
Результаты независимой оценки качества образования

Об итогах анкетирования по изучению мнения родителей (законных 
представителей) и учащихся МБОУ УДСОШ №2 о качестве оказания 
муниципальной услуги в сфере образования за 1- 3 квартал 2018 года

В соответствии с письмом отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района от 26.09.2018г №69/01.2 «О проведении анкетирования по 
выполнению муниципального задания по состоянию на 01.10.2018 года» 
проведено анкетирование по изучения мнения родителей (законных 
представителей) учащихся 1-7 классов и учащихся 8-11 классов качеством 
оказания муниципальной услуги «Реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» в сфере 
общего образования предоставляемой МБОУ УДСОШ №2. В анкетировании 
приняли участие 329 родителей (законных представителей) учащихся 1-7 
классов-89,6% и 99 учащихся 8-11 классов- 83%.

Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты по 
выявлению уровня удовлетворенности качеством образования, 
предоставляемого МБОУ УДСОШ №2.

Количественный анализ данных позволяет сделать следующие выводы:

- высокий уровень удовлетворенности демонстрирует анализ ответов родителей 
и учащихся на вопросы касающиеся содержания обучения и воспитания 
школьников - 96%,

- организацией учебно-воспитательного процесса в школе - 97%,

степенью информированности о деятельности школы посредством 
информационно-коммуникативных технологий - 96%,

-состоянием материально- технической базы школы - 97%),

-профессионализмом педагогов школы - 96%о,

-обеспечением литературой и пособиями, учебниками (школьная библиотека) в 
школе - 99%),

-санитарно-гигиеническими условиями в школе - 95%>,

- взаимоотношениями педагогов с обучающимися (родителями (законными 
представителями) в школе-95%),

-качеством дополнительных образовательных услуг в школе -  98%),

- организацией отдыха в каникулярное время в школе- 96%.

В среднем по школе доля удовлетворенности родителей (законных 
представителей) и учащихся составляет 95%о.

Анализ полученных результатов свидетельствует, что



-общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности в 
МБОУ УДСОШ No2 за 1-3 квартал 2017 года составила 95%.
Сравнительный анализ результатов анкетирования 2018 года за тот же период с 
результатами 2017 года показал, что уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых организацией образовательных услуг вырос на 
11%.
Результаты мониторинга свидетельствуют в целом о хорошем уровне 
работы образовательной организации, однако администрация образовательной 
организации считает необходимым продолжить работу педагогического 
коллектива школы по повышению качества образовательной деятельности:

- использовать результаты анкетирования родителей (законных представителей) 
и учащихся с целью улучшения качества предоставляемых образовательных 
услуг;

-активизировать работу с родителями (законными представителями) учащихся 
по информированию о деятельности школы посредством информационно
коммуникативных технологий (сайт школы);

- своевременно информировать родителей (законных представителей) о 
мероприятиях, проводишдхдканикулярное время в школе.


