Итоги анкетирования
родителей общеобразовательных учреждений Амурского муниципального
района по оценке удовлетворенности качеством образовательной
деятельности
С 22 по 28 апреля 2015 года в рамках реализации решений общественного совета
при министерстве образования и науки края от 25 февраля 2015 «Об организации
проведения в 2015 году независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказа управления
образования от 29.12.2014 № 626 «О выполнении постановления администрации
Амурского муниципального района от 28.07.2014 № 771 «Об утверждении Порядка
изучения мнения населения Амурского муниципального района о качестве оказания
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Амурского
муниципального района, в рамках выполнения муниципального задания» проведено
анкетирование родителей (законных представителей) в каждом общеобразовательном
учреждении Амурского муниципального района.
В анкетировании приняли участие 2287 родителей, 1025 респондентов имеют среднее
специальное и неоконченное высшее образование, 30% (696) имеют высшее образование;
наиболее активные участники более 86 % (1983) это мамы, бабушки и только 13,2 % (303)
папы и дедушки. По возрастной категории более 60% от 25 до 40лет (1384), 31,6 % от 41
до 54 лет (723), до 25 лет – 46 респондентов (0,02%) и 134 участника в возрасте от 55 и
старше.
Итоги анкетирования
1. Удовлетворены ли вы существующей системой образования
Определено да- 452
Скорее да-1011
Скорее нет -473
Определенно нет-123
Затрудняюсь ответить–217
2. Как Вам кажется, качество работы системы образования за последний год
Значительно улучшилось – 375
Несколько улучшилось -742
Не изменилось -613
Несколько ухудшилось – 188
Значительно ухудшилось – 52
Затрудняюсь ответить – 316
3. Уверены Вы в том, что Вы, Ваши дети и внуки смогут сейчас получить хорошее
образование в России?
Уверен-1196
Сомневаюсь- 573
Не уверен- 229
Затрудняюсь ответить-288
4. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением школы, в которой
обучается Ваш ребенок?

Определенно да -588
Скорее да -903
Скорее нет -451
Определенно нет -136
Затрудняюсь ответить -207
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5. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг в Вашей
школе?
Определенно да -674
Скорее да -1218
Скорее нет -183
Определенно нет -37
Затрудняюсь ответить -154
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6. Рекомендовали бы Вы Вашу школу родственникам и знакомым?

Определенно да -823
Скорее да -1014
Скорее нет -158
Определенно нет -52
Затрудняюсь ответить -238
7. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью педагогических работников
Вашей школы?
Определенно да -1048
Скорее да -923
Скорее нет -121
Определенно нет -30
Затрудняюсь ответить -133
8. Удовлетворены ли Вы компетентностью педагогических работников Вашей школы?
Определенно да -961
Скорее да -964
Скорее нет -96
Определенно нет -23
Затрудняюсь ответить -234

