
Параметр работы школы % родителей,
удовлетворённых параметром

Благоустройство территории дошкольных зданий 85 %
Состояние здания и помещений 91 %
Состояние материально-технической базы (мебели,
оборудования)

90 %

Уровень квалификации воспитателей, других сотрудников 96 %
Санитарно-гигиеническое состояние помещений 95 %
Качество питания 90 %
Качество воспитательно-образовательного процесса, работы с
детьми

99 %

Уровень общения, этика взаимоотношений с родителями
воспитанников, доброжелательность, вежливость сотрудников

98 %

Обеспечение безопасности 96 %
Реакция руководства школы на обращения (из числа
обращавшихся)

97 %

Условиядля сохранения и укрепления здоровья 96 %
Наличие условий для воспитанников с ОВЗ и инвалидов (за
исключением тех, кто затруднился ответить)

81 %

Качество дополнительного образования, наличие
возможности развития творческих способностей и интересов

94 %

Полнота и актуальность информации, размещенной на
официальном сайте (за исключением тех, кто затруднился
ответить)

98 %

Доступность взаимодействия со школой по телефону,
электронной почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте (за исключением тех,
кто затруднился ответить)

99 %

Совокупная удовлетворенность качеством образования 93 %
Готовность рекомендовать организации родственникам,
знакомым

95 %

Итоги анкетирования родителей обучающихся по вопросам
удовлетворенностикачеством образовательных услуг

по итогам 2017-2018 учебного года

Анкетирование родителей обучающихся даёт возможность утверждать, что в целом
большинство родителей обучающихся удовлетворены образовательным процессом и качеством
образовательных услуг.

Анкетирование проводилось по 2 категориям родителей обучающихся (ГКП и
школьников). В анкетировании приняли участие 72% родителей группы кратковременного
пребывания и 22% родителей школьников.

Анализ итогов анкетирования родителей группы
кратковременного пребывания



Параметр работы школы % родителей,
удовлетворённых параметром

Благоустройство территории школьных зданий 98 %
Состояние здания и помещений 95 %
Состояние материально-техническойбазы (мебели,
оборудования)

93 %

Обеспеченность высокотехнологичнымоборудованием 90 %
Уровень профессиональной компетентности педагогов 95 %
Санитарно-гигиеническое состояние помещений 83 %
Качество питания 62 %
Условияохраны и укрепления здоровья 85 %
Условиядля индивидуального сопровождения обучающихся 81 %
Качество воспитательной работы, работы классных
руководителей

94 %

Качество дополнительного образования, наличие
возможностей развития творческих способностей и интересов

88 %

Наличие психолого-педагогической,социальной помощи 77 %
Наличие условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 93 %
Уровень общения, этика взаимоотношений,
доброжелательность, вежливость сотрудников

95 %

Обеспечение безопасности 88%
Реакция руководствашколы на обращения по волнующим
вопросам (из числа обращавшихся)

92 %

Полнота и актуальность информации, размещенной на
официальном сайте

97 %

Доступность взаимодействия со школой по телефону,
электронной почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте

95 %

Совокупная удовлетворенность качеством образования 92 %
Готовность рекомендоватьорганизации родственникам,
знакомым

93 %

Анализ итогов анкетирования родителей школьников

Таким образом, совокупная удовлетворенность качеством образования у родителей
ГКП составляет 93 %, у родителей школьников92 %.

В целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными.
Однако не следует останавливаться на достигнутом. В следующем учебном году следует
далее реализовывать начатую цель и задачи текущего года, и на основе разрешения тех
проблем, которыевыделились в процессе работы.


