
Отдел образования администрации  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам опроса в рамках проведения независимой оценки качества образования в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней школы №3 

г.Котельниково Волгоградской области 

Цель: 

Выявить степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг и показателями результативности образовательного процесса.  

Методология: 

В рамках исследования проводился массовый опрос родителей МКОУ СШ №3 

г.Котельниково внесенного в Перечень образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных отделу образования администрации 

Котельниковского муниципального района, в отношении которых проводится Оценка 

качества образовательной деятельности, утвержденным Общественным советом при 

отделе образования администрации Котельниковского муниципального района № 1 от 

30.04.2015 года, в соответствии с современными требованиями к условиям осуществления 

образовательного процесса.  

Выборка опроса составила 326 человек (план).  

Всего в анкетировании участвовало 326 родителей.  

Опрос респондентов проводился методом анкетирования (анкеты ориентированы на 

самозаполнение).  

Сроки проведения исследования: 21.04.2018 г – 27.04.2018 г. 

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы вашими 

отношениями с педагогами?» 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС

Ь

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 1, 

отношениями с педагогами в МКОУ СШ №3 удовлетворены 97% опрошенных (0% 

ответили «нет» и3 % - «затрудняются ответить»).  

 

Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы Вашими 

отношениями с  администрацией школы» 

 



 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС
Ь

 

 Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 2, 

отношениями с администрацией ОО удовлетворены 98% опрошенных (0% ответили «нет» 

и 2 % - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы отношениями 
Вашего ребенка с педагогами» 
 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС
Ь

 

 Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 3, 

отношениями Вашего ребенка с педагогами ОО удовлетворены 94% опрошенных (1% 

ответили «нет» и 5 % - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы отношениями 
между учащимися в классе» 
 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС
Ь

 

 Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 4, 

отношениями между учащимися в классе удовлетворены 86% опрошенных (3% ответили 

«нет» и 11 % - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 5. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы 
профессиональным уровнем педагогического коллектива?» 

 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС
Ь

 



 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 5, 

профессиональным уровнем педагогического коллектива удовлетворены 97% 

опрошенных (1% ответили «нет» и 2 % - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 6. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы качеством 
образования, получаемого вашим ребенком в школе?» 

 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС
Ь

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 6, качеством 

образования, получаемого вашим ребенком в школе удовлетворены 94% опрошенных (1% 

ответили «нет» и 5 % - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 7. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы качеством 
воспитательной работы?» 

 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС
Ь

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 7, качеством 

воспитательной работы в школе удовлетворены 93% опрошенных (2% ответили «нет» и 5 

% - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 8. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы санитарно-
гигиеническими условиями, обеспечивающими возможность безопасной и комфортной 
организации урочной и внеурочной деятельности детей в школе?» 

 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС
Ь

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 8, санитарно-

гигиеническими условиями, обеспечивающими возможность безопасной и комфортной 

организации урочной и внеурочной деятельности детей в школе удовлетворены 91% 

опрошенных (3% ответили «нет» и 6 % - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 9. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы материально-
технической оснащенностью школы?» 

 



 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮС
Ь

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 9, материально-

технической оснащенностью школы удовлетворены 74% опрошенных (9% ответили «нет» 

и17 % - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 10. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы условиями, 
направленными на сохранение и укрепление здоровья детей?» 

 

ДА

НЕТ
ЗАТРУДНЯЮСЬ

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 10, условиями, 
направленными на сохранение и укрепление здоровья детей удовлетворены 90% 
опрошенных ( 1 % ответили «нет» и 9 % - «затрудняются ответить»). 
 
 
Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы организацией 
питания в школе?» 

 

ДА

НЕТ
ЗАТРУДНЯЮСЬ

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 11, 

организацией питания в ОО удовлетворены 94% опрошенных (0 % ответили «нет» и 6 % - 

«затрудняются ответить»).   

Диаграмма 12. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы условиями, 
направленными на развитие творческих способностей и интересов детей, включая их 
участие в конкурсах и олимпиадах?» 

 

ДА

НЕТ
ЗАТРУДНЯЮСЬ

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 12, условиями, 

направленными на развитие творческих способностей и интересов детей, включая их 



 

участие в конкурсах и олимпиадах удовлетворены 91% опрошенных (0 % ответили «нет» 

и 9 % - «затрудняются ответить»).  

Диаграмма 13. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы разнообразием 
предоставляемых образовательных услуг?» 

 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 13, 

разнообразием предоставляемых образовательных услуг ОО удовлетворены 84% 

опрошенных (4 % ответили «нет» и 12 % - «затрудняются ответить»). 

Диаграмма 14. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы уровнем 
организации дистанционного взаимодействия обучающихся, педагогов и родителей с 
помощью современных информационных технологий (электронный дневник, сайт 
образовательной организации)?» 

 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ

 

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 14, уровнем 

организации дистанционного взаимодействия обучающихся, педагогов и родителей с 

помощью современных информационных технологий (электронный дневник, сайт 

образовательной организации) удовлетворены 79% опрошенных (6 % ответили «нет» и 15 

% - «затрудняются ответить»). 

 

Диаграмма 15. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы полнотой и 
своевременностью представления информации о работе учреждения, в том числе и на 
сайте школы в сети Интернет?» 

 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 15, полнотой и 

своевременностью представления информации о работе учреждения, в том числе и на 

сайте школы в сети Интернет удовлетворены 81% опрошенных (3 % ответили «нет» и  



 

16 % - «затрудняются ответить»). 

Диаграмма 16. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы степенью учета 
мнения и пожеланий родителей в организации работы в школе?» 

 

ДА

НЕТ
ЗАТРУДНЯЮСЬ

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 16, степенью 

учета мнения и пожеланий родителей в организации работы в школе удовлетворены 90% 

опрошенных (2 % ответили «нет» и 8 % - «затрудняются ответить»). 

 

Диаграмма 17. Распределение ответов на вопрос  «Удовлетворены ли Вы уровнем 
родительского самоуправления в  школе, в том числе деятельностью советов 
(родительских, Управляющего и т.д.)?» 

 

ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ

 

Как показывает исследование, данные которого отображены на диаграмме 17, уровнем 

родительского самоуправления в ОО удовлетворены 86% опрошенных (1 % ответили 

«нет» и 13 % - «затрудняются ответить»). 

 

Высокую оценку качества образования дали родители МКОУ СШ №3 г.Котельниково. 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организации 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг составила 99 % . 

  

 

 

 

 

 

Подготовил справку: Заболотная Ирина Владимировна 

30.05.2018 г  

 


