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Результаты исследования удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством муниципальных услуг 

Дата исследования: 13.12.18 -19.12.18 

Цель исследования: выявление уровня удовлетворённости родителей (законных 

представителей) качеством муниципальных услуг 

Участники исследования: родители (законные представителей) обучающихся 45 человек  

Описание исследования: для определения уровня удовлетворенности качеством 

образования мы разработали анкету с 4 тематическими блоками:  

 I блок - удовлетворенность образовательно - воспитательным  процессом (создание 

комфортных условий для обучения; взаимодействие и сотрудничество учителей, 

воспитателей, одноклассников с ребенком).  

 II блок - управленческая политика учреждения. 

 III блок - удовлетворенность организацией питания в школе.  

 IV блок - удовлетворенность дополнительным образованием 

Система оценивания: мы предполагаем, что для оценки общей удовлетворенности 

необходимо суммировать количество положительных и отрицательных ответов в каждом 

блоке. Средний уровень  удовлетворенности в процентном соотношении рассчитывается 

по формуле    
           

 
  (где U - средний уровень  удовлетворенности, n1 – сумма 

положительных ответов, n2 – сумма отрицательных ответов, n – максимальное количество 

ответов). Затем данные сопоставляются со следующими параметрами: 

1. очень высокий уровень  или абсолютная удовлетворенность -  100%; 

2. высокий уровень удовлетворенности  - более 80%;  

3. средний уровень  удовлетворенности  - от 50%; 

4. уровень удовлетворенности ниже среднего  - от 21% до 49%; 

5. низкий уровень  удовлетворенности  - 20%.  

 

Таблица 1. Результаты анкетирования удовлетворённости родителей (законных 

представителей) качеством муниципальных услуг 

 

№ Вопрос 

 
Распределение ответов 

Согласны  Не согласны Затрудняютс

я ответить  

I блок.  Удовлетворенность образовательно- воспитательным  процессом 

1.  Применяемые педагогами школы 

методы обучения детей приводят к 

положительному результату 

89%  

(40 чел.) 

 

7%  

(3 чел.) 

 

4% 

(2 чел.) 

 

2.  Я считаю, что педагоги оценивают 

моего ребёнка объективно и 

справедливо 

94%  

(42 чел.) 

 

2%  

(1 чел.) 

 

4%  

(2 чел.) 

3.  Контроль за результатами обучения 

осуществляется своевременно 

100% 

(45 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

4.  При обучении и воспитании нашего 

ребенка педагоги школы учитывают 

его индивидуальные особенности 

98% 

(44 чел.) 

2% 

(1 чел.) 

0% 

(0 чел.) 
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5.   Я удовлетворён системой 

образования и воспитания, 

действующей в школе 

100%  

(45 чел.)  

 

0% 

(0 чел.) 

 

0% 

(0 чел.) 

6.  В нашей школе уютно, красиво и 

чисто 

100%  

(45 чел.)  

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

7.  В нашей школе проводится много 

интересных мероприятий 

100%  

(45 чел.)  

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

8.  Мы довольны теми условиями, 

которые созданы для наших детей в 

школе 

96 %  

(43 чел.) –  

4% 

(2 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

 

9.  Учителя относятся к нашему 

ребенку справедливо 

100%  

(45 чел.)  

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

10.  У нашего ребенка в основном 

положительные взаимоотношения с 

учителями 

96 %  

(43 чел) 

 

4% 

 (2 чел.)   

0% 

(0 чел.) 

 

11.  Нам приятно и интересно бывать на 

родительских собраниях и других 

мероприятиях 

100 %  

(45 чел.)  

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

12.  В школе заботятся о здоровье наших 

детей, о предупреждении 

психофизических перегрузок 

89%  

(40 чел.)  

 

7%  

(3 чел.)  

 

4%  

(2 чел.)  

 

13.  За время обучения нашего ребенка 

в школе произошли изменения к 

лучшему 

100%  

(45 чел.)  

 

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

14.  Учителя прислушиваются к мнению 

родителей и учитывают его 

98%  

(44 чел.) 

2% 

(1 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

15.  Классный руководитель 

осуществляет должный контроль за 

обучающимися  

100%  

(45 чел.)  

 

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

II Блок. Управленческая политика учреждения 

16.  В нашей школе царит 

доброжелательная психологическая 

атмосфера 

100 %  

(45 чел.)  

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

17.  Управление школой действующей 

администрацией способствует 

улучшению образовательного 

процесса 

89%  

(40 чел.)   

11%  

(5 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

18.  У администрации школы всегда 

можно получить ответы на 

интересующие  вопросы 

100% 

 (45 чел.)  

 

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

19.  Родителей в достаточной степени 

информируют о деятельности 

школы, об основных событиях, 

происходящих в ней 

100% 

 (45 чел.)  

 

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

20.  При необходимости всегда можно 

обратиться в школу за 

квалифицированным советом и 

консультацией 

100% 

 (45 чел.)  

 

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

21.  Деятельность администрации нашей 

школы считаем эффективной 

100% 

 (45 чел.)  

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

III блок. Удовлетворенность организацией питания в школе 



22.  Организацию питания в школе 

считаем удовлетворительной 

89%  

(40 чел.)    

7% 

(3 чел.) 

4% 

(2 чел.) 

 

23.  Нашему ребенку нравится, как 

кормят в школе 

98 %  

(44 чел.)  

2%  

(1 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

IV блок. Удовлетворенность организацией дополнительного образования 

24.  Система дополнительного 

образования в школе учитывает все 

потребности обучающихся 

(школьные кружки) 

100%  

(45 чел.)  

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

25.  В группе продлённого дня 

обеспечен надлежащий присмотр и 

созданы условия для развития 

обучающихся  

100%  

(45 чел.)  

0% 

(0 чел.) 

0% 

(0 чел.) 

 
На основании полученных данных можно сделать следующие краткие  выводы:  

• Все опрошенные респонденты (100%) удовлетворены созданными в ОУ условиями, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

• Большинство родителей (98%) отметили, что педагогами осуществляется 

правильный и своевременный контроль над результатами обучения ребенка . 

• 89% опрошенных родителей считают, что методы применяемые педагогами 

приводят к положительному результату. 

• Всем родителям нравятся комфортные условия в школе и созданная 

психологическая атмосфера (100%). 

• По мнению 100% родителей, управленческая деятельность администрации школы 

способствует улучшению образовательного процесса.  

• Все респонденты считают, что система дополнительного образования в школе 

учитывает потребности каждого ребенка и в группе продленного дня 

обеспечивается надлежащий присмотр за детьми. 

• 96% опрошенных уверены, что с педагогами сложились положительные 

взаимоотношения. 

 

Таблица 2 . Выявление среднего уровня удовлетворенности 

качеством муниципальных услуг 

 

Блок Сумма  

положитель

ных ответов 

Сумма 

отрицательн

ых ответов  

Средний уровень  

удовлетворенности 

  
           

 
   

I Блок. Удовлетворенность 

образовательно- воспитательным  

процессом 

656 13 95% высокий 

II Блок. Управленческая 

политика учреждения 

265 5 96% высокий  

III Блок. Удовлетворенность 

организацией питания в школе 

84 4 88% высокий  

IV Блок. Удовлетворенность 

организацией дополнительного 

образования 

90 0 100% очень 

высокий  

  

 

 

 



Диаграмма 1. Показатели среднего уровня удовлетворенности 

качеством муниципальных услуг 

 

 
 

Заключение: 

Проанализировав полученные данные можно предполагать, что  удовлетворенность 

родителей (законных представителей) образовательно - воспитательным  процессом в 

МБОУ ОШ №4 имеет высокий уровень. По их  мнению, управленческая политика 

учреждения является эффективной. Результаты исследования указывают на высокий 

уровень организации питания в школе. Родители (законные представители) абсолютно 

удовлетворенны дополнительным образованием. Опираясь на вышеизложенные факты, 

можно считать общий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством муниципальных услуг – высоким.  
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