Рис. 2. Почему Вы отдали ребенка в детский сад?, в динамике 2016-2018 гг.

5
, % 

 

С целью определения мнения потребителей о качестве предоставления 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» в целом респондентов попросили оценить отдельные 

показатели реализации вышеобозначенной услуги. Результаты опроса 

представлены в таблице 3. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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Таблица 3. Пожалуйста, оцените уровень качества предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» по 

нижеперечисленным показателям: 

 

 2017 2018 

 Средний 

балл 
З/о (%) 

Средний 

балл 
З/о (%) 

Качество работы образовательного учреждения 

в целом
6
 

9,45 0,5 9,64 0,0 

Качество организации взаимодействия с семьей 

(родительские собрания, лектории, консультации, 

семинары-практикумы, тренинговые занятия, 

детско-родительские группы и др.) 

9,42 1,4 9,66 0,4 

Качество организации образовательной 

деятельности 
9,64 0,5 9,79 0,8 

Качество ухода и присмотра за детьми  9,72 0,0 9,82 0,4 

Качество организации питания детей (режим, 

разнообразие, объем, рацион питания) 
9,16 0,5 9,27 0,0 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ 

(поддержание чистоты в групповых помещениях, 

коридорах, холлах) 

9,54 0,0 9,72 0,0 

Содержание прилегающей территории 8,93 1,4 9,37 0,0 

Качество обеспечения безопасной 

жизнедеятельности воспитанников (охрана, 

температурный, световой режим, водоснабжение) 

9,54 0,9 9,66 0,9 

Взаимоотношения, установившиеся у родителей с 

воспитателями 
9,67 0,0 9,83 0,4 

Взаимоотношения, установившиеся у воспитателей 

с ребенком 
9,76 0,0 9,84 0,0 

Оснащенность учреждения учебными и учебно-

наглядными пособиями, играми, игрушками и 

другими средствами обучения 

9,18 1,9 9,49 1,3 

Оснащение здания мебелью, оборудованием 9,18 1,9 9,38 0,8 

Кадровое обеспечение детского сада 9,44 8,5 9,70 6,4 

Медицинское сопровождение воспитанников 9,54 2,3 9,64 1,3 

Организация и проведение мероприятий (конкурсы, 

фестивали, выставки и т.д.) 
9,48 1,9 9,80 0,4 

 

По результатам проведенного опроса было выявлено, что все показатели 

реализации муниципальной услуги набрали более 9 баллов по 10-балльной шкале. 

Важно отметить, что по всем перечисленным показателям отмечается 

значительное увеличение среднего балла. В частности, показатель «содержание 

прилегающей территории», который по расчетной оценке в исследовании 

2017 года составлял 8,93 балла и являлся самым низким, по результатам опроса 

                                                 
6
 Общая оценка «Качество работы образовательного учреждения в целом» рассчитана на основании вычисления 

среднего балла при сложении оценок, полученных по результатам опроса респондентов в отношении 14 

показателей, обозначенных в таблице 3 (средняя арифметическая). 
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2018 года увеличился на 0,44 балла. Интегративная оценка качества 

предоставления муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования», в целом, 

составляет 9,64
7
 балла. 

Отдельные показатели качества предоставления данной муниципальной 

услуги в динамике с 2013 года представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Оценка уровня качества предоставления муниципальной услуги по отдельным 

показателям, в динамике 2013-2018 гг., в баллах 

 

Наименование показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Средний балл 

Качество ухода и присмотра за детьми в детском 

саду (организация сна, питания, прогулок и др.) 
8,02 9,09 9,45 9,82 9,72 9,82 

Организация и проведение мероприятий 

(конкурсы, фестивали, выставки и т.п.) 
7,89 8,97 9,44 9,77 9,48 9,80 

Обеспечение безопасности воспитанников 8,17 9,35 9,51 9,71 9,54 9,66 

Медицинское сопровождение воспитанников 8,12 8,56 9,27 9,65 9,54 9,64 

Общая оценка услуги «Дошкольное 

образование» (до 2015 г.) / Качество услуги в 

целом (с 2016 г.) 

7,69 8,78 9,3 9,64 9,45 9,64 

Кадровое обеспечение детского сада 7,47 8,83 9,44 9,55 9,44 9,70 

Оснащение здания мебелью, оборудованием 7,35 8,59 8,71 9,47 9,18 9,38 

Оснащенность учреждения учебными и учебно-

наглядными пособиями, играми, игрушками и 

другими средствами обучения 

- 8,35 8,73 9,42 9,18 9,49 

Содержание прилегающей территории 7,55 8,64 8,41 9,4 8,93 9,37 

 

Традиционно участие в жизни дошкольного учреждения большинство 

родителей ограничивают посещением родительских собраний (81,7%) (рис. 3). 

Стоит отметить, что в исследовании 2018 года вторым по популярности стал 

ответ респондентов об участии в благоустройстве территории детского сада 

(41,7%), с чем, возможно, может быть связано и повышение среднего балла по 

показателю «содержание прилегающей территории» в этом году. Также по 

сравнению с результатами исследования, проведенного в 2017 году, на 13,6% 

                                                 
7
 Интегративная оценка услуги «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» 

рассчитана на основании вычисления среднего балла при сложении оценок, полученных по результатам опроса 

респондентов в отношении 15 показателей, обозначенных в таблице 3 (средняя арифметическая). 
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увеличилось количество ответов анкетируемых об участии в мероприятиях, 

организуемых в детском саду (36,6% в 2018 году против 23% в 2017). 

 
Рис. 3. Каким образом Вы участвуете в жизни дошкольного образовательного учреждения, в 

котором обучается Ваш ребенок?, в динамике 2016-2018 гг.
8
, % 

 

В части информированности родителей о результатах обучения ребенка, 

образовательной программе и режиме работы ДДОУ были получены следующие 

данные. Наибольшая информированность традиционно отмечается в вопросе о 

режиме работы дошкольного образовательного учреждения (99,6%). Об 

образовательной программе информированы 92,8% опрашиваемых. О результатах 

освоения ребенком образовательной программы из года в год имеет 

представление наименьшее количество родителей (рис. 4). При этом число 

ответивших о незнании результатов освоения своим ребенком программы 

дошкольного образования в 2016 году составило 0,3%, а в 2018 году процент 

ответов составил уже 3%. 

                                                 
8
 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 

1,3 
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Рис. 4. Укажите степень вашей информированности…, % 

 

Среди направлений дополнительного образования, которые, по мнению 

респондентов, необходимо развивать в дошкольных образовательных 

учреждениях, наибольшую популярность получили физкультурно-спортивные 

занятия и занятия художественного направления (рис. 5). 

 
Рис. 5. Какие направления дополнительного образования, по Вашему мнению, необходимо 

развивать в дошкольных образовательных учреждениях?
9
, в динамике 2016-2018 гг., % 

                                                 
9
 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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При этом стоит отметить, что необходимость развития таких направлений, 

как социально-педагогическое и техническое, отметили в исследовании 2018 года 

гораздо больше родителей, чем в исследованиях предыдущих лет. Например, о 

необходимости развития социально-педагогического направления сказали 24% 

опрошенных в 2018 году, притом что в исследовании прошлого года так считали 

только 14,7% респондентов. 

Рассматривая данный вопрос в плане материальной составляющей, 

необходимо отметить, что исходя из результатов опроса этого года родители 

готовы платить за дополнительные услуги, предоставляемые на базе дошкольного 

учреждения гораздо большие суммы. В 2 раза увеличилось количество ответов о 

возможности платить за дополнительные услуги более 2 тысяч рублей, а также на 

6,7% выросло количество ответов о готовности оплачивать занятия в пределах 

1000-2000 рублей, притом что количество ответов о неготовности платить 

уменьшилось (рис. 6). 

 
Рис. 6. Какую денежную сумму в месяц Вы готовы платить за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые в детском саду?, в динамике 2017-2018 гг., % 

 

 Далее, участникам опроса было предложено несколько суждений об 

оснащенности дошкольного образовательного учреждения, с которыми они могли 

согласиться или опровергнуть. Данные ответов на вопрос представлены на рис. 7. 
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От 500 до 1000 рублей 
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Рис. 7. Укажите, пожалуйста, свое согласие или несогласие со следующими 

суждениями об оснащенности ДОУ, в котором обучается Ваш ребенок…, % 

 

В большей степени родители согласились с суждениями о созданных в 

детских садах условиях для физического развития и укрепления здоровья ребенка 

(89%), об оснащенности детского сада книгами, пособиями и материалами для 

организации качественного педагогического процесса (86,4%). В наибольшей 

степени не согласились участники опроса с утверждением об оснащении участка 

детского сада современным и разнообразным оборудованием. 

Следующий вопрос, заданный респондентам, содержал ряд суждений о 

развитии ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Практически все 

опрошенные согласились с утверждением об интересном и полезном 

времяпрепровождении ребенка в детском саду и возможности его участия в 

различных мероприятиях (99,2%) (рис. 8). 
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Рис. 8. Укажите, пожалуйста, свое согласие или несогласие со следующими 

суждениями о развитие ребенка в ДОУ, в котором обучается Ваш ребенок…, % 

 

В меньшей степени родители согласились с суждением о том, что в детском 

саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения 

его познавательных интересов и разумных потребностей, а 3,8% вовсе оказались 

не согласны с данным суждением. 

Возможно, распределение ответов на данный вопрос может быть связано с 

недостаточной информированностью родителей о результатах освоения ребенком 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения. Парные 

распределения показывают, что именно та категория анкетируемых, которая, судя 

по количеству ответов, получает недостаточно информации об учебном процессе, 

отметили свое несогласие с суждением о том, что в саду созданы все условия для 

раскрытия способностей ребенка (табл. 5). 
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Таблица 5. Парные распределения ответов на вопрос: «Укажите степень вашей 

информированности о результатах освоения ребенком образовательной программы 

дошкольного образования» с вопросом: «Укажите, пожалуйста, свое согласие или несогласие 

со следующим суждением о развитии ребенка в ДОУ, в котором обучается Ваш ребенок: «в 

детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей», % 

 

 Не согласен Согласен Затрудняюсь ответить 

Не получаю 

информацию 
0,0 1,0 27,8 

Получаю 

недостаточно 

информации 
44,4 1,4 27,8 

Получаю достаточно 

информации 
55,6 97,6 44,4 

 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством дошкольного образования, 

предоставляемого муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями?», абсолютное большинство респондентов дали положительный 

ответ (рис. 9). Никто из участников исследования по результатам опроса 2018 

года аналогично результатам, полученным в 2017 году, не отметил варианты 

ответов о неудовлетворенности качеством услуг. 

 
Рис. 9. Удовлетворены ли Вы лично качеством дошкольного образования, предоставляемого 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями?, % 

 

В завершение опроса респондентам было предложено внести свои 

предложения по улучшению организации деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. Среди рекомендаций, отмеченных анкетируемыми, 

были озвучены такие пожелания: установка на участках веранд, расширение 

спектра дополнительных услуг, уменьшение количества детей в группах, 
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введение в работу бассейна и т.д.
10

 Но стоит отметить, что большинство 

респондентов, отвечавших на данный вопрос в свободной форме, все же указали, 

что детский сад работает отлично и их все устраивает. 

Расчетная оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» по итогам проведенного 

социологического исследования составляет 94,23
11

, что соответствует значению 

– «высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)». 
 

Общеобразовательные учреждения 
 

С целью мониторинга качества предоставления муниципальных услуг и 

работ по общему и дополнительному образованию были опрошены родители 

учеников 22-х общеобразовательных учреждений города Сургута. Среди них: 

44,6% – анкетируемые, чьи дети получают основное общее образование (с 5 по 

9 класс), 36,2% – родители детей, обучающихся в начальных классах (с 1 по 4 

класс) и 19,2% – родители учеников средних классов (с 10 по 11 класс) (рис. 10). 

 
Рис. 10. В каком классе обучается Ваш ребенок?, % 

                                                 
10

 С полной версией ответов респондентов на открытые и «полузакрытые» вопросы можно ознакомиться в 

Приложении № 3 к отчету. 
11

 Здесь и далее: «Расчетная оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальной 

услуги рассчитывается на основе вопроса «Удовлетворены ли Вы качеством муниципальной услуги?» с 

вариантами ответов «удовлетворен полностью», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен», «удовлетворен 

относительно», «скорее не удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь ответить» по следующей формуле: 

РОСО = 
(    ) (        ) (       )

(               )
 ×100, где 

РОСО – расчетная оценка удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) по итогам проведения социологических опросов  

УП – численность респондентов, ответивших «удовлетворен полностью (очень сильно/или эквивалентно 

оценке 5)»; 

СУН – численность респондентов, ответивших «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно/или 

эквивалентно оценке 4)»; 

УО – численность респондентов, ответивших «удовлетворен относительно (средне/эквивалентно оценке 3)»; 

СН – численность респондентов, ответивших «скорее не удовлетворен (слабо/эквивалентно оценке 2)»; 

НУ – численность респондентов, ответивших «не удовлетворен (очень слабо/эквивалентно оценке 1)». 

Респонденты, выбравшие вариант «затрудняюсь ответить» в РОСО не учитываются». 

19,2 

36,2 

44,6 

С 10 по 11 класс (среднее общее образование) 

С 1 по 4 класс (начальное общее образование) 

С 5 по 9 класс (основное общее образование) 
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Общая информированность анкетируемых о режиме работы учреждения, 

результатах обучения ребенка и программах обучения находится на достаточно 

высоком уровне. Более 90% респондентов отметили, что получают необходимое 

количество информации о работе общеобразовательного учреждения. При этом 

наименьшую информированность анкетируемые отметили относительно 

программ обучения и воспитания (6,7%) (рис. 11). 

 
Рис. 11. Укажите степень Вашей информированности…, % 

 

Положительная динамика отмечена в ответах респондентов о степени 

известности функционирования «горячей линии» по вопросам незаконного сбора 

денежных средств в образовательных учреждениях. Так, в 2018 году уже более 

90% участников опроса осведомлены о том, куда необходимо обращаться по 

факту незаконного сбора денежных средств (рис. 12). 

 
Рис. 12. Знаете ли Вы, что в городе и округе работает «горячая линия» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств в образовательных учреждениях?, в динамике 2016-

2018 гг., % 
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Мониторинг отдельных показателей качества предоставления 

муниципальной услуги позволил выявить сохранение тенденции и наличие 

положительной динамики в отношении средних баллов практически по всем 

показателям. 

Самым высоким баллом в исследовании 2018 года был оценен показатель 

«обеспечение учащихся учебниками» – 9,7 балла. Также высоко была оценена 

работа классного руководителя – 9,56 балла, но стоит отметить, что данный 

показатель уменьшился по сравнению с результатами исследования прошлого 

года, как и такие показатели как «материально-техническое обеспечение класса, 

школы» и «предоставление учащимся доступа к информационным 

образовательным ресурсам (библиотека, интернет и др.)». Стоит отметить 

значительное увеличение среднего балла по таким показателям, как «качество 

подготовки по учебным предметам» и «психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение детей», которые с 2016 года, имея показатели выше 

8 баллов, в исследовании 2018 года вышли на уровень выше 9 баллов (табл. 6). 
 

Таблица 6. Пожалуйста, оцените уровень качества предоставления муниципальных услуг по 

нижеперечисленным показателям: 

 

 Средний балл  

Наименование показателей 2016 2017 2018 

Затрудняюсь 

ответить 

(2018) 

Качество работы образовательного 

учреждения в целом
12

 
8,95 9,06 9,19 1,5 

Материально-техническое обеспечение 

класса, школы 
8,52 8,52 8,46 1,5 

Психологический климат внутри класса, 

школы 
8,73 8,84 - - 

Квалификацию учителей, педагогов 9,25 9,37 9,40 2,0 

Качество подготовки по учебным 

предметам 
8,93 9,07 9,21 1,2 

Качество обеспечения безопасной 

жизнедеятельности школьников 
9,11 9,19 9,46 2,7 

Работу классного руководителя 9,53 9,61 9,56 0,2 

Проведение мероприятий (олимпиад, 

конференций, соревнований, фестивалей, 

конкурсов, акций и т.п.) 

9,09 9,10 9,19 2,0 

Содержание здания (качество ремонта)  7,98 8,02 8,10 1,7 

Содержание прилегающей территории 8,29 8,33 8,78 1,5 

Обеспечение сохранности здоровья детей 9,02 9,11 9,32 2,9 

                                                 
12

 Общая оценка «Качество работы образовательного учреждения в целом» рассчитана на основании вычисления 

среднего балла при сложении оценок, полученных по результатам опроса респондентов в отношении 14 

показателей, обозначенных в таблице 6 (средняя арифметическая). 
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Обеспечение учащихся учебниками 9,25 9,49 9,70 0,7 

Взаимоотношения, установившиеся у 

педагогов с детьми 
9,15 9,29 9,43 1,0 

Взаимоотношения, установившиеся у 

родителей с педагогами 
9,24 9,26 9,38 0,7 

Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение детей 
8,91 9,18 9,28 5,2 

Предоставление учащимся доступа к 

информационным образовательным 

ресурсам (библиотека, интернет и др.) 

9,19 9,39 9,35 2,2 

 

Далее, родителей попросили высказать свое мнение относительно 

отдельных показателей работы образовательного учреждения. Анализируя 

полученные результаты, можно выявить, что наибольшая степень 

удовлетворенности респондентов отмечена в отношении компетентности 

работников образовательного учреждения, а также их доброжелательности и 

вежливости при общении с родителями и детьми (рис. 13). Наименее 

удовлетворены участники опроса материально-техническим обеспечением, 

причем данный показатель не улучшается, как показывают исследования 

последних трех лет
13

. 
 

 
Рис. 13. Отметьте, пожалуйста, Ваше мнение относительно следующих вопросов, % 

                                                 
13

 Исходя из ответов «нет» на вопрос: «Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением 

образовательного учреждения?». В 2016 году – 14,3%, в 2017 году – 10,5%, в 2018 году – 15%. 
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Более 80% респондентов традиционно не считают, что их ребенок 

перегружен учебными занятиями и домашними заданиями (рис. 14). 

 
Рис. 14. Отметьте, пожалуйста…, в динамике 2016 – 2018 гг., % 

 

На вопрос о том, питаются ли дети респондентов в школьной столовой, 

94,1% опрошенных дали положительный ответ (рис. 15). 

 

Рис. 15. Ваш ребенок питается в школьной столовой?, % 
 

При этом большинством отмечено, что работа школьной столовой их 

вполне устраивает (рис. 16). 
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Рис. 16. Устраивает ли Вас работа школьной столовой?, % 

 

Среди родителей, ответивших, что их не устраивает работа школьной 

столовой (11,8%), большинство основными причинами своего недовольства 

назвали ассортимент продукции школьной столовой (меню), а также 

вкус/качество реализуемой продукции (рис. 17). Стоит отметить, что данные 

ответы являются самыми популярными из года в год. 

 
Рис. 17. Что именно Вас не устраивает в работе школьной столовой?

14
, % 

                                                 
14

 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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Одной из главных целей общеобразовательного учреждения является 

воспитание у ребенка способностей к решению основных жизненных проблем. 

Далее мы спросили у родителей, насколько они оценивают роль школы в 

установлении данного процесса. Анализ ответов на вопрос показан на рис. 18. 

 
Рис. 18. Оцените роль образовательного учреждения в воспитании у Вашего ребенка 

способности к решению основных жизненных проблем…, % 

 

Большая часть анкетируемых, судя по количеству положительных ответов, 

довольно высоко ценит роль образовательного учреждения в воспитании у 

ребенка способности к решению основных жизненных проблем. В особенности 

это касается процесса общения ребенка как со своими сверстниками, так и со 

взрослыми. Также большинство родителей согласны с тем утверждением, что 

школа помогает стать ребенку самостоятельным и отвечать за свои поступки. В 

наибольшей степени не согласны участники опроса с высказываниями о том, что 

образовательное учреждение помогает учиться решать жизненные проблемы и 
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преодолевать жизненные трудности. По этим пунктам получено наибольшее 

количество ответов «едва ли это верно». 

С каждым годом возрастает количество положительных ответов о 

посещении детьми объединений дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений (рис. 19). Так, исходя из результатов 

ежегодного мониторинга, дополнительные занятия на базе общеобразовательных 

учреждений посещают на 19,1% больше детей респондентов, чем в 2015 году. 

При этом их реальную динамику возможно проследить только благодаря 

статистическим данным департамента образования. 

 
Рис. 19. Посещает ли Ваш ребенок объединения дополнительного образования на базе Вашего 

общеобразовательного учреждения (кружки, секции и др.)?, в динамике 2015 – 2018 гг., % 

 

Вопросы, касающиеся оценки организации дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении, задавались только тем респондентам, чьи дети 

занимаются в школьных кружках и секциях (71,1%) вне учебного времени. 

Согласно результатам опроса, большинство учащихся занимаются в 

объединениях дополнительного образования в соответствующем образовательном 

учреждении первый или второй год (рис. 20). 

 
Рис. 20. Как долго Ваш ребенок занимается в объединении(ях) дополнительного образования 

данного образовательного учреждения?, % 
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Традиционно самым популярным ответом на вопрос о мотивах посещения 

ребенком секций и кружков остается ответ «развитие интересов и способностей 

ребенка» (77%). Считают, что посещение объединений дополнительного 

образования помогает ребенку расширить кругозор и общую эрудицию 45,6% 

участников опроса. А 33,4% родителей отметили, что посещая дополнительные 

занятия, ребенок окреп физически, стал заботиться о своем здоровье (рис. 21). 

 
Рис. 21. Что дает Вашему ребенку посещение кружков, секций, клубов в общеобразовательном 

учреждении?, в динамике 2016-2018 гг.
15

, % 
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клубов в общеобразовательном учреждении помогает ребенку общаться с 
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друзьями (в 2017 году – 15,2%, в 2018 году – 28,7%), а также чувствовать себя 

увереннее среди сверстников (в 2017 году – 15,2%, в 2018 году – 28,7%). Но при 

этом сократилось количество ответов по сравнению с опросом, проведенным 

годом ранее, о пользе дополнительных занятий для подготовки ребенка к 

поступлению в вуз и улучшению учебы по предметам школьного курса. Можно 

предположить, что, отдавая ребенка в кружки, секции, клубы в 

общеобразовательном учреждении, больший упор со стороны родителей делается 

на социализацию ребенка. 

Второй год подряд, по мнению большинства родителей, в 

общеобразовательном учреждении в первую очередь стоит обратить внимание на 

развитие такого направления дополнительного образования, как техническое 

(информатика, интернет-технологии, теле-радиостудия, робототехника, 

конструирование) (рис. 22). Художественное направление считают необходимым 

для развития 41,8% участников опроса, причем в исследовании 2017 года это 

направление предлагали развивать на базе школ только 29,3% анкетируемых. 

Наименее популярным, по мнению участников опроса, является туристско-

краеведческое направление (17,8%). 

 
Рис. 22. Какие направления дополнительного образования, по Вашему мнению, необходимо 

развивать в общеобразовательном учреждении?, в динамике 2017-2018 гг., % 
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Абсолютное большинство родителей удовлетворены режимом работы 

объединений дополнительного образования (рис. 23). 

 
Рис. 23. Устраивает ли Вас режим работы объединений дополнительного образования?, % 

 

Аналогично результатам опроса, проведенного в дошкольных учреждениях 

города, за дополнительное обучение своих детей родители, по результатам 

исследования 2018 года, готовы платить больше, чем в предыдущие годы. 

Процент ответов о готовности оплачивать занятия стоимостью от 1000 до 2000 

рублей вырос на 3,9%, по сравнению с прошлым годом (рис. 24). Количество 

ответивших о готовности платить более 2000 рублей также выросло на 1,9% по 

отношению к прошлому году. При этом лидирующим ответом на протяжении 

трехлетнего мониторинга остается сумма от 500 до 1000 рублей. 

 
Рис. 24. Какую денежную сумму в месяц Вы готовы платить за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые в общеобразовательном учреждении?, в динамике 2016-

2018 гг., % 
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Качество предоставления дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях находится на уровне 9 баллов и выше. 

Наивысшими баллами в исследовании 2018 года респондентами были отмечены: 

«отношение педагогов с учениками и их родителями» – 9,68 балла, «обеспечение 

безопасности учеников» – 9,53 балла и «отношение педагогов с учениками и их 

родителями» – 9,67 балла (табл. 7). Стоит отметить, что по всем критериям, 

начиная с 2016 года, наблюдается стабильное увеличение среднего балла, за 

исключением показателя «использование современных образовательных 

технологий», который в исследовании 2018 года снизился на 0,15 балла по 

сравнению с прошлым годом. Интегративная оценка уровня удовлетворенности 

потребителей качеством услуг общего и дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях составила: 

- качество общего образования – 9,19 балла
16

; 

- качество дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях – 9,54 балла
17

. 

 

Таблица 7. Пожалуйста, оцените уровень качества предоставления дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, в динамике 2014-2018 гг., в баллах 

 

Наименование показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 З/о, в 

%, 

(2018) Средний балл 

Качество работы объединений 

дополнительного образования 
8,38 9,37 9,33 9,49 9,54 3,0 

Обеспечение безопасности учеников 8,44 9,35 9,46 9,53 9,67 3,7 

Отношение педагогов с учениками и их 

родителями 
8,62 9,53 9,43 9,53 9,68 8,1 

Квалификацию педагогов дополнительного 

образования 
8,68 9,65 9,42 9,51 9,61 2,4 

Внимание педагогов к ребенку, 

индивидуальный подход к ученикам 
8,43 9,39 9,25 9,46 9,48 2,4 

Использование современных 

образовательных технологий 
8,43 9,24 9,07 9,42 9,27 4,0 

 

Степень удовлетворенности респондентов качеством услуг 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях находится на 

                                                 
16

 Общая оценка рассчитана на основании вычисления среднего балла при сложении оценок, полученных по 

результатам опроса респондентов в отношении 15 показателей, обозначенных в таблице 6 (средняя 

арифметическая). 
17

 Общая оценка рассчитана на основании вычисления среднего балла при сложении оценок, полученных по 

результатам опроса респондентов в 2018 году, в отношении 5 показателей, обозначенных в таблице 7 (средняя 

арифметическая). 
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высоком уровне. Так, абсолютное большинство анкетируемых (92,1%
18

) отметили 

удовлетворенность качеством услуг дополнительного образования (рис. 25). 

Стоит отметить, что ни один из респондентов не сказал о своей 

неудовлетворенности качеством услуг, и низких оценок получено не было. 

 
Рис. 25. Удовлетворены ли Вы качеством услуг дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях города?, % 

 

Расчетные оценки удовлетворенности потребителей качеством оказываемых 

муниципальных услуг и работ по итогам проведенного социологического 

исследования составляют: 

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования»
19

, составляет 93,58
20

, что соответствует значению 

                                                 
18

 В совокупности ответов «удовлетворен полностью» и «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен». 
19

 Рассчитывается исключительно на основании ответов респондентов, дети которых получают начальное общее 

образование. 
20

 Здесь и далее: «Расчетная оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальной 

услуги рассчитывается на основе вопроса «Удовлетворены ли Вы качеством муниципальной услуги?» с 

вариантами ответов «удовлетворен полностью», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен», «удовлетворен 

относительно», «скорее не удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь ответить» по следующей формуле: 

РОСО = 
(    ) (        ) (       )

(               )
 ×100, где 

РОСО – расчетная оценка удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) по итогам проведения социологических опросов  

УП – численность респондентов, ответивших «удовлетворен полностью (очень сильно/или эквивалентно 

оценке 5)»; 

СУН – численность респондентов, ответивших «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно/или 

эквивалентно оценке 4)»; 

УО – численность респондентов, ответивших «удовлетворен относительно (средне/эквивалентно оценке 3)»; 

СН – численность респондентов, ответивших «скорее не удовлетворен (слабо/эквивалентно оценке 2)»; 

НУ – численность респондентов, ответивших «не удовлетворен (очень слабо/эквивалентно оценке 1)». 

Респонденты, выбравшие вариант «затрудняюсь ответить» в РОСО не учитываются». 

0 
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«высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

- «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования» (для детей с ОВЗ)
21

, составляет 

90,74, что соответствует значению «высокий уровень удовлетворенности 

потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ)»; 

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования»
22

, составляет 90,0, что соответствует значению «высокий 

уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования»
23

, составляет 89,0, что соответствует значению «высокий 

уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

- «Предоставление питания»
24

, составляет 87,50, что соответствует 

значению «высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) 

качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

- «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе»
25

, составляет 97,06, что 

соответствует значению «высокий уровень удовлетворенности потребителей 

(населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ)»; 

- «Методическое обеспечение образовательной деятельности»
26

, 

составляет 82,83, что соответствует значению «высокий уровень 

удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)»; 

- «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

                                                 
21

 Так же. 
22

 Рассчитывается исключительно на основании ответов респондентов, дети которых получают основное общее 

образование. 
23

 Рассчитывается исключительно на основании ответов респондентов, дети которых получают среднее общее 

образование. 
24

 Рассчитывается исключительно на основании ответов респондентов, дети которых питаются в школьной 

столовой. 
25

 Результаты получены на основе ответов 18 респондентов, опрошенных методом «телефонного интервью». Иные 

вопросы, кроме уточнения половозрастных характеристик, данным респондентам не задавались. 
26

 Рассчитывается исключительно на основании ответов респондентов, являющихся педагогами 

общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. Иные вопросы, кроме 

уточнения половозрастных характеристик, респондентам не задавались. 



31 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»
27

, 

составляет 89,11, что соответствует значению «высокий уровень 

удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)». 

В завершение опроса респондентами были внесены предложения по 

улучшению организации общего и дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях
28

. Среди всех перечисленных вариантов 

помимо того, что большинством было отмечено, что их все устраивает и менять 

ничего не нужно, упоминались такие варианты, как пятидневная учебная неделя, 

развитие материально-технической базы (костюмы, современное оборудование), а 

также внесены предложения о пересмотре работы кружков дополнительного 

образования с пояснением, что ребенок не может попасть на нужный кружок из-за 

отсутствия свободных мест. 

                                                 
27

 Рассчитывается на основании линейных распределений ответов респондентов, воспользовавшихся результатами 

работы в общеобразовательных учреждениях города, подведомственных департаменту образования. 
28

 С полной версией ответов респондентов на открытые и «полузакрытые» вопросы можно ознакомиться в 

Приложении № 3 к отчету. 
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3. Оценка потребителями качества организации отдыха детей и молодежи 

 

Школа дает не только знания, но учит взаимодействию в обществе, а летние 

каникулы предоставляют прекрасную возможность потренировать навыки 

общения. В оценке качества организации отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время приняли участие родители детей, обучающихся в 13-ти 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. 

Вопрос об источниках информирования потребителей о возможностях 

организации детского отдыха в период школьных каникул, в динамике 2016 – 

2018 годов, традиционно показал, что основную информацию об организации 

отдыха детей родители узнают «из образовательных учреждений (в том числе 

через интернет-сайт образовательного учреждения)» – 94,2% (рис. 26). 

 
Рис. 26. Скажите пожалуйста, из каких источников Вы получаете информацию о 

возможностях организации детского отдыха в период школьных каникул?, в динамике 2016-

2018 гг.
29

, % 

 

Прослеживая динамику ответов на вопрос об организации досуга детей и 

подростков в период школьных каникул с 2014 года, можно отметить, что по 

мнению большинства родителей предоставлен достаточно широкий выбор форм 

                                                 
29

 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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организации детского отдыха (69,6%), причем в исследовании прошлого года так 

считали только 44,8% участников опроса (рис. 27). Количество желающих 

расширить перечень выездных программ в южном направлении значительно 

сократилось (на 18,9% по сравнению с 2017 годом), хотя в данном варианте на 

протяжении четырех лет отмечалась нарастающая динамика, исходя из ответов 

респондентов на вопрос. 

 
Рис. 27. На Ваш взгляд, достаточно ли форм и программ организации досуга детей и 

подростков в период школьных каникул предоставляется департаментом образования 

города?, в динамике 2014-2018 гг.
30

, % 

 

Достаточно распространенным видом каникулярного отдыха детей 

являются пришкольные лагеря, которые, как правило, базируются в 

общеобразовательных учреждениях и предполагают дневное пребывание 

обучающихся. 

                                                 
30

 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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Анализируя ответы респондентов об основных направлениях деятельности 

пришкольных лагерей, в которые хотелось бы направить своего ребенка, можно 

заключить, что мнение родителей на этот счет в исследовании 2018 года также 

значительно изменилось. Существенно возросло, исходя из количества ответов, 

желание родителей направить своего ребенка именно в многопрофильный лагерь 

(65,2% в 2018 году против 51,5% в 2017 году). Интерес к спортивно-

туристическому профилю пришкольных лагерей наоборот, значительно 

уменьшился – процент ответов снизился с 44,3% в 2017 году до 36,2% в 2018 году 

(рис. 28). 

 
Рис. 28. На Ваш взгляд, в пришкольный лагерь с каким профилем стоит направить ребенка 

(детей)?, в динамике 2016-2018 гг.
31

, % 
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 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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При этом стоит отметить возрастающее количество ответов о желании 

участников опроса направить своего ребенка в пришкольный лагерь нравственно-

эстетического профиля, эколого-краеведческого, историко-этнографического, а 

также гражданско-патриотического профилей. 

Анализ оценок отдельных показателей качества предоставляемой услуги 

показал значительный рост среднего балла по всем перечисленным критериям. 

Наибольшее количество баллов по результатам проведенного опроса в 2018 году 

зафиксировано по показателю «обслуживание здания образовательного 

учреждения в период работы лагеря (освещение, уборка помещения)» – 9,79 

балла. Также высоко оценены респондентами «обеспечение безопасности детей и 

педагогов в лагере», «отношение педагогов, воспитателей к детям и их 

родителям» и «обслуживание прилегающей территории в период работы лагеря 

(уборка мусора и т.д.)». Все перечисленные критерии набрали 9,78 балла. 

Наименьшее количество баллов (9,57) набрал показатель «режим работы лагеря» 

(табл. 8). 

Интегративная оценка качества предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей и молодежи» в целом составляет 9,70
32

 баллов. 
 

Таблица 8. Пожалуйста, оцените уровень качества работы пришкольного лагеря (качества 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»), в динамике 

2016-2018 гг., в баллах 

 

Наименование показателей 

Средний балл З/о, в 

% 

(2018) 
2016 2017 2018 

Качество работы лагеря в целом
33

 8,70 8,87 9,70 0,0 

Отношение педагогов, воспитателей к детям и их 

родителям 
9,01 9,25 9,78 1,4 

Квалификацию педагогов, работающих с детьми в лагере 9,00 9,19 9,74 1,4 

Обеспечение безопасности детей и педагогов в лагере 8,83 9,20 9,78 1,4 

Режим работы лагеря 8,80 8,68 9,57 0,0 

Обслуживание здания образовательного учреждения в 

период работы лагеря (освещение, уборка помещения) 
8,62 8,75 9,79 1,4 

Качество проводимых мероприятий 8,58 8,60 9,59 0,0 

Обслуживание прилегающей территории в период работы 

лагеря (уборка мусора и т.д.) 
8,50 8,95 9,78 1,4 

Содержание досугово-образовательной деятельности  8,48 8,64 9,62 0,0 

Качество питания детей в лагере 8,48 8,55 9,63 1,4 
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 Интегративная оценка услуги «Организация отдыха детей и молодежи» рассчитана на основании вычисления 

среднего балла при сложении оценок, полученных по результатам опроса респондентов в отношении 10 

показателей, обозначенных в таблице 8 (средняя арифметическая). 
33

 Общая оценка «Качества работы лагеря в целом» рассчитана на основании вычисления среднего балла при 

сложении оценок, полученных по результатам в отношении 9 показателей. 
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В качестве предложений по улучшению процесса организации отдыха детей 

и молодежи респондентами были озвучены такие пожелания, как: организация 

выездных мероприятий/экскурсий, расширение развлекательных и спортивных 

мероприятий и т.д.
34

 

Так, абсолютно все участники опроса (100%
35

) отметили удовлетворенность 

качеством услуг по организации отдыха детей и молодежи (рис. 29). 

 
Рис. 29. Удовлетворены ли Вы качеством работы пришкольного лагеря (качеством 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»)?, % 

 

Расчетная оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
36

 по итогам 

проведенного социологического исследования составляет 94,20, что 

соответствует значению показателя «высокий уровень удовлетворенности 

потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ)». 

  

                                                 
34

 С полной версией ответов респондентов на открытые и «полузакрытые» вопросы можно ознакомиться в 

Приложении № 3 к отчету. 
35

 В совокупности ответов «удовлетворен полностью» и «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» 
36

 В учреждениях, подведомственных департаменту образования. 

0 

0 

0 

0 

23,2 

76,8 

Удовлетворен относительно (средне / или 

эквивалентно оценке 3) 

Скорее не удовлетворен (слабо / или 

эквивалентно оценке 2) 

Не удовлетворен (очень слабо / или эквивалентно 

оценке 1) 

Затрудняюсь ответить 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 

(сильно / или эквивалентно оценке 4) 

Удовлетворен полностью (очень сильно / или 

эквивалентно оценке 5) 



37 

4. Оценка потребителями качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

В опросе об оценке качества предоставления услуг по дополнительному 

образованию участвовали родители детей, посещающих муниципальные 

учреждения дополнительного образования. Выборочная совокупность 

респондентов, участвовавших в исследовании, отображена на рис. 30. 

 
Рис. 30. В каком из нижеперечисленных муниципальных учреждений Ваш ребенок (дети) 

получает дополнительное образование?
37

, % 

 

Практически все родители (95,1%), принявшие участие в опросе, ответили, 

что знают, чем занимается их ребенок (дети) в свободное время. Только 4,9% 

респондентов не всегда владеют информацией о времяпрепровождении ребенка 

(рис. 31). 

 
Рис. 31. Знаете ли Вы, чем занимается Ваш ребенок (дети) в свободное время?, % 
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 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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Основным направлением дополнительных общеобразовательных программ, 

которое требует развития в учреждениях дополнительного образования, по 

мнению большинства родителей является техническое (рис. 32). Наименьшая 

заинтересованность, как и в исследовании 2017 года, отмечается в развитии 

такого направления, как туристско-краеведческое (6,5%). 

 
Рис. 32. Какие направленности дополнительных общеобразовательных программ, по Вашему 

мнению, необходимо развивать в учреждениях дополнительного образования?
38

, в динамике 

2017-2018 гг., % 

 

Основополагающими качествами, которые приобретает ребенок, обучаясь в 

учреждениях дополнительного образования, по мнению респондентов 

традиционно являются развитие интересов, способностей ребенка (75,8%) и 

расширение кругозора, общей эрудиции (43,5%). Также необходимо отметить 

положительную динамику в ответах о влиянии дополнительного образования на 
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 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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получение подготовки к работе по будущей специальности, причем количество 

ответов по сравнению с прошлым годом увеличилось больше, чем вдвое (рис. 33). 

 
Рис. 33. Что дает Вашему ребенку посещение муниципального учреждения дополнительного 

образования?
39

, в динамике 2016-2018 гг., % 
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 В данном вопросе у каждого респондента была возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
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Набор дополнительных образовательных услуг, предлагаемых в 

учреждениях дополнительного образования, ежегодно большинство респондентов 

считают достаточным (рис. 34). 

 
Рис. 34. Оцените достаточность набора дополнительных образовательных услуг, 

предлагаемых в учреждениях дополнительного образования, в динамике 2016-2018 гг., % 

 

Аналогично исследованиям предыдущих лет, большинство анкетируемых 

отметили, что не имеют возможности участвовать в финансировании 

мероприятий, хозяйственных вопросах и работе управляющего/попечительского 

совета. Исключение составляет вопрос организации культурных мероприятий. 

Так, 42,4% родителей указали, что имеют такую возможность (рис. 35). Среди тех, 

кто выбрал вариант ответа «не имею желания», большинство не хотят участвовать 

в решении вопросов управляющего/попечительского совета (28,1%). 

 
Рис. 35. Имеете ли Вы возможность (желание) участвовать в…?, % 
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Говоря о платных услугах, стоит отметить, что в отличие от родителей 

дошкольников и учеников школ, готовых, по результатам опроса, оплачивать 

дополнительные занятия, причем исходя из ответов, даже превысить суммы 

ежемесячных оплат, озвученные двумя годами ранее, родители детей, 

посещающих учреждения дополнительного образования, по большей части 

вообще не готовы платить (37,7%) (рис. 36). Чуть меньшее количество 

опрошенных (34,4%) сказали о своей готовности оплачивать занятия в пределах 

500-1000 рублей. 

 
Рис. 36. Какую денежную сумму в месяц Вы готовы платить за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые в муниципальных учреждениях?, в зависимости от 

посещаемого учреждения, % 

 

В отношении оценки качества отдельных показателей реализации 

дополнительных программ были получены следующие результаты. Практически 

по всем показателям отмечается незначительное снижение среднего балла 

(табл. 9). Однако по некоторым критериям можно наблюдать рост оценок. 

Например, средний балл по показателю «использование современных 

образовательных технологий» увеличился в исследовании 2018 года на 

0,10 балла, по сравнению с прошлым годом, а такой показатель как: «оснащение 

учреждений мебелью, оборудованием», который с 2016 года не набирал среднего 

балла больше 8, по результатам опроса 2018 составил 9,02 балла. Интегративная 
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оценка качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» в целом составляет 9,37
40

 

балла. 
 

Таблица 9. Пожалуйста, оцените уровень качества предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в учреждениях дополнительного 

образования, в динамике 2016-2018 гг., в баллах 
 

Наименование показателя Средний балл З/о, в % 

(2018)  2016 2017 2018 

Качество реализации программ дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного 

образования в целом
41

 

9,40 9,49 9,37 3,2 

Отношение педагогов с обучающимися и их 

родителями 
9,84 9,82 9,56 0,0 

Квалификацию педагогов 9,75 9,76 9,78 4,8 

Внимание педагогов к ребенку, индивидуальный 

подход к обучающимся 
9,74 9,78 9,50 0,0 

Обеспечение безопасности учеников 9,68 9,74 9,56 4,8 

Режим работы учреждений дополнительного 

образования 
9,59 9,68 9,44 0,0 

Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

выставок, акций и т.п.) 
9,54 9,41 9,48 1,6 

Обслуживание прилегающей территории (уборка 

снега, мусора и т.д.) 
9,52 9,51 9,29 0,0 

Психологический климат внутри группы, 

объединения (взаимоотношения ребенка со 

сверстниками) 

9,51 9,77 9,44 1,6 

Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах 
9,48 9,58 9,51 1,6 

Обслуживание здания, в котором оказывается услуга 

(освещение, уборка помещений, соблюдение 

температурного режима) 

9,45 9,65 9,38 3,2 

Методику преподавания, использования 

современных образовательных технологий 
9,41 9,41 9,55 3,2 

Использование современных образовательных 

технологий 
9,07 9,21 9,31 1,6 

Оснащение учреждений мебелью, оборудованием 8,61 8,64 9,02 3,2 

Состояние помещения учреждения дополнительного 

образования, качество ремонта помещения 
8,39 8,81 8,30 1,6 
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 Интегративная оценка услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» рассчитана на 

основании вычисления среднего балла при сложении оценок, полученных по результатам опроса респондентов в 

отношении 15 показателей, обозначенных в таблице 9 (средняя арифметическая). 
41

 Общая оценка «Качество реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования, в целом» рассчитана на основании вычисления среднего балла при сложении оценок, полученных по 

результатам опроса в отношении 14 показателей, обозначенных в таблице 9. 
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Среди пожеланий респондентов по организации дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

наибольшее количество повторений отмечалось по вопросу отмены сертификата 

ПФДО, так как, по мнению участников опроса, внедрение данных сертификатов 

разрушает систему бесплатного дополнительного образования, не дает равных 

прав детям, не дает возможности ребенку освоить сразу несколько направлений. 

Также среди предложений были отмечены необходимость организации питания 

детей, необходимость приобретения более современного оборудования и ремонта 

помещений
42

. 

В целом можно заключить, что уровень удовлетворенности респондентов 

качеством дополнительного образования находится на достаточно высоком 

уровне (рис. 37). Ни по одному из перечисленных параметров участниками опроса 

не был отмечен вариант ответа о неудовлетворенности предоставляемыми 

услугами в сфере дополнительного образования. 

 
Рис. 37. Насколько вы удовлетворены…?, % 

 

Расчетная оценка удовлетворенности потребителей качеством оказываемой 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ» по итогам проведенного социологического исследования 

составляет 95,0, что соответствует значению «высокий уровень 
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удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)». 

Расчетная оценка удовлетворенности качеством оказываемой 

муниципальной работы «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности»
43

 по итогам проведенного социологического 

исследования составляет 83,33, что соответствует значению «высокий уровень 

удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ)». 

  

                                                 
43

 Рассчитывается исключительно на основании ответов респондентов, дети которых посещают МБОУ ДО «Центр  

детского творчества». 
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Заключение 

По результатам проведенного социологического исследования полностью 

подтвердились как основная, так и рабочие гипотезы, поставленные в начале 

опроса. Большинство родителей удовлетворены качеством услуг и работ, 

предоставляемых/оказываемых учреждениями, подведомственными департаменту 

образования Администрации города Сургута. Более того, как показали результаты 

проведенного опроса, по всем предложенным для оценки показателям отмечается 

повышение среднего балла. 

В отношении задач исследования были получены следующие данные: 

- степень удовлетворенности потребителей качеством реализации основных 

общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования и дошкольного образования находится на высоком уровне; 

- наиболее популярными формами участия родителей в деятельности 

дошкольных образовательных учреждений остаются: посещение родительских 

собраний, участие в благоустройстве территории детского сада и участие в 

мероприятиях; 

- уровень информированности респондентов об образовательных 

программах и результатах обучения учащихся является достаточно высоким. 

Более 90% опрошенных удовлетворены количеством информации по 

вышеуказанным вопросам; 

- степень удовлетворенности потребителей качеством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ находится на высоком уровне. 

Стоит также отметить, что набор дополнительных образовательных услуг, 

предлагаемых в учреждениях дополнительного образования, большинство 

респондентов (89,8%) считают достаточным; 

- степень удовлетворенности потребителей качеством организации 

каникулярного отдыха обучающихся в рамках опроса о предоставлении услуги 

«организация отдыха детей и молодежи» находится на высоком уровне. 

Анализируя ответы респондентов можно выявить, что по мнению большинства 

родителей департаментом образования города предоставлен достаточно широкий 

выбор форм организации детского отдыха. Относительно пришкольных лагерей, 

участники опроса предпочтительно направили бы своих детей в 

многопрофильный лагерь, либо в лагерь спортивно-туристического профиля; 

- степень удовлетворенности потребителей качеством промежуточной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, находится 

на высоком уровне; 
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- степень удовлетворенности качеством выполняемой работы 

«методическое обеспечение образовательной деятельности» также находится на 

высоком уровне; 

- относительно качества организации питания обучающихся стоит отметить, 

что в целом предоставление услуги большинство респондентов устраивает, и 

степень удовлетворенности данной услугой находится на высоком уровне. 

Однако ежегодно те, кто не доволен в полной мере предоставлением питания в 

общеобразовательных учреждениях, отмечают плохое меню/ассортимент 

продукции школьной столовой; 

- степень удовлетворенности потребителей организацией и проведением 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

находится на высоком уровне. 
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Приложение № 1 

Список образовательных учреждений города, в которых производился 

опрос респондентов 
 

№ Общеобразовательные учреждения 

1 МБОУ лицей № 3 

2 МБОУ средняя школа № 12 

3 МБОУ средняя школа № 31 

4 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева 

5 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 26 

6 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 

7 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеева 

8 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

9 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 

10 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 

11 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8 имени А.Н. Сибирцева 

12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 20 

13 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 29 

14 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32 

15 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 44 

16 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 45 

17 МБОУ лицей имени генерал-майора В.И. Хисматулина 

18 МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова 

19 МБОУ гимназия № 2 

20 МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 

21 МБОУ начальная школа № 30 (лагерь с дневным пребыванием детей) 

22 МБОУ начальная школа № 42 (лагерь с дневным пребыванием детей) 

 Дошкольные образовательные учреждения 

23 МБДОУ детский сад № 39 «Белоснежка» 

24 МБДОУ детский сад №14 «Брусничка» 

25 МБДОУ детский сад №22 «Сказка» 

26 МБДОУ детский сад №89 «Крепыш» 

27 МБДОУ детский сад №21 «Светлячок» 

28 МБДОУ детский сад №43 «Лесная сказка» 

29 МБДОУ детский сад №77 «Бусинка» 

30 МБДОУ детский сад №26 «Золотая рыбка» 

31 МБДОУ детский сад №38 «Зоренька» 

32 МБДОУ детский сад №40 «Снегурочка» 

33 МБДОУ детский сад №20 «Югорка» 

34 МБДОУ детский сад №27 «Микки-Маус» 

35 МБДОУ детский сад №78 «Ивушка» 

36 МБДОУ детский сад №33 «Аленький цветочек» 

 Учреждения дополнительного образования 

37 МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

38 МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» 

39 МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» 

40 МБОУ ДО «Технополис» 
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Приложение № 2 

Таблицы линейных распределений 

Домашнее обучение 

Удовлетворены ли вы качеством услуги «Промежуточная итоговая аттестация 

лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе» 
Удовлетворен полностью (очень сильно/или эквивалентно оценке 5) 83,3 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно/или эквивалентно 

оценке 4) 

11,1 

Удовлетворен относительно (средне/или эквивалентно оценке 3) 0,0 

Скорее не удовлетворен (слабо/или эквивалентно оценке 2) 0,0 

Не удовлетворен (очень слабо/или эквивалентно оценке 1) 0,0 

Затрудняюсь ответить 5,6 

Опрос учителей 

Удовлетворены ли Вы качеством выполняемой работы «Методическое 

обеспечение образовательной деятельности» 

Удовлетворен полностью (очень сильно/или эквивалентно оценке 5) 57,0 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно/или эквивалентно 

оценке 4) 

28,0 

Удовлетворен относительно (средне/или эквивалентно оценке 3) 8,0 

Скорее не удовлетворен (слабо/или эквивалентно оценке 2) 3,0 

Не удовлетворен (очень слабо/или эквивалентно оценке 1) 3,0 

Затрудняюсь ответить 1,0 

Дошкольное образование 

1. Как Вы считаете, с какого возраста ребенку целесообразно начинать посещать 

детский сад? 

До 2 лет 4,2 

2-3 года 55,5 

3-4 года 36,9 

4-5 лет 2,1 

5-6 лет 0,8 

Затрудняюсь ответить 0,4 

 

2. Почему Вы отдали ребенка в детский сад? 

Чтобы он получил дошкольное образование 55,9 

Для общего развития, формирования общей культуры 49,6 

Чтобы он научился находиться в коллективе, общаться с детьми 65,3 

Чтобы он получил подготовку к школе 42,4 

Чтобы за ним был хороший уход, была обеспечена безопасность 

ребенка (в отсутствие родителей) 

33,9 

Потому что с ним некому сидеть дома 8,5 

Потому что не можем себе позволить нанять частного 7,6 
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воспитателя/няню 

Затрудняюсь ответить 0,0 

Другое 0,4 
 

3. Удовлетворены ли Вы лично качеством дошкольного образования, 

предоставляемого муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями? 

Удовлетворен полностью 77,9 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 20,4 

Удовлетворен относительно 1,3 

Скорее не удовлетворен 0,0 

Не удовлетворен 0,0 

Затрудняюсь ответить 0,4 
 

4. Пожалуйста, оцените уровень качества предоставления муниципальной услуги 

«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» по 

нижеперечисленным показателям 

 Средний 

балл 
З/о (%) 

Качество работы образовательного учреждения в целом 9,64 0,0 

Качество организации взаимодействия с семьей 

(родительские собрания, лектории, консультации, 

семинары-практикумы, тренинговые занятия, детско-

родительские группы и др.) 

9,66 0,4 

Качество организации образовательной деятельности 9,79 0,8 

Качество ухода и присмотра за детьми 9,82 0,4 

Качество организации питания детей (режим, 

разнообразие, объем, рацион питания) 
9,27 0,0 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ 

(поддержание чистоты в групповых помещениях, 

коридорах, холлах) 

9,72 0,0 

Содержание прилегающей территории 9,37 0,0 

Качество обеспечения безопасной жизнедеятельности 

воспитанников (охрана, температурный, световой 

режим, водоснабжение) 

9,66 0,9 

Взаимоотношения, установившиеся у родителей с 

воспитателями 
9,83 0,4 

Взаимоотношения, установившиеся у воспитателей с 

ребенком 
9,84 0,0 

Оснащенность учреждения учебными и учебно-

наглядными пособиями, играми, игрушками и другими 

средствами обучения 

9,49 1,3 

Оснащение здания мебелью, оборудованием 9,38 0,8 

Кадровое обеспечение детского сада 9,70 6,4 

Медицинское сопровождение воспитанников 9,64 1,3 

Организация и проведение мероприятий (конкурсы, 9,80 0,4 
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фестивали, выставки и т.д.) 
 

5. Каким образом Вы участвуете в жизни дошкольного образовательного 

учреждения, в котором обучается Ваш ребенок? 

Я не участвую 4,7 

Участвую в работе родительского комитета 28,1 

Посещаю родительские собрания 81,7 

Участвую в организации конкурсов, соревнований, праздников 28,5 

Помогаю в оформлении помещений (газеты, стенды, рисунки и т.п.) 26,8 

Участвую в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, 

соревнования, конкурсы, праздники и т.п.) 

36,6 

Участвую в благоустройстве территории детского сада (очистка от 

снега, озеленение и т.д.) 

41,7 

Другое 0,4 
 

6. Укажите степень вашей информированности… 

 Получаю 

достаточно 

информации 

Получаю 

недостаточно 
информации 

Не получаю 
информацию 

Об образовательной программе 

дошкольного образовательного 

учреждения 

92,8 4,7 2,5 

О режиме работы дошкольного 

образовательного учреждения 
99,6 0,4 0,0 

О результатах освоения ребенком 

образовательной программы 

дошкольного образования 

91,9 5,1 3,0 

 

7. Укажите, пожалуйста, свое согласие или несогласие со следующими 

суждениями об оснащенности ДОУ, в котором обучается Ваш ребенок 

 
Согласен Не 

согласен 

З/о 

1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

85,0 8,2 6,9 

2. Участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным для 

детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка 

67,7 21,3 11,1 

3. В детском саду созданы условия для физического 

развития и укрепления здоровья ребенка 

89,0 8,5 2,5 

4. Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

компьютерами, другой техникой 

74,0 13,6 12,3 

5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских 

журналов, методических материалов для организации 

86,4 3,8 9,8 
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качественного педагогического процесса 
 

8. Укажите, пожалуйста, свое согласие или несогласие со следующими 

суждениями о развитие ребенка в ДОУ, в котором обучается Ваш ребенок 

 
Согласен Не 

согласен 

З/о 

1. Ребенок с интересом и пользой проводит время в 

детском саду, его привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях 

99,2 0,4 0,4 

2. В детском саду созданы все условия для раскрытия 

способностей ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей 

88,6 3,8 7,6 

3. В успехах ребенка есть очевидные заслуги 

педагогов детского сада 

96,6 0,0 3,4 

4. Благодаря посещению детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и сверстниками 

93,2 2,5 4,2 

5. Благодаря посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту необходимые 

знания и умения 

95,8 0,4 3,8 

6. Режим работы детского сада оптимален для 

полноценного развития ребенка и удобен для 

родителей 

97,9 0,8 0,0 

 

9. Какие направления дополнительного образования, по Вашему мнению, 

необходимо развивать в дошкольных образовательных учреждениях? 

Техническое (информатика, робототехника, конструирование) 49,8 

Физкультурно-спортивное (по видам спорта: плавание, гимнастика, 

др.) 
61,6 

Художественное (вокал, хореография, изо. деятельность, 

декоративно-прикладное творчество, театральная деятельность) 
53,3 

Социально-педагогическое (развитие детских общественных 

движений «Юные инспекторы движения», «Дружина юных 

пожарных») 

24,0 

 

10. Какую денежную сумму в месяц Вы готовы платить за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые в детском саду? 

До 500 рублей 12,3 

От 500 до 1000 рублей 30,1 

От 1000 до 2000 рублей 38,6 

Более 2000 рублей 16,9 

Не готов платить 3,4 

Затрудняюсь ответить 0,8 

Общее и дополнительное образование 

 

1. В каком классе обучается Ваш ребенок? 

С 1 по 4 класс (начальное общее образование) 36,2 
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С 5 по 9 класс (основное общее образование) 44,6 

С 10 по 11 класс (среднее общее образование) 19,2 

 

2. Укажите степень Вашей информированности о… 

 

Получаю 

достаточно 

информации 

Получаю 

недостаточно 

информации 

Не получаю 
информацию 

Программах обучения и 

воспитания 
92,6 6,7 0,7 

Режиме работы образовательного 

учреждения 
97,0 2,7 0,2 

Результатах обучения ребенка 95,5 4,5 0,0 

 

3. Знаете ли Вы, что в городе и округе работает «горячая линия» по вопросам 

незаконного сбора денежных средств в образовательных учреждениях? 

Да 91,5 

Нет 8,5 

4. Пожалуйста, оцените уровень качества предоставления муниципальных услуг 

по нижеперечисленным показателям: 

 
Средний 

балл 

З/о (%) 

1. Качество работы образовательного учреждения в 

целом 
9,19 1,5 

2. Материально-техническое обеспечение класса, школы 8,46 1,5 

3. Квалификацию учителей, педагогов 9,40 2,0 

4. Качество подготовки по учебным предметам 9,21 1,2 

5. Качество обеспечения безопасной жизнедеятельности 

школьников 
9,46 2,7 

6. Работу классного руководителя 9,56 0,2 

7. Проведение мероприятий (олимпиад, конференций, 

соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и т.п.) 
9,19 2,0 

8. Содержание здания (качество ремонта) 8,10 1,7 

9. Содержание прилегающей территории 8,78 1,5 

10. Обеспечение сохранности здоровья детей 9,32 2,9 

11. Обеспечение учащихся учебниками 9,70 0,7 

12. Взаимоотношения, установившиеся у педагогов с 

детьми 
9,43 1,0 

13. Взаимоотношения, установившиеся у родителей с 

педагогами 
9,38 0,7 

14. Психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение детей 
9,28 5,2 

15. Предоставление учащимся доступа к 

информационным образовательным ресурсам 

(библиотека, интернет и др.) 

9,35 2,2 
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5. Отметьте, пожалуйста, Ваше мнение относительно следующих вопросов: 

 Да Нет З\о 

Удовлетворены ли Вы материально-техническим 

обеспечением образовательного учреждения? 
76,5 15,0 8,6 

Как Вы считаете, работники образовательного учреждения 

компетентны в вопросах сферы своей деятельности? 
97,6 0,0 2,4 

Работники образовательного учреждения доброжелательны, 

вежливы при общении с Вами, Вашим ребенком? 
97,1 1,2 1,7 

Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым? 
92,7 2,7 4,6 

 

6. Отметьте, пожалуйста, 

 Да Нет З\о 

Перегружен ли Ваш ребенок учебными занятиями в школе 10,5 86,6 2,9 

Перегружен ли Ваш ребенок домашними заданиями 11,5 85,8 2,7 
 

7. Ваш ребенок питается в школьной столовой? 

Да 94,1 

Нет 5,9 
 

8. Устраивает ли Вас работа школьной столовой? 

Да 88,2 

Нет 11,8 

9. Что именно Вас не устраивает в работе школьной столовой? 

Меню/ассортимент продукции школьной столовой 50,0 

Вкус/качество продукции, реализуемой в школьных столовых 33,0 

Санитарное состояние столовой (чистота обеденного зала, 

оборудования для раздачи пищи, посуды и посторонний запах) 

5,7 

Большие очереди у линии раздачи / буфета 8,5 

Отведенное для приема пищи время (короткая перемена) 15,1 

Затрудняюсь ответить 34,0 
 

10. Отметьте, пожалуйста, уровень удовлетворенности качеством оказываемых в 

образовательном учреждении муниципальных услуг 
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1. Качество образования 
63,2 33,8 2,5 0,2 0,0 0,2 

2. «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования» 

62,8 28,1 2,3 0,0 0,0 6,9 
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3. «Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования» (для 

детей с ОВЗ) 

38,3 23,1 3,1 0,3 0,0 35,1 

4. «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

59,7 29,1 2,1 0,3 0,0 8,9 

5. «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования» 

57,4 28,0 1,1 0,3 0,0 13,2 

6. «Предоставление питания» 
59,9 29,2 8,0 1,7 0,7 0,5 

7. «Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности» 

61,4 32,9 4,7 0,2 0,0 0,7 

8. «Методическое обеспечение 

образовательной деятельности» 

55,8 31,0 2,2 0,7 0,0 10,3 

 

11. Оцените роль образовательного учреждения в воспитании у Вашего ребенка 

способности к решению основных жизненных проблем… 
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Поверить в свои силы 64,6 31,2 2,2 0,5 1,5 

Учиться решать жизненные проблемы 51,4 43,5 4,0 0,0 1,2 

Учиться преодолевать жизненные трудности 55,3 37,7 5,2 0,0 1,7 

Учиться эффективно общаться со 

сверстниками 

70,4 27,1 1,5 0,2 0,7 

Учиться эффективно общаться со взрослыми 68,6 29,5 1,2 0,0 0,7 

Стать самостоятельным и ответственным за 

свои поступки 

68,6 26,8 3,2 0,7 0,7 

 

12. Посещает ли Ваш ребенок объединения дополнительного образования на базе 

Вашего общеобразовательного учреждения (кружки, секции и др.)? 

Да 71,1 

Нет 28,9 
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13. Как долго Ваш ребенок занимается в объединении(ях) дополнительного 

образования данного образовательного учреждения? 

Первый год 32,1 

Второй год 32,1 

Третий год 15,4 

Более трех лет 20,5 

 

14. Что дает Вашему ребенку посещение кружков, секций, клубов в 

общеобразовательном учреждении? 

Развитие интересов, способностей ребенка 77,0 

Так он готовится к поступлению в ВУЗ, колледж 6,8 

Он стал лучше учиться по предметам школьного курса 12,5 

У него появился интерес к учебе, знаниям 19,6 

Он получает умения и навыки практического действия, труда 16,2 

Он окреп физически, заботится о своем здоровье 33,4 

Расширяет кругозор, общую эрудицию 45,6 

Чувствует себя увереннее среди сверстников 28,7 

Пока ему нравится, интересно – пусть ходит, это лучше, чем 

болтаться на улице, по подъездам 

14,2 

Это помогает ему общаться с друзьями, товарищами 28,0 

Получает подготовку к работе по будущей специальности 5,4 

Он там хорошо проводит время, весело, интересно 12,5 

Другое 0,7 

Затрудняюсь ответить 0,3 

 

15. Устраивает ли Вас режим работы объединений дополнительного 

образования? 

Да 97,6 

Нет 2,4 

 

16. Пожалуйста, оцените уровень качества реализации в общеобразовательном 

учреждении дополнительных общеразвивающих программ 

 
Средний 

балл 

З/о (%) 

Качество работы объединений дополнительного 

образования 
9,54 

3,0 

Квалификацию педагогов дополнительного образования 9,61 3,7 

Использование современных образовательных 

технологий 
9,27 

8,1 

Отношение педагогов с учениками и их родителями 9,68 2,4 

Внимание педагогов к ребенку, индивидуальный подход 

к ученикам 
9,48 2,4 

Обеспечение безопасности учеников 9,67 4,0 
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17. Какие направления дополнительного образования, по Вашему мнению, 

необходимо развивать в общеобразовательном учреждении? 

Физкультурно-спортивная (футбол, волейбол, гимнастика, бокс и 

др.) 

40,8 

Художественной (вокал, хореография, изо деятельность, 

декоративно-прикладное творчество, театральная деятельность) 

41,8 

Техническая (моделирование, графика, конструирование, 

компьютерное проектирование, робототехника, программирование, 

др.) 

42,1 

Туристско-краеведческая (туризм, менеджмент туризма, музейное 

дело, краеведение и др.) 

17,8 

Естественнонаучная экология (фито-дизайн, растениеводство, 

исследовательская деятельность и др.) 

22,3 

Социально-педагогическая (журналистика, этикет, правила 

дорожного движения, правила пожарной безопасности, основы 

оказания первой медицинской помощи, др.) 

32,9 

 

18. Какую денежную сумму в месяц Вы готовы платить за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые в общеобразовательном учреждении? 

До 500 рублей 15,4 

От 500 до 1000 рублей 28,4 

От 1000 до 2000 рублей 23,3 

Более 2000 рублей 9,9 

Не готов платить 11,0 

Затрудняюсь ответить 12,0 

 

19. Удовлетворены ли Вы качеством дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях города? 

Удовлетворен полностью (очень сильно/или эквивалентно оценке 5) 50,5 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно/или 

эквивалентно оценке 4) 

41,6 

Удовлетворен относительно (средне/или эквивалентно оценке 3) 2,4 

Скорее не удовлетворен (слабо/или эквивалентно оценке 2) 0,0 

Не удовлетворен (очень слабо/или эквивалентно оценке 1) 0,0 

Затрудняюсь ответить 5,5 

Дополнительное образование 

1. Знаете ли Вы, чем занимается Ваш ребенок (дети) в свободное время? 

Знаю 95,1 

Не всегда 4,9 

Не знаю 0,0 

 

2. В каком из нижеперечисленных муниципальных учреждений Ваш ребенок 

(дети) получает дополнительное образование? 

МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» 16,7 
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МАОУ ДО «Центр детского творчества» 11,7 

МАОУ ДО «Технополис» 41,7 

МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» 33,3 

 

3. Какие направленности дополнительных общеобразовательных программ, по 

Вашему мнению, необходимо развивать в общеобразовательном учреждении? 

Физкультурно-спортивная (футбол, волейбол, гимнастика, бокс и 

др.) 

19,4 

Художественная (вокал, хореография, изо-деятельность, 

декоративно-прикладное творчество, театральная деятельность) 

25,8 

Техническая (моделирование, графика, конструирование, 

компьютерное проектирование, робототехника, программирование, 

др.) 

51,6 

Туристско-краеведческая (туризм, менеджмент туризма, музейное 

дело, краеведение и др.) 

6,5 

Естественнонаучная экология (фито-дизайн, растениеводство, 

исследовательская деятельность и др.) 

30,6 

Социально-педагогическая (журналистика, этикет, правила 

дорожного движения, правила пожарной безопасности, основы 

оказания первой медицинской помощи, др.) 

19,4 

 

4. Что дает Вашему ребенку посещение муниципального учреждения 

дополнительного образования? 

Развитие интересов, способностей ребенка 75,8 

Так он готовится к поступлению в ВУЗ, колледж 9,7 

Он стал лучше учиться по предметам школьного курса 14,5 

У него появился интерес к учебе, знаниям 12,9 

Он получает умения и навыки практического действия, труда 22,6 

Он окреп физически, заботится о своем здоровье 11,3 

Расширяет кругозор, общую эрудицию 43,5 

Чувствует себя увереннее среди сверстников 16,1 

Пока ему нравится, интересно – пусть ходит, это лучше, чем 

болтаться на улице, по подъездам 

12,9 

Это помогает ему общаться с друзьями, товарищами 17,7 

Получает подготовку к работе по будущей специальности 19,4 

Он там хорошо проводит время, весело, интересно 16,1 

Другое 0,0 

Затрудняюсь ответить 0,0 

 

5. Пожалуйста, оцените уровень качества предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в учреждениях 

дополнительного образования 

 Средний 

балл 
З/о (%) 

1. Качество реализации дополнительных 9,37 3,2 
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общеразвивающих программ в учреждениях 

дополнительного образования в целом 

2. Квалификацию педагогов 9,78 4,8 

3.Использование современных образовательных 

технологий 
9,31 1,6 

4. Методику преподавания, использования современных 

образовательных технологий 
9,55 3,2 

5.Психологический климат внутри группы, объединения 

(взаимоотношения ребенка со сверстниками) 
9,44 1,6 

6. Отношение педагогов с обучающимися и их 

родителями 
9,56 0,0 

7. Внимание педагогов к ребенку, индивидуальный 

подход к обучающимся 
9,50 0,0 

8. Обеспечение безопасности учеников 9,56 4,8 

9. Режим работы учреждений дополнительного 

образования 
9,44 0,0 

10. Состояние помещения учреждений дополнительного 

образования, качество ремонта помещений 
8,30 1,6 

11. Оснащение учреждений мебелью, оборудованием 9,02 3,2 

12.Обслуживание здания, в котором оказывается услуга 

(освещение, уборка помещений, соблюдение 

температурного режима) 

9,38 3,2 

13.Обслуживание прилегающей территории (уборка 

снега, мусора и т.д.) 
9,29 0,0 

14.Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

выставок, акций и т.п.) 
9,48 1,6 

15. Предоставление информации о дополнительных 

общеразвивающих программах и учебных планах 
9,51 1,6 

 

6. Оцените достаточность набора дополнительных образовательных программ, 

предлагаемых в учреждении 

Достаточный 89,8 

Недостаточный 5,1 

Затрудняюсь ответить 5,1 

 

7. Имеете ли Вы возможность (желание) участвовать в…? 

 Да, имею 

возможность 

Нет, не имею 

возможности 

Не имею 

желания 

З/о 

Организации культурных 

мероприятий 
42,4 39,0 15,3 3,4 

Работе 

управляющего/попечительского 

совета 

19,3 45,6 28,1 7,0 

Хозяйственных вопросах 24,6 42,1 21,1 12,3 

Посильном финансировании 

отдельных мероприятий 
17,5 50,9 19,3 12,3 
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8. Какую денежную сумму в месяц Вы готовы платить за дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования? 

До 500 рублей 4,9 

От 500 до 1000 рублей 34,4 

От 1000 до 2000 рублей 13,1 

Более 2000 рублей 6,6 

Не готов платить 37,7 

Затрудняюсь ответить 3,3 

 

Насколько вы удовлетворены…? 
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Качеством дополнительного 

образования 
80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организацией и проведением 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

66,1 22,6 4,8 1,6 0,0 0,0 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 

 

1. Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы получаете информацию о 

возможностях организации детского отдыха в период школьных каникул? 

Из средств массовой информации (радио, ТВ, пресса) 21,7 

Из образовательных учреждений (в том числе через Интернет-сайт 

образовательного учреждения) 
94,2 

От департамента образования Администрации города (стенды, по 

телефону, сайт Администрации города) 
26,1 

От друзей, знакомых, коллег 23,2 
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Из интернет-сайтов, не относящихся к департаменту образования и 

подведомственным ему учреждениям 
5,8 

В свободном доступе такой информации нет 0,0 

Другое  11,6 

Затрудняюсь ответить 0,0 

 

2. На Ваш взгляд, достаточно ли форм и программ организации досуга детей и 

подростков в период школьных каникул предоставляется департаментом 

образования города? 

Да, предоставлен широкий выбор форм организации детского отдыха 69,6 

Желательно расширить перечень выездных программ в южном 

направлении 
29,0 

Желательно расширить перечень выездных программ в среднюю 

полосу России 
14,5 

Желательно расширить перечень выездных программ в Тюменской 

области 
8,7 

Желательно расширить перечень выездных программ за пределами 

РФ 
8,7 

Другое 2,9 

Затрудняюсь ответить 1,4 

 

3. Удовлетворены ли Вы качеством работы пришкольного лагеря (качеством 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 

молодежи»)? 

Удовлетворен полностью (очень сильно / или эквивалентно оценке 5) 76,8 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен (сильно / или 

эквивалентно оценке 4) 
23,2 

Удовлетворен относительно (средне / или эквивалентно оценке 3) 0,0 

Скорее не удовлетворен (слабо / или эквивалентно оценке 2) 0,0 

Не удовлетворен (очень слабо / или эквивалентно оценке 1) 0,0 

Затрудняюсь ответить 0,0 

 

4. Пожалуйста, оцените уровень качества работы пришкольного лагеря 

(качества предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 

молодежи») 

 Средний 

балл 
З/о (%) 

1. Качество работы лагеря в целом 9,70 0,0 

2. Квалификацию педагогов, работающих с детьми в лагере 9,74 1,4 

3. Режим работы лагеря 9,57 0,0 

4. Содержание досугово-образовательной деятельности  9,62 0,0 

5. Качество проводимых мероприятий 9,59 0,0 

6. Обслуживание здания образовательного учреждения в 

период работы лагеря (освещение, уборка помещения) 
9,79 1,4 

7. Обслуживание прилегающей территории в период работы 9,78 1,4 
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лагеря (уборка мусора и т.д.) 

8. Отношение педагогов, воспитателей к детям и их 

родителям 
9,78 1,4 

9. Качество питания детей в лагере 9,63 1,4 

10. Обеспечение безопасности детей и педагогов в лагере 9,78 1,4 

 

5. На Ваш взгляд, в пришкольный лагерь с каким профилем стоит направить 

ребенка (детей)? 

Многопрофильный 65,2 

Гражданско-патриотического профиля 34,8 

Историко-этнографического профиля 21,7 

Эколого-краеведческого профиля 24,6 

Спортивно-туристического профиля 36,2 

Трудового профиля 17,4 

Нравственно-эстетического профиля 24,6 

Интеллектуального профиля 7,2 

Проф. ориентационного профиля 5,8 

Реабилитационного профиля 1,4 

Другое 0,0 

Затрудняюсь ответить 0,0 

 

Ваш пол 

Мужской 17,0 

Женский 83,0 

 

Ваш возраст 

18-24 (лет) 1,3 

25-34 (лет) 28,3 

35-44 (лет) 51,0 

45-54 (лет) 17,5 

55 и старше 1,9 
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Приложение № 3 

Кодификатор открытых и «полузакрытых» вопросов 

«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования» 

 

Каким образом Вы участвуете в жизни дошкольного образовательного 

учреждения, в котором обучается Ваш ребенок? 

40 Проводила занятия 1 

217 Участвую в работе управленческого 

совета, посещаю городские 

родительские собрания 

1 

 

Ваши предложения по организации дошкольного образования детей в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования 

3,10,48,51,61,65,175,193,203,126,121, 

204,210,229,235 

Меня все устраивает/детский сад 

работает отлично 

15 

152,153,155,157,163,167 Установить веранды на участках 6 

16,111,141,184 Расширить спектр дополнительных 

услуг 

4 

2,69,172,199 Уменьшить количество детей в группе 4 

37,171,182 Ввести в работу бассейн  3 

113,114,170 Благоустроить прилегающую 

территорию/ремонт на территории 

3 

4,62 Дать возможность педагогам 

заниматься детьми, а не бумажной 

работой 

2 

57,76 Раздаточный методологический 

материал для каждого ребенка 

2 

75,141 Спортивные секции 2 

11 Организовать подготовку к школе, 

установить преемственность детского 

сада и школы 

1 

13 Онлайн видеотрансляции ясельных 

групп, ежегодные медосмотры узких 

специалистов 

1 

6 На мой взгляд, необходимо 

пересмотреть программу обучения 

детишек с 3 до 4 лет. Проводить их в 

более игровой форме 

1 

37 Максимально оснастить группы 

обучающими и информационными 

системами 

1 

42 Побольше профессиональных 

воспитателей 

1 
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171 Больше культурных мероприятий 1 

171 Больше художественной деятельности 1 

188 Учитывать длительность прогулки в 

зависимости от погодных условий 

(сокращать) 

1 

196 Оснащение группы мебелью, 

игрушками 

1 

136 Разнообразить меню 1 

129 Привлекать на утренники в садике всех 

детей (хоть по строчке давать учить) 

1 

120 Больше занятий с логопедом 1 

117 Бесплатные шахматы 1 

74 Стоит отказаться от программы 

«Истоки», так как она не по возрасту 

1 

73 Обустроить игровые комплексы на 

территории детского сада 

1 

141 Отменить комиссию ПМПК для 

бесплатных занятий детей с логопедом 

1 

«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 

 

Что дает Вашему ребенку посещение кружков, секций, клубов 

в общеобразовательном учреждении? 

221 Формирование своего «Я», достижение 

успехов 

1 

256 Духовное развитие 1 

 

Ваши предложения по организации общего и дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях 

14,63,67,79,88,132,143,148,146,199, 

269,273,275,309,356,400,407 

Все устраивает/все на уровне/оставить 

все так, как есть 

17 

109,210,211,221,256 Ввести 5-дневную рабочую неделю 5 

61,62,98,397 Развивать материально-техническую 

базу (костюмы, современное 

оборудование) 

4 

80,233,240 Пересмотреть кружки доп. образования 

(ребенок не может попасть на нужный 

кружок из-за отсутствия свободных 

мест) 

3 

57,58 Дополнительные бесплатные занятия 2 

118,213 Чтобы педагоги находили подход к 

ребенку, заинтересовали посещать эти 

кружки и секции, а также это касается и 

общего образования 

2 

195,271 Некоторые кружки и секции проходят в 

неудобное время 

2 
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326,330 Можно открыть классы по 

направлениям (предметы)/открыть 

профильные классы 

2 

216,271 Хотелось, чтобы качество доп. 

образования было не для галочки, а для 

ребенка 

2 

105 Отменить ЕГЭ 1 

111 Было бы хорошо, если бы в школе был 

музей 

1 

192 Больше объединений доп. образования 

для начальной школы 

1 

121 Подготовка учащихся к сдаче экзаменов 

при поступлении в ВУЗы 

1 

169 Обучение учащегося должно 

осуществляться в школе с 8:30 до 13:30, 

а потом доп. образование 

1 

241 Не хватает времени 1 

253 Самая большая проблема: частая смена 

учителей математики, а также 

классного руководителя! 

1 

256 Единые учебные программы и учебники 1 

268 В ОУ города организовать доп. 

образование детей по интересам, чтобы 

родители и дети были удовлетворены 

1 

289 Хореография 1 

291 Доп. образование должно быть в 

специальных учреждениях города, а не 

в школах 

1 

308 Подумать организацию работы во 

время карантина и актировок 

1 

312 В конце года устраивать ярмарки или 

фестивали по итогам в целях рекламы 

1 

316 Организовать обучение по 

общенародным предметам в 1-ю смену, 

во 2-ю смену оставить для занятий 

внеурочной деятельностью и ДО 

1 

327 Хотелось бы, чтобы появилось больше 

спортивных кружков, секций 

1 

333 Работать с соц. партнерами 1 

336 В каждом микрорайоне города чтобы 

были все направления 

1 

337 Сделать более доступно 1 

347 Побольше должно быть экскурсий 1 

349 Хотелось бы развитие таких 

направлений, как социальная 

педагогика 

1 

368 Регулярность занятий 1 
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109 В столовой просмотреть меню, 

особенно для «бесплатников». Не 

устраивает качество питания. Дети 

должны учиться только в I смену. 

Меньше олимпиад и проектов в 

начальных классах. Учителей 

разгрузить, повысить им зарплату. 

Слишком много бумажной работы: не 

мешать учителям работать с детьми. Не 

сокращать количество часов на 

изучение истории и русского языка, и 

литературы в средней школе. Ввести 

УПК, как это было в 80-90-е годы, 

многим детям это программа помогла 

найти себя, свою профессию. Больше 

внимания уделять духовно- 

нравственному воспитанию. Ввести 

(можно в рамках дополнительного 

образования) подготовку к семейной 

жизни 

1 

408 Много уроков во время сессии, учеба в 

каникулы 

1 

395 Создать хор в гимназии, 

хореографический коллектив, 

поддерживать и развивать традиции 

нашей гимназии 

1 

389 Вернуть в Салаховскую гимназию все 

дополнительные предметы и летнюю 

школу 

1 

«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» 

 

Ваши предложения по организации дополнительного образования детей 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

7,8,9,12,17,19,24,25,26,28,31, 

32,33,34,37,38 

Отменить сертификат ПФДО (вернуть 

бесплатное дополнительное 

образование/сертификат разрушает 

систему бесплатного ДО/он не дает 

равные права детям/он не дает права 

заниматься ребенку одновременно 

несколькими 

направлениями/многодетным 

сертификатов не достается) 

16 

6,56,58 Организовать питание детей/сделать 

столовую/сделать буфет 

3 

14,46 Необходимо более современное 

оборудование 

2 
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27,30 Сделать ремонт помещений 2 

10 Организовать придомовые кружки, 

чтобы детям было удобно и родителям 

1 

14 Организовать помещение побольше 1 

15 Дать возможность заниматься 

бесплатно в нескольких студиях, 

кружках, секциях 

1 

16 Проводить открытые уроки для 

родителей 

1 

27 Создать такие центры в каждом 

микрорайоне 

1 

29 Дополнительное образование должно 

быть доступно всем детям, имеющим 

желание заниматься 

1 

39 Предложений нет/все устраивает  1 

44 Максимально заинтересовывать и 

вовлекать детей в процесс обучения 

1 

«Организация отдыха и оздоровления детей» 

 

Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы получаете информацию 

о возможностях организации детского отдыха в период школьных каникул? 

1,2,3,9,39 От классного руководителя  5 

5 От учителей 1 

6 Собрание в школе 1 

10 Информируют в школе 1 

 

На Ваш взгляд, достаточно ли форм и программ организации досуга детей 

и подростков в период школьных каникул, предоставляется департаментом 

образования города? 

1 Все устраивает  1 

5 Без замечаний 1 

 

Ваши предложения по организации отдыха детей и молодежи 

32,33,39,45 Выездные мероприятия/экскурсии 4 

31,38 Расширение развлекательных и 

спортивных мероприятий 

2 

46 Приглашение развлекательных групп 

(театры, спектакли, студенты) 

1 

38 Больше игр на свежем воздухе 1 

36 Больше конкурсов для детей 16-18 лет 1 

33 Организовать поход в лес, посадку 

деревьев и т.д. 

1 

32 Танцевальные кружки 1 

32 Познавание различных профессий 1 

 


