
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

 

СПРАВКА 

 

Об итогах анкетирования населения  

муниципального образования «Кезский район» 

«Удовлетворённость качеством образования в школе за 2018 год» 

 

пос. Кез 

 

«19» января 2019г. 

 

Анкетирование населения муниципального образования «Кезский район» «Удовле-

творённость качеством образования в школе за 2018 год» проводится ежегодно на основа-

нии приказа Управления образованием Администрации МО «Кезский район» (далее – 

Управление) от 26.11.2018г. № 203 «О проведении социологического опроса населения 

муниципального образования «Кезский район» о качестве предоставляемых образова-

тельными организациями муниципальных услуг за 2018 год». 

В связи с проведением анкетирования родителей (законных представителей) обу-

чающихся и обучающихся старше 14 лет общеобразовательных учреждений в рамках не-

зависимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, про-

водимой в ноябре 2018г., и в соответствии с приказом Управления образованием от 12 но-

ября 2018 года №192 «Об организации участия в независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2018 году» решено использовать итоги 

данного анкетирования по независимой оценке в качестве социологического опроса. 

Рассмотрим итоги анкетирования.  

Анкетирование обучающихся и родителей  (законных  представителей)  обучаю-

щихся  проводилось  с 08 по 27 ноября 2018 года. Анкета, рассмотренная и одобренная 

на заседании Общественного совета Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики (протокол от 10 сентября 2018 года № 3), включала вопросы, позволяющие 

определить мнение обучающихся и родителей (законных представителей)   обучающих-

ся   о   качестве условий оказания образовательных услуг по 16 показателям. У респон-

дентов также была возможность оставить отзывы и предложения по улучшению работы 

образовательных организаций (текст анкеты и отзывы респондентов прилагаются). В 

анкетировании от школ Кезского района приняли участие 3293 человека (учащиеся 

старше 14 лет и родители (законные представители) обучающихся). 

Наименование ОУ Кол-во респондентов 

КСШ №2 356 

Кузьминская СОШ 66 

Степаненская СОШ 132 

Александровская СОШ 133 

КСШ №1 1804 

Кулигинская СОШ 105 

Поломская СОШ №2 88 

Чепецкая СОШ 232 

Кабалудская СОШ 45 

Гыинская СОШ 46 

Юскинская СОШ 73 

Н-Унтемская СОШ 31 

Мысовская ООШ 37 

Пужмезьская ООШ  71 

О-Чепецкая шк.-инт. 59 

Пажманская ООШ 15 

Анкета состояла из 18 вопросов.  

Вопрос 1. Оцените полноту и актуальность информации об организации и ее дея-

тельности, размещенной на информационных стендах в помещении организации. 



неудовлетворител

ьно, не устраивает

 плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками

в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 0,28 1,40 4,49 28,93 64,89

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 1,52 0,00 3,03 27,27 68,18

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"                                   

(включая СП Тименская НОШ) 0,76 0,00 3,03 58,33 37,88

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 0,75 0,75 1,50 40,60 56,39

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,06 0,55 6,43 29,10 63,86

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,95 0,00 4,76 25,71 68,57

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 0,00 0,00 3,41 55,68 40,91

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ " 0,00 0,00 1,72 40,52 57,76

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 4,44 2,22 48,89 44,44

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 0,00 8,70 89,13

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"                                      

(включая СП Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 0,00 38,36 61,64

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 0,00 29,03 70,97

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 0,00 2,70 2,70 75,68 18,92

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 0,00 1,41 28,17 69,01

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 0,00 25,42 28,81 45,76

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 13,33 20,00 40,00 26,67

Кезский район 0,49 1,45 5,01 37,74 55,31

Образовательная организация 1. Оцените полноту и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации:

 
- 29 человек из 11 школ оценивают полноту и актуальность информации на стендах 

плохо и неудовлетворительно (1,94%); 

- 173 человека оценивают удовлетворительно (5,01%); 

- 3091 человек оценили хорошо и отлично (93,05%). В наибольшей степени (более 

90%) положительные оценки поставили родители всех школ, кроме Озоно-Чепецкой шко-

лы-интерната и Пажманской ООШ. Данным школам необходимо обновить и дополнить 

информацию о школе на стендах и на сайте.  

Вопрос 2. Оцените полноту и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

неудовлетворите

льно, не 

устраивает

плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

удовлетворительно, 

но со 

значительными 

недостатками

в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 0,28 0,84 3,65 33,15 62,08

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 1,52 24,24 74,24

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Тименская НОШ) 0,76 0,76 3,03 59,85 35,61

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 0,75 1,50 2,26 47,37 48,12

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,06 0,55 6,87 29,10 63,41

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,95 0,95 6,67 24,76 66,67

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 0,00 0,00 4,55 43,18 52,27

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,00 0,43 3,88 39,66 56,03

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 2,22 0,00 2,22 48,89 46,67

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 0,00 8,70 89,13

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая СП 

Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 1,37 30,14 68,49

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 0,00 41,94 58,06

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 0,00 2,70 5,41 59,46 32,43

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 0,00 2,82 36,62 59,15

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 1,69 16,95 44,07 37,29

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 6,67 40,00 46,67 6,67

Кезский район 0,54 1,01 6,33 38,61 53,52

2.	Оцените полноту и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Образовательная организация

 
- 29 человек из 12 школ оценивают полноту и актуальность информации на сайте 

плохо и неудовлетворительно (1,55%); 

- 187 человека оценивают удовлетворительно (6,33%); 

- 3077 человек оценили хорошо и отлично (92,13%). В наибольшей степени (более 

90%) положительные оценки поставили родители всех школ, кроме Озоно-Чепецкой шко-

лы-интерната и Пажманской ООШ. Данным школам необходимо обновить и дополнить 

информацию о деятельности школы на стендах и на сайте. 

Вопрос 3. Оцените наличие сведений о педагогических работниках организа-

ции, размещенных на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

неудовлетворительно

, не устраивает

плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

удовлетворительно, но 

со значительными 

недостатками

 в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков

отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 1,40 0,84 5,06 32,87 59,83

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 0,00 21,21 78,79

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"                           

(включая СП Тименская НОШ) 0,76 0,76 4,55 59,85 34,09

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 0,75 0,00 4,51 38,35 56,39

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,17 0,72 6,60 31,98 60,53

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,95 0,00 4,76 39,05 55,24

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 0,00 1,14 3,41 40,91 54,55

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,00 0,43 3,45 45,26 50,86

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 8,89 20,00 71,11

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 0,00 4,35 93,48

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая СП Удмурт 

– Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 0,00 26,03 73,97

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 3,23 32,26 64,52

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 0,00 0,00 5,41 67,57 27,03

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 0,00 2,82 29,58 66,20

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 1,69 0,00 13,56 30,51 54,24

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 6,67 0,00 20,00 53,33 20,00

Кезский район 1,00 0,24 5,39 35,82 57,55

3.	Оцените наличие сведений о педагогических работниках организации, размещенных на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Образовательная организация

 
- 34 человека из 11 школ оценивают наличие сведений о педагогических работни-

ках на сайте плохо и неудовлетворительно (1,24%); 

- 185 человека оценивают удовлетворительно (5,39%); 

- 3074 человек оценили хорошо и отлично (93,37%). В наибольшей степени (более 

90%) положительные оценки поставили родители всех школ, кроме Озоно-Чепецкой шко-

лы-интерната и Пажманской ООШ. Данным школам необходимо обновить и дополнить 

сведения о педагогических работниках на сайте.  

 Вопрос 4. Оцените доступность взаимодействия с получателями образователь-

ных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации. 

неудовлетвор

ительно, не 

устраивает

плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

удовлетворительно, 

но со 

значительными 

недостатками

 в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 0,56 0,84 8,15 31,74 58,71

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 1,52 0,00 4,55 37,88 56,06

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"                                   (включая 

СП Тименская НОШ) 1,52 0,00 6,82 55,30 36,36

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 0,75 0,75 7,52 57,14 33,83

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,55 0,78 6,82 33,31 58,54

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 8,57 27,62 63,81

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 0,00 0,00 12,50 43,18 44,32

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,86 0,43 4,74 54,31 39,66

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 2,22 4,44 40,00 53,33

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 2,17 13,04 82,61

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"                                             

(включая СП Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 4,11 34,25 61,64

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 12,90 51,61 35,48

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 0,00 2,70 5,41 81,08 10,81

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 0,00 2,82 35,21 60,56

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 0,00 1,69 10,17 45,76 42,37

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 0,00 33,33 40,00 26,67

Кезский район 0,58 0,59 8,44 42,59 47,80

4.	Оцените доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации:

Образовательная организация

 
- 44 человека из 11 школ оценивают доступность взаимодействия плохо и неудо-

влетворительно (1,17%); 

- 230 человек оценивают удовлетворительно (8,44%); 

- 3021 человек оценили хорошо и отлично (90,39%). В наибольшей степени (от 88% 

и более) положительные оценки поставили родители всех школ, кроме Пажманской ООШ. 

Необходимо обновить информацию, способствующую усилению взаимодействия 

получателей образовательных услуг со школой, Пажманской ООШ на сайте Александров-

ской СОШ.  

 Вопрос 5. Оцените доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефо-

ну, по электронной почте, с помощью электронных сервисов). 



неудовлетворительно, не 

устраивает

плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

 удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками

в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков

отлично, полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 1,12 0,00 11,52 36,52 50,84

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 1,52 1,52 1,52 39,39 56,06

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Тименская НОШ) 0,76 0,76 5,30 65,15 28,03

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 1,50 0,00 1,50 59,40 37,59

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,28 0,72 8,76 35,42 54,82

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 9,52 33,33 57,14

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 1,14 2,27 10,23 40,91 45,45

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,00 0,86 4,31 52,16 42,67

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 6,67 35,56 57,78

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 2,17 17,39 78,26

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая СП 

Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 5,48 34,25 60,27

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 0,00 51,61 48,39

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 2,70 0,00 2,70 78,38 16,22

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 0,00 1,41 32,39 64,79

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 3,39 23,73 40,68 32,20

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 6,67 13,33 60,00 20,00

Кезский район 0,79 1,01 6,76 44,53 46,91

5.	Оцените доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов):

Образовательная организация

 
- 39 человек из 10 школ оценивают доступность сведений о ходе рассмотрения об-

ращений плохо и неудовлетворительно (1,8%); 

- 264 человека оценивают удовлетворительно (6,76%); 

- 2990 человек оценили хорошо и отлично (91,44%). В наибольшей степени (более 

90%) положительные оценки поставили родители всех школ, кроме Кезской СОШ №2, 

Поломской СОШ №2, Озоно-Чепецкой школы-интерната и Пажманской ООШ. 

Данным школам необходимо обновить информацию о ходе рассмотрения обраще-

ний граждан, поступивших в школу. 

Вопрос 6. Оцените материально-техническое и информационное обеспечение органи-

зации. 

неудовлетворительн

о, не устраивает

плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

 удовлетворительно, но 

со значительными 

недостатками

в целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков

отлично, 

полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 1,69 2,81 21,91 26,40 47,19

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 9,09 34,85 56,06

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Тименская НОШ) 0,76 0,00 5,30 60,61 33,33

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 0,75 0,75 6,77 63,91 27,82

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,50 2,55 14,25 33,09 49,61

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,95 0,95 12,38 35,24 50,48

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 2,27 1,14 19,32 32,95 44,32

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,00 2,59 21,55 48,71 27,16

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 17,78 66,67 15,56

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 2,17 23,91 71,74

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая СП 

Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 6,85 27,40 65,75

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 29,03 45,16 25,81

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 2,70 0,00 16,22 72,97 8,11

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 0,00 8,45 35,21 54,93

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 1,69 0,00 32,20 35,59 30,51

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 6,67 73,33 13,33 6,67

Кезский район 0,93 1,09 18,54 41,00 38,44

6.	Оцените материально-техническое и информационное обеспечение организации:Образовательная организация

 
- 90 человек из 12 школ оценивают материально-техническое и информационное 

обеспечение школ плохо и неудовлетворительно (2,02%); 

- 502 человека оценивают удовлетворительно (18,54%); 

- 2701 человек оценили хорошо и отлично (79,44%). В наибольшей степени (более 

90%) положительные оценки поставили родители Кузьминской СОШ, Степаненской 

СОШ, Александровской СОШ, Гыинской СОШ, Юскинской СОШ и Пужмезьской ООШ. 

Необходимо принять меры по повышению уровня удовлетворённости МТО  Кез-

ской СОШ №2, Кезской СОШ №1, Поломской СОШ №2, Чепецкой СОШ, Новоунтемской 



СОШ, Озоно-Чепецкой школе-интернату и Пажманской ООШ на сайте Александровской 

СОШ. 

Вопрос 7. Оцените условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

 

неудовлетворительн

о, не устраивает

 

удовлетворитель

но

 в целом хорошо, но 

есть недостатки

 полностью 

устраивает 

Образовательная организация  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 14,89 31,18 20,51 32,58

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 42,42 42,42 10,61 4,55

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"                           

(включая СП Тименская НОШ) 27,27 51,52 15,15 6,06

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 38,35 48,87 9,77 2,26

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 33,20 38,53 18,96 7,87

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 46,67 22,86 20,95 9,52

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 42,05 43,18 11,36 2,27

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 17,24 61,21 14,22 5,60

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 15,56 68,89 13,33 0,00

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 84,78 10,87 0,00 4,35

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая СП 

Удмурт – Зязьгорская НОШ) 50,68 41,10 5,48 2,74

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 19,35 61,29 19,35 0,00

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 0,00 56,76 37,84 5,41

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 9,86 30,99 39,44 19,72

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 15,25 40,68 18,64 25,42

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 13,33 73,33 13,33 0,00

Кезский район 29,43 45,23 16,81 8,02

7.	Оцените условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся:Образовательная организация

 
- 1000 человек из 15 школ (всех школ, кроме Мысовской ООШ) оценивают условия 

для охраны и укрепления здоровья обучающихся неудовлетворительно (29,43%); 

- 1334 человека оценивают удовлетворительно (45,23%); 

- 923 человек оценили хорошо и отлично (24,83%). В наибольшей степени (более 

50%) положительные оценки поставили родители Кезской СОШ №2 и Пужмезьской 

ООШ. По данному вопросу всем школам района необходимо совершенствовать условия. 

 Вопрос 8. Оцените условия по организации питания обучающихся. 

 неудовлетворительно, не 

устраивает

отлично, 

полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 5,90 90,17

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 9,09 84,85

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Тименская НОШ) 2,27 93,18

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 2,26 93,98

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 5,16 88,91

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 6,67 87,62

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 1,14 89,77

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 5,17 90,95

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 6,67 88,89

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 97,83

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 94,52

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 96,77

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 13,51 86,49

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 4,23 88,73

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 5,08 91,53

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 93,33

Кезский район 4,33 91,10

8.	Оцените условия по организации питания 

обучающихся:

Образовательная организация

 
- 161 человек из 13 школ (всех школ, кроме Юскинской СОШ, Новоунтемской 

СОШ и Пажманской ООШ) оценивают условия по организации питания обучающихся 

неудовлетворительно (4,33%); 



- 2958 человек оценили отлично (91,10%). Наиболее удовлетворены родители Кез-

ской СОШ №2, Степаненской СОШ, Александровской СОШ, Чепецкой СОШ, Гыинской 

СОШ, Юскинской СОШ, Новоунтемской СОШ, Озоно-Чепецкой школы-интерната и 

Пажманской ООШ. Уровень удовлетворённости в остальных школах выше 80%. Вопрос 

организации питания должен быть на постоянном контроле. 

Вопрос 9. Оцените улучшить условия для индивидуальной работы с обучаю-

щимися. 

 

н

е

у

д

неудовлетвори

тельно, не 

устраивает

 плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

 удовлетворительно, но 

со значительными 

недостатками

 в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков

отлично, 

полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация   %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 1,40 1,69 8,99 37,36 50,56

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 7,58 37,88 54,55

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Тименская НОШ) 0,76 0,00 7,58 59,85 31,82

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 1,50 6,77 6,02 46,62 39,10

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 1,27 3,38 13,03 41,30 41,02

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 1,90 0,00 7,62 30,48 60,00

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 0,00 3,41 22,73 50,00 23,86

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 1,72 1,29 4,74 54,74 37,50

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 2,22 0,00 8,89 48,89 40,00

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 0,00 34,78 63,04

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 8,22 31,51 60,27

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 9,68 48,39 41,94

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 0,00 0,00 16,22 78,38 5,41

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 0,00 8,45 39,44 50,70

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 1,69 18,64 32,20 47,46

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 13,33 53,33 26,67 6,67

Кезский район 0,90 1,97 12,61 43,66 40,87

8

.

	

9.	Оцените условия для индивидуальной работы с обучающимися:Образовательная организация

 
- 125 человек из 12 школ оценивают условия для индивидуальной работы с обуча-

ющимися плохо и неудовлетворительно (2,87%); 

- 373 человека оценивают удовлетворительно (12,61%); 

- 2795 человек оценили хорошо и отлично (84,53%). Наиболее удовлетворены 

(свыше 90%) родители Кузьминской СОШ, Степаненской СОШ, Кулигинской СОШ, Че-

пецкой СОШ, Гыинской СОШ, Юскинской СОШ, Новоунтемской СОШ и Пужмезьской 

ООШ.  

Необходимо улучшить условия для индивидуальной работы с обучающимися 

Пажманской ООШ, Озоно-Чепецкой школе-интернату и Поломской СОШ №2. 

Вопрос 10. Оцените наличие дополнительных образовательных программ. 



неудовлетворит

ельно, не 

устраивает

плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

 удовлетворительно, но 

со значительными 

недостатками

в целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков

отлично, полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 0,84 1,12 7,58 27,53 62,92

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 3,03 1,52 1,52 22,73 71,21

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Тименская НОШ) 0,76 0,00 3,03 42,42 53,79

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 1,50 0,75 2,26 36,84 58,65

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,39 1,11 8,26 27,72 62,53

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,95 0,00 6,67 20,95 71,43

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 2,27 1,14 3,41 52,27 40,91

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,86 0,00 3,88 45,26 50,00

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 4,44 6,67 68,89 20,00

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 0,00 8,70 89,13

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Удмурт – Зязьгорская 

НОШ) 0,00 0,00 1,37 65,75 32,88

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 0,00 41,94 58,06

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 5,41 0,00 10,81 81,08 2,70

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 2,82 0,00 4,23 52,11 40,85

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 1,69 10,17 33,90 54,24

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 0,00 80,00 13,33 6,67

Кезский район 1,31 0,74 9,37 40,09 48,50

10.	Оцените наличие дополнительных образовательных программ:Образовательная организация

 
- 55 человек из 13 школ оценивают наличие дополнительных образовательных про-

грамм плохо и неудовлетворительно (2,05%); 

- 232 человека оценивают удовлетворительно (9,37%); 

- 3006 человек оценили хорошо и отлично (88,59%). Уровень удовлетворенности 

выше 80% во всех школах, кроме Пажманской ООШ.  

Необходимо развитие дополнительного образования в Пажманской ООШ. 

 Вопрос 11. Оцените наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях. 

неудовлетворительно, не 

устраивает

 плохо, не соответствует 

минимальным 

требованиям

удовлетворительно, но со 

значительными 

недостатками

в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков

отлично, полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 1,40 0,00 6,46 31,18 60,96

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 0,00 31,82 68,18

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Тименская НОШ) 0,76 0,76 5,30 62,88 30,30

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 0,75 0,00 1,50 37,59 60,15

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,33 0,33 4,71 27,38 67,24

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,95 5,71 20,95 72,38

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 0,00 2,27 12,50 45,45 39,77

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,43 0,00 3,45 43,10 53,02

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 2,22 0,00 6,67 51,11 40,00

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 2,17 50,00 45,65

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая СП 

Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 2,74 19,18 78,08

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 6,45 54,84 38,71

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 2,70 0,00 10,81 75,68 10,81

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 0,00 4,23 42,25 52,11

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 0,00 8,47 38,98 52,54

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 6,67 46,67 40,00 6,67

Кезский район 0,76 0,69 7,99 42,02 48,54

11.	Оцените наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, 

Образовательная организация

 
- 29 человек из 12 школ оценивают возможности развития творческих способно-

стей плохо и неудовлетворительно (1,45%); 

- 169 человек оценивают удовлетворительно (7,99%); 

- 3095 человек оценили хорошо и отлично (90,56%). Уровень удовлетворенности 

выше 80% во всех школах, кроме Пажманской ООШ.  

Необходимо усилить разнонаправленную развивающую в Пажманской ООШ. 

 Вопрос 12. Оцените наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся. 



неудовлетворител

ьно, не 

устраивает

плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

 удовлетворительно, но 

со значительными 

недостатками

в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков

отлично, полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 1,12 1,12 9,27 39,61 48,88

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 1,52 1,52 6,06 57,58 33,33

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Тименская НОШ) 1,52 0,00 8,33 67,42 22,73

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 1,50 0,00 9,02 54,89 34,59

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,67 1,00 7,10 31,54 59,70

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,00 0,95 9,52 24,76 64,76

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 12,50 9,09 38,64 30,68 9,09

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 2,16 4,31 15,09 48,28 30,17

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 2,22 8,89 55,56 31,11 2,22

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 8,70 73,91 15,22

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая СП 

Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 0,00 9,59 52,05 38,36

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 38,71 51,61 9,68

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 2,70 2,70 8,11 81,08 5,41

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 2,82 15,49 54,93 25,35

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 0,00 5,08 50,85 44,07

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 6,67 33,33 53,33 6,67

Кезский район 1,84 2,44 17,35 50,23 28,14

12.	Оцените наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся:

Образовательная организация

 
- 91 человек из 13 школ оценивают возможности развития творческих способно-

стей плохо и неудовлетворительно (4,28%); 

- 337 человек оценивают удовлетворительно (17,35%); 

- 2865 человек оценили хорошо и отлично (78,37%). Наиболее удовлетворены (бо-

лее 80%) родители Кезской СОШ №2, Кузьминской СОШ, Степаненской СОШ, Алексан-

дровской СОШ, Кезской СОШ №1, Кулигинской СОШ, Гыинской СОШ, Юскинской 

СОШ, Мысовской ООШ, Пужмезьской ООШ и Озоно-Чепецкой школы-интерната. 

Необходимо усовершенствовать возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся в Поломской СОШ №2, Чепецкой 

СОШ, Кабалудской СОШ, Новоунтемской СОШ и Пажманской ООШ. 

Вопрос 13. Оцените наличие условий организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

неудовлетвори

тельно, не 

устраивает

плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям

 

удовлетворительно

, но со 

значительными 

недостатками

в целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков

отлично, полностью 

удовлетворен(а)

Образовательная организация  %  %  %  %  %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 0,84 1,69 7,87 27,53 59,83

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 1,52 13,64 59,09 25,76

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Тименская НОШ) 0,76 0,00 5,30 68,94 25,00

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 3,76 2,26 16,54 28,57 21,80

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 1,27 2,27 14,30 35,64 45,12

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 4,76 3,81 7,62 40,00 43,81

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 3,41 5,68 19,32 55,68 14,77

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 2,16 2,59 6,90 65,52 21,98

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 2,22 8,89 66,67 20,00 2,22

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 2,17 73,91 8,70 13,04

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая СП 

Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 2,74 17,81 63,01 16,44

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 6,45 80,65 12,90

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 2,70 2,70 13,51 78,38 2,70

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 2,82 1,41 21,13 39,44 35,21

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 1,69 0,00 25,42 33,90 37,29

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 20,00 73,33 0,00 6,67

Кезский район 1,79 3,61 24,36 44,07 24,03

13.	Оцените наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

Образовательная организация

 
 

- 129 человек из 15 школ (все, кроме Новоунтемской СОШ) оценивают условия ор-

ганизации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов плохо и неудовлетво-

рительно (5,40%); 

- 490 человек оценивают удовлетворительно (24,36%); 



- 2601 человек оценили хорошо и отлично (68,1%). Наиболее удовлетворены роди-

тели Кезской СОШ №2, Кузьминской СОШ, Степаненской СОШ, Кезской СОШ №1, Ку-

лигинской СОШ, Чепецкой СОШ, Новоунтемской СОШ и Мысовской ООШ (более 80%). 

Необходимо усовершенствовать  инклюзивного и коррекционного обучения в 

Александровской СОШ, Поломской СОШ №2, Кабалудской СОШ, Гыинской СОШ, Юс-

кинской СОШ, Пужмезьской ООШ, Озоно-Чепецкой школе-интернату (!) и Пажманской 

ООШ. 

Вопрос 14. Оцените доброжелательность и вежливость работников образова-

тельной организации. 

 

неудовлетворите

льно, не 

устраивает

 

удовлетворите

льно

 в целом хорошо, 

но есть 

недостатки

 полностью 

устраивает 

Образовательная организация % % % %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 0,56 6,46 22,75 70,22

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 1,52 19,70 78,79

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Тименская НОШ) 2,27 2,27 40,91 54,55

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 1,50 2,26 33,83 62,41

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,89 5,43 31,21 62,47

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,95 7,62 36,19 55,24

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 1,14 6,82 43,18 48,86

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,00 4,74 28,45 66,81

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 2,22 4,44 37,78 55,56

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 2,17 28,26 67,39

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Удмурт – Зязьгорская 

НОШ) 0,00 1,37 19,18 79,45

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 22,58 77,42

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 0,00 16,22 59,46 24,32

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 7,04 14,08 77,46

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 1,69 3,39 38,98 55,93

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 6,67 13,33 53,33 26,67

Кезский район 1,34 5,32 33,12 60,22

14.	Оцените доброжелательность и вежливость работников 

образовательной организации:

Образовательная организация

 
- 30 человек из 11 школ оценивают доброжелательность и вежливость работников 

неудовлетворительно (1,34%); 

- 172 человек оценивают удовлетворительно (5,32%); 

- 3091 человек оценили хорошо и отлично (93,34%). Во всех школах уровень поло-

жительной оценки доброжелательности и вежливости работников выше 80%. 

Вопрос 15. Оцените компетентность работников образовательной организации. 



 

н

е

у

д

 

неудовлетворите

льно, не 

устраивает

 

удовлетворительн

о

 в целом хорошо, 

но есть 

недостатки 

 полностью 

устраивает

Образовательная организация % % % % %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 0,00 6,46 25,56 67,98

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 4,55 15,15 80,30

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Тименская НОШ) 2,27 3,79 47,73 46,21

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 1,50 2,26 34,59 61,65

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,89 5,27 31,49 62,36

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,95 3,81 22,86 72,38

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 0,00 6,82 36,36 56,82

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,00 1,72 23,71 74,57

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 8,89 51,11 40,00

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 13,04 84,78

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Удмурт – Зязьгорская 

НОШ) 0,00 0,00 16,44 83,56

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 35,48 64,52

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 2,70 18,92 54,05 24,32

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 5,63 14,08 78,87

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 8,47 23,73 67,80

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 26,67 66,67 6,67

Кезский район 0,74 6,45 32,00 60,80

15.	Оцените компетентность работников образовательной организации:Образовательная организация

 
- 25 человек из 7 школ оценивают компетентность работников неудовлетворитель-

но (0,74%); 

- 167 человек оценивают удовлетворительно (6,45%); 

- 3101 человек оценили хорошо и отлично (92,80%). Во всех школах, кроме Мы-

совской и Пажманской ООШ уровень положительной оценки компетентности работников 

выше 80%. Данным школам необходимо повышать квалификацию кадров. 

Вопрос 16. Удовлетворение материально-техническим обеспечением образова-

тельной организации. 

 неудовлетворительно, не 

устраивает

 удовлетворительно  в целом хорошо, но 

есть недостатки

 полностью 

устраивает 

Образовательная организация % % % %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 5,62 24,44 32,02 37,92

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 9,09 56,06 34,85

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Тименская НОШ) 0,76 4,55 57,58 37,12

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 0,75 12,03 64,66 22,56

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 2,33 16,24 35,81 45,62

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 2,86 13,33 44,76 39,05

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 7,95 30,68 37,50 23,86

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 2,59 21,98 36,64 38,79

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 40,00 53,33 6,67

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 2,17 6,52 89,13

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  (включая 

СП Удмурт – Зязьгорская НОШ) 0,00 1,37 31,51 67,12

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 32,26 64,52 3,23

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 2,70 32,43 54,05 10,81

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 9,86 52,11 36,62

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 1,69 32,20 38,98 27,12

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 6,67 66,67 20,00 6,67

Кезский район 2,34 21,83 42,88 32,95

16.	Удовлетворение материально-техническим обеспечением образовательной организации:Образовательная организация

 
- 85 человек из 10 школ оценивают МТО неудовлетворительно (2,34%); 

- 578 человек оценивают удовлетворительно (21,83%); 

- 2630 человек оценили хорошо и отлично (75,83%). Наиболее удовлетворены ро-

дители Кузьминской, Степаненской, Александровской, Гыинской, Кулигинской, Юскин-

ской СОШ, Кезской СОШ №1 и Пужмезьской ООШ (более 80%). 



Необходимо усилить работу по повышению удовлетворённости респондентов в 

Кезской СОШ №2, Чепецкой СОШ, Мысовской ООШ, Озоно-Чепецкой школе-интернате, 

Пажманской ООШ, Поломской СОШ №2, Кабалудской СОШ и Новоунтемской СОШ. 

Вопрос 17. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

неудовлетворительно

, не устраивает

 

удовлетворител

ьно

 в целом хорошо, 

но есть недостатки

полностью 

устраивает

Образовательная организация % % % %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 0,00 7,58 28,37 64,04

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 1,52 25,76 72,73

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Тименская НОШ) 0,76 3,79 55,30 40,15

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 2,26 2,26 51,13 44,36

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,61 6,15 33,48 59,76

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 0,95 0,95 28,57 69,52

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 0,00 12,50 35,23 52,27

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,00 2,59 33,62 63,79

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 0,00 6,67 55,56 37,78

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 17,39 80,43

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Удмурт – Зязьгорская 

НОШ) 0,00 2,74 20,55 76,71

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 3,23 41,94 54,84

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 2,70 24,32 54,05 18,92

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 1,41 2,82 32,39 63,38

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 0,00 6,78 44,07 49,15

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 20,00 73,33 6,67

Кезский район 0,68 6,49 39,42 53,41

17.	Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг:Образовательная организация

 
- 19 человек из 7 школ оценивают качество предоставляемых образовательных 

услуг неудовлетворительно (0,68%); 

- 189 человек оценивают удовлетворительно (6,49%); 

- 3085 человек оценили хорошо и отлично (92,83%). Уровень удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг во всех школах, кроме Мысовской 

ООШ более 80%; в школе необходимо усилить работу по повышению качества образова-

ния. 

Вопрос 18. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

неудовлетворит

ельно, не 

устраивает

 

удовлетворитель

но

 в целом хорошо, 

но есть 

недостатки

полностью устраивает

Образовательная организация % % % %

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2" 1,12 5,06 38,20 55,62

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ" 0,00 1,52 33,33 65,15

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Тименская НОШ) 1,52 1,52 54,55 42,42

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ" 1,50 0,00 41,35 57,14

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1" 0,89 2,61 38,80 57,71

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ" 2,86 3,81 43,81 49,52

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2" 4,55 7,95 61,36 26,14

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ", 0,86 1,72 47,41 50,00

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ" 4,44 6,67 48,89 40,00

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ" 2,17 0,00 32,61 65,22

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"  

(включая СП Удмурт – Зязьгорская 

НОШ) 0,00 1,37 34,25 64,38

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ" 0,00 0,00 61,29 38,71

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ", 5,41 2,70 78,38 13,51

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ" 5,63 1,41 40,85 52,11

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ" 3,39 3,39 45,76 47,46

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ" 0,00 86,67 6,67 6,67

Кезский район 2,15 7,90 44,22 45,74

18.	Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым:Образовательная организация

 
- 44 человека из 12 школ не будут рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (2,15%); 

- 104 человек выбрали ответ «скорее НЕТ, чем ДА» (7,90%); 



- 3145 человек готовы рекомендовать школу (89,96%). Уровень готовности около 

90% во всех школах, кроме Пажманской ООШ; в данной школе необходимо комплексно 

усилить работу по повышению качества образования. 

 Подводя итоги анкетирования населения о качестве общего образования, следует 

учитывать, что данный вид оценки характеризуется высокой степенью субьективности, 

относительности и зачастую достаточно высокой степенью необъективности из-за отсут-

ствия необходимых знаний о предмете опроса у респондентов. Однако школам необходи-

мо ориентироваться на мнение населения, так как именно население формирует обще-

ственную оценку работе педагогов и школе в целом.  
Образовательная организация Вопросы 1-18. 

плохо и неудовлетвори-

тельно хорошо и отлично 

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №2"  2,85 86,97 

МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СОШ"  3,71 89,9 

МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СОШ"   2,78 90,03 

МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОШ"  4,22 86,97 

МБОУ "КЕЗСКАЯ СОШ №1"  3,53 86,47 

МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СОШ"  4,5 87,62 

МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СОШ №2"  5,81 79,23 

МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СОШ ",  2,61 87,72 

МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СОШ"  3,83 77,9 

МКОУ "ГЫИНСКАЯ СОШ"  6,88 87,2 

МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СОШ"   2,97 90,87 

МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СОШ"  1,08 87,46 

МБОУ "МЫСОВСКАЯ ООШ",  3,3 82,88 

МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ООШ"  2,66 89,67 

МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ"  2,35 81,54 

МКОУ "ПАЖМАНСКАЯ ООШ"  6,3 50,37 

Кезский район 3,71 83,93 

 

Сравнив оценки «плохо и неудовлетворительно» и «хорошо и отлично», мы видим, 

что в целом по району родителями низко оцениваются условия для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся (вопрос 7): 29% оценили плохо, лишь 25% хорошо. Также недо-

статочно высокую оценку получили вопрос о наличии условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 68% 

респондентов дали положительную оценку. Максимальную оценку получил вопрос «Оце-

ните наличие сведений о педагогических работниках организации, размещенных на офи-

циальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

93,37%. 

 В разрезе школ средняя оценка достаточно высока по общим итогам – от 78% до 

91%, лидером является Юскинская СОШ (90,87%). Пажманская ООШ получила 50%, в 

школе необходимо комплексное принятие мер повышения качества образования.  

По результатам анкетирования респонденты условно разделились на группы: 

- 53,41% полностью удовлетворены качеством предоставления образовательных 

услуг,  

- 39,42% считают, что в целом качество хорошее, но есть недостатки,   

- 6,49% оценили качество как удовлетворительное,  

- 0,68% не удовлетворены качеством. 

Удовлеворённость качеством образования

0,68

53,41
39,42

6,49

не устраивает

удовлетворительно

в целом хорошо, есть недостатки

полностью устраивает

 

Исходя из результатов анкетирования, можно прийти к следующим выводам 

и предложениям. 



1. Руководителям общеобразовательных учреждений, получившим в резуль-

тате анкетирования уровень менее 80% в разрезе критериев необходимо проанали-

зировать причины и условия, приведшие к данному результату. Рекомендуем при-

влечь к анализу родителей, учащихся, совместно принять решение по устранению 

недостатков, выявленных в ходе анкетирования. 

2. Управлению образованием рассмотреть вопрос условий охраны и укрепле-

ния здоровья на заседании Совета Управления.  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. начальника Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 
 

О.Н. Ильина 



Приложение 1. 

АНКЕТА Получателей услуг в сфере образования 

 

1. Оцените полноту и актуальность информации об организации и ее деятельности, раз-

мещенной на информационных стендах в помещении организации:  

1. отлично, полностью удовлетворен(а; 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

2. Оцените полноту и актуальность информации об организации и ее деятельности, раз-

мещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:  

1. отлично, полностью удовлетворен(а) ; 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

3. Оцените наличие сведений о педагогических работниках организации:  

1. отлично, полностью удовлетворен(а); 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

4. Оцените доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по теле-

фону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие воз-

можности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации:  

1. отлично, полностью удовлетворен(а) ; 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

5. Оцените доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной по-

чте, с помощью электронных сервисов):  

1. отлично, полностью удовлетворен(а) ; 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

6. Оцените материально-техническое и информационное обеспечение организации: * 

1. отлично, полностью удовлетворен(а) ; 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

7. Оцените условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся: 

1. неудовлетворительно, не устраивает; 

2. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

3. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

4. отлично, полностью удовлетворен(а) 

8. Оцените условия по организации питания обучающихся: 

1. неудовлетворительно, не устраивает; 

2. отлично, полностью удовлетворен(а) 

9. Оцените условия для индивидуальной работы с обучающимися: * 

1. отлично, полностью удовлетворен(а); 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 



4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

10. Оцените наличие дополнительных образовательных программ: * 

1. отлично, полностью удовлетворен(а); 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

11. Оцените наличие возможности развития творческих способностей и интересов обуча-

ющихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро-

приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых ме-

роприятиях: * 

1. отлично, полностью удовлетворен(а) ; 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

12. Оцените наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся: * 

1. отлично, полностью удовлетворен(а) ; 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

13. Оцените наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов: 

1. отлично, полностью удовлетворен(а) ; 

2. в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

3. удовлетворительно, но со значительными недостатками; 

4. плохо, не соответствует минимальным требованиям; 

5. неудовлетворительно, не устраивает  

14. Оцените доброжелательность и вежливость работников образовательной организации:  

1. полностью устраивает; 

2. в целом хорошо, но есть недостатки; 

3. удовлетворительно; 

4. неудовлетворительно, не устраивает 

15. Оцените компетентность работников образовательной организации:  

1. полностью устраивает; 

2. в целом хорошо, но есть недостатки; 

3. удовлетворительно; 

4. неудовлетворительно, не устраивает 

16. Удовлетворение материально-техническим обеспечением образовательной организа-

ции:  

1. полностью устраивает; 

2. в целом хорошо, но есть недостатки; 

3. удовлетворительно; 

4. неудовлетворительно, не устраивает 

17. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг:  

1. полностью устраивает; 

2. в целом хорошо, но есть недостатки; 

3. удовлетворительно; 

4. неудовлетворительно, не устраивает 

18. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым:  

1. обязательно порекомендую; 

2. скорее да, чем нет; 

3. скорее нет, чем да; 

4. не буду рекомендовать 



 

Приложение 2. 

 

 

350. МБОУ "КЕЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" КЕЗСКО-

ГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

больше внимания уделять материальной базе           

больше мероприятий с родителями            

больше современной техники            

большой спортзал              

в целом все удовлетворяет             

В целом все устраивает, нет спортзала, печально!           

Все устраивает, пожеланий нет!!!            

Все хорошо               

Всего наилучшего              

заменить дневные лампы,закупать качественный мел,устранить неисправности сафи-

тов,заменить окна,закупить спорт-инвентарь. 

Иметь в школе спортивный, актовый зал.           

Кормить больше и давать много сухого пайка           

меня практически все устраивает            

Мне все нравится              

Мои самые лучшие пожелания , очень нравится кол-

лектив  

         

Наилучшие пожелания             

Наличие спортзала и буфета             

Нанять вежливых работников             

не устраивает материально- техническая база школы          

Необходим спортзал             

Необходим спортзал, стадион, актовый зал. Учёба в одну смену. Автостоянка.  

Нет спортзала              

Нет спортивного зала             

нет условий заниматься спортивной секцией           

Нехватка классов для учащихся, нужен большой и просторный спортивный зал,хотелось 

чтобы дети учились в одну смену. 

Низкая материальная база             

Новая школа со спортзалом             

НОРМАЛЬНО              

Нужен капитальный ремонт. Невозможно дышать запах из туалета заходит в школу. 

Нужен туалет хороший. И спортзал.  

нужен спортзал              

Нужен спортзал!!!              

Нужен спортзал, компьютер в каждый класс.           

Нужен спортзал, спортивный инвентарь (мячи, маты), техника (компьютеры, принтеры, 

колонки)  

нужен спортивный зал             

нужен спортивный зал.             

нужны условия для занятий спортом            

обновить компьютерный класс            

обновить компьютеры             

оборудовать компьютерный класс            

оснастить компьтерами все классы            

Очень нужен спортзал             

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО !!! ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА НАШ 

ВЗГЛЯД КРИТИЧНО. 

Побольше внешкольных мероприятий,развивающих доброту,искренность,прмощь ближ-

нему:старику,ребенку... 

Побольше кружков и нет условий заниматься спортом.          



повесить в каждом классе проектор            

Получить хорошее образование            

Помочь в выборе профессий.             

Помочь определиться между желаниями и возможностями самого обучающегося 

Порекомендовал бы поменять школьную мебель           

Построить большой спорт зал и актовый зал. Сделать тренажерный зал и игровые пло-

щадки. 

построить спортзал             

Построить спортзал, обеспечение компьтерами           

построить спортивный зал             

построить спортивный зал и спортивную площадку          

Постройка спортзала и раздевалок для переодевания на 

физкультуру 

        

При входе очень пахнет из туалета.             

Ремонт школы, как внешний вид, так и внутренний вид школы нуждается в ремонте. по-

стройка спортзала. 

своевременное и качественное предоставление учебного материала (учебники). необхо-

дим спортивный зал. 

Сделайте спортивный зал             

сделать актовый зал             

создать условия для занятий спортом            

Спорт зал              

спортзал              

спортзал побольше              

Спортивный зал              

Спортивный зал, комната для переодеваний, побольше столовую, актовый зал 

Спортивный зал, столовая побольше, комната для переодевания, место для хранения лыж  

Срочно нужна новая школа, полностью материально-технически оснащенная. Нужны ква-

лифицированные кадры. 

Творческих успехов педагогическому коллективу 

школы! 

         

требуются финансовые вложения для улучшения материально-технической базы школы 

Убрать не нужные факультотивы            

Уважительное, терпеливое отношение педагогов к 

ученикам. 

         

увеличить количество компьютеров            

Улутьшать материальную базу школы            

Улучшение материально-технической базы           

Улучшить материально - техническое обеспечение          

Улучшить материальной технической базы, спортзал, спор-

тивную площадку. 

       

улучшить материальную базу            

Улучшить световой режим в некоторых кабинетах, разнообразить меню в столовой, орга-

низовать досуг желающих ребят на переменах, больше индивидуализировать образова-

тельный процесс (увеличить выбор предметов вариативной части учебного плана, исклю-

чить невостребованные учащимися и их родителями предметы). 

Улучшить финансирование, обеспечить классы электронными приборами, мебелью...  

улучшить электронные средства обучения           

Хотелось бы, чтобы был спортивный зал.            

Хотелось бы, чтобы оценивали ученика за знания, а не за то, что он что-то не принес или 

не предоставил. домашнее задание не в полном объеме выкладывается в электронном 

дневнике (ученик забыл, а посмотреть не где). Сейчас начинается зима и опять носить ре-

бенку лыжи, если оставляешь в школе постоянно что нибудь бывает сломано. неужели 

нельзя организовать выдачу лыж (ботинки еще можно принести). 

но в целом педагогический состав душевные люди, и дают знания в полном объеме. Удачи 

Вам в Вашем не легком труде. 

Хотелось, чтобы в каждом кабинете был компьютер, проектор, а для занятий физкульту-



рой -спортивный зал. 

Хотелось, чтобы в школе был спортивный зал, акто-

вый зал. 

         

что бы была вкусная еда              

чтобы  был спортзал             

Чтобы не было 2 смены             

Чтобы учителя относились к детям не как солдатом и не пуга-

ли их кем либо. 

       

351. МБОУ "КУЗЬМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗ-

СКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Ввести кружки игры на музыкальных инструментах          

Всё устраивает              

Все устраивает, но хотелось бы, чтобы материальная база пополнилась более современ-

ным оборудованием 

Все устраивает. Работать также качественно           

меня все устраивает предложений нет            

Обновить или пополнить материальную базу           

Обновить компьютерную технику вплоть до пищебло-

ка 

         

обновить материально- техническую базу             

обновить материально-техническую базу школы           

Предложений нет              

предложений нет все устраивает            

Расширить дополнительное образование           

Расширить сферу дополнительных образовательных услуг, например вокал. Обновить ма-

териально-техническую базу кабинета информатики.  

у меня нет пожеланий меня все устраивает           

Улучшить материально-техническую базу           

Хотелось бы, чтобы компьютеры и интерактивные доски были во всех кабинетах 

352. МБОУ "СТЕПАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗ-

СКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (включая СП Тименская НОШ) 

Больше педагогов с высшей и первой категорией.           

все устраивает              

Предложений нет              

Пригласить учителя математики с высшим образова-

нием. 

         

Удачи!               

Успехов!              

353. МБОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КЕЗСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

беспокоит скорость интернете. В современном мире это не 

устраивает.  

       

интернет - проблема             

Как родитель, я не могу просматривать оценки своего ребенка. Так как проблема с интер-

нетом.  

На данный момент меня преследует лишь одна проблема. У нас супер медленный интер-

нет, невозможно зайти на сайты, смотреть видеоролики и тд. Это реально раздражает, мы 

как бы "отделены от мира" и иногда даже не можем поделится с друзьями своими мысля-

ми через социальные сети. 

невозможно работать в сети интернет. долго ли это ещё терпеть. недоело уже. 

Нет  скорости в интернете             

Нет скорости интернета             

Нужен интернет. Скорости  практически нет. Спасибо.          

Нужно повысить скорость доступа в Интернет хотя бы до 

1 Мбит/с 

        

Очень слабая скорость интернета            

Плохая связь(интернет)             



Повысить скорость и интернета            

Повысить скорость интернета             

Повышение скорости интернета            

Пожелание для государства: 1) "разгрузить" школьные учебники по всем предметам! 

Чрезвычайно много информации, зачастую университетской специализированной направ-

ленности, даётся в школе. 2) ввести в школьную программу предметную область "Ритори-

ка". Хотя сегодня коммуникативные умения и отнесены к ключевым формируемым уме-

ниям, но фактически, весь урок направлен лишь на формирование предметных умений по 

причине "перегруженности" учебников терминами, фактами... Считаю, взяв во внимание 

данные пункты, возможно значительно улучшить качество образования.  

Пожелание министерству образования: "Разгрузить" школьную программу   1) Школьные 

учебники "перегружены" терминами, фактами, датами,.. зачастую узкой университетской 

направленности. 2) Необходимо ввести предметную область "Риторика" в школу, т.к сего-

дня коммуникативные умения являются ключевыми для выпускника, его конкурентоспо-

собности   Но, на самом деле, у учащихся не остается времени на уроке для устного отве-

та. Основная часть урока направлена на запоминание фактов 

Поставить пластиковые окна             

Проблемы со связью. Не всегда можем зайти, в электронный дневник ребенка. 

скорость интернета             

слабый интернет              

Слабый интернет               

Улучшить качество и скорость выхода в интернет           

Улучшить качество предоставления услуг связи и ин-

тернета 

         

Усилить контроль за учащимися            

Чтобы была связь (интернет)             

354. МБОУ "КЕЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" КЕЗСКО-

ГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Больше использовать технических новинок           

Больше уделять внимания учащимся, которые не успевают по каким-либо предметам. А 

то все спущено на самотек, ребенок из хорошиста превращается в двоечника. Учителя не 

уделяют должного внимания таким учащимися и ребенок отстает в программе и уходит в 

себя.  Этот очень плохо.  

Большого терпения к нашим детям            

Большое спасибо за ваш  нелёгкий  труд!           

В целом все устраивает, очень хорошая школа, грамотные, отзывчивые учителя.  

В школу стоит добавить бассейн и одну получасовую перемену. Также следует сделать на 

улице место отдыха для учеников, как раз чтобы отдохнуть во время получасовой переме-

ны.  

Вернуть старые программы в начальные классы.           

вначале надо построить школу, чтобы была одна смена, было место для работы с одарен-

ными детьми, на внеурочные мероприятия  

Вобщем хочу чтобы у нас был бассейн с Горками как в аквапарке вот мне кажеца будет 

здорава 

Все отлично              

Всё устравает              

Все хорошо              

Все хорошо               

Всегда собирают деньги с родителей на мебель. Есть своя бухгалтерия где воруют деньги 

вместе с директором нужна проверка вне плановая. Нет нормального туалета. 

Перезагруженность школы  

Всего хорошего всем!             

должна быть одна смена             

Желаю всех благ, предлагаю повысить мотивацию учеников ценными подарками с при-

влечением спонсоров 

Желаю, чтоб в дальнейшем наше образование было отлич-

ным 

        



Желаю, чтобы ребята с увлечением работали на ваших 

уроках. 

        

Играть на уроке в доту             

Изменить отношение к ученикам, особенно к девятикласс-

никам 

        

Изменить школьную программу в младших классах.          

Качество итак на уровне             

Лингафонный кабинет для занятий английским язы-

ком! 

         

Мало часов дополнительного образования           

Меня всё устраивает             

Меня все устраивает почти идеальная школа для меня          

Меня не устраивают сан-узлы             

Мечта - одна смена!             

Можно проводить уроки в нетрадиционной форме. Устраивать различные мастер классы 

родитель- ученик- педагог. Чтоб была связь родителей не только с классным руководите-

лем, но и с "предметником". По возможности "обновить" педагогический коллектив. 

Не знаю               

не знаю даже              

Нет               

Новая школа очень нужна!!!  Нельзя такое количество детей обучать в одной школе. 

Ноль предложений              

нужна одна смена!              

Нужна спортивная площадка, чтобы была возможность заниматься на свежем воздухе. 

Обучение в одну смену             

огромная загруженность  помещений,нет условий для внеурочной деятельности 

Организация смс рассылки по важным мероприятиям, -карантин, отмена занятий из за 

низкой температуры... 

Оставить в школе более молодые кадры,отправить на заслуженный отдых всех учителей 

пенсионного возраста 

Отказаться от ПНШ!!!             

Отлично               

Пожалуйста,замените эту программу на другую  

1 Нет средств покупать тетради 

2 Для ребенка она тяжеловата 

3 Ребенок порой с ревом делает домашнее задание 

4 Сидит по4-5 часов над домашним заданием 

5 Ребенок на уроке недопонимает темы,тем самым родителям приходится доучивать ре-

бенка дома 

пожелаем доступность в нано технологии           

Пожелание одно- одна смена!!!             

Пожелания, чтобы учеба проходила в 1 смену           

положить нормальный асфальт на стадион            

построить спортивный стадион            

Преподаватели не всегда компетентны , часто переходят на личности, повышают голос, 

оскорбляют учеников(особенно начальные классы) Мед пункт не укомплектован препара-

тами,не оказывается должная мед помощь. Для второй смены проблематично успеть по-

обедать. В классах мебель ненадлежащего качества, дети постоянно приходят с затяжками 

на одежде.  

Привлечение квалифицированных педагогов высшей категории с созданием всех условий 

для полноценной их деятельности 

Просим организовать непрерывную работу мед.пункта в период нахождения детей в шко-

ле.  

Простите, но в голову ни чего не приходит!           

разгрузить школу              

Сделать перемену в первой смене после третьего урока 20 

минут 

        



Скорейшее построение школы № 3, с целью обучения детей школы № 1 в одну смену. 

Снизить загруженность школы учащимися.           

срочно нужна новая школа.             

так держать              

Терпения с нашими детками             

У учащихся зачастую проводится физ.культура сразу после посещения ими столовой. Де-

тям после принятия пищи заниматься физкультурой тяжело и вредно для здоровья. При-

мите меры по исключению физкультуры после принятия пищи в столовой учениками. 

улучить скорость интернета, душевые кабинки, улучшение спортивной площадки, устра-

нить протекание крыши, компьютерную технику в каждый класс. 

Улучшение материально-технической базы.           

Улучшить доступ к интернету!            

Улучшить материально-техническую базу.           

успехов               

Успехов!              

Учеба в одну смену.             

учителям больше внимания уделять детям           

учиться в одну смену             

Хотелось бы все таки, чтобы уделяли внимание спорту побольше. Даже день здоровья 

сейчас проводят лишь бы отвязаться (жалеют детей, как бы не замерли). Раньше такого не 

было! Даже уже сделали короткие дистанции. Образование намного ставят выше, чем фи-

зическую подготовку. Дети слабенькие(парниковые), ленивые! На это надо обратить вни-

мание!!!!! Учителя ставят акцент на то, что спорт не важен. Это Очень возмуща-

ет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Запрещают выезжать на соревнования детям объяснив это тем, что плохо учатся. Можно 

сказать вмешиваются в работу тренеров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Хотелось бы всегда учиться в первую смену           

Хотелось бы оснащить больше кабинетов техникой, в целом сделать качественный ремонт 

в здании 

Хотелось бы учиться в одну смену            

Хотелось бы, что бы в каждом кабинете ежегодно обновлялась 

орг техника. 

       

Хотелось бы, чтоб хотя бы начальные классы учились в 

одну смену.  

        

Хотелось бы, чтобы обучение было организовано в одну смену и желательно пятидневка. 

Хочется добавить одну большую перемену, хотя бы полчаса, чтобы эта перемена была по-

сле физкультуры, тогда ученики смогут отдохнуть как следует, даже могут сходить в душ. 

Хочется, чтобы в школе был бассейн и в школьную программу ввели уроки плавания. Так 

же следует расширить спортзал и увеличить его в высоту. Сделать раздевалку больше. 

Чтоб дети учились в одну смену, побольше дополнительного образования(кружки сек-

ции), уважение друг друг(учитель к ученику и на оборот),терпения ученикам, учителям ну 

и здоровья всем. 

Чтобы школа работала в  одну смену            

Я думаю, стоит увеличить кол-во учителей, и добавить электронное оборудывание, и сде-

лать бассейн к сему прочему 

355. МБОУ "КУЛИГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗ-

СКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 оснащение компьютерного класса            

 пополнить компьютерный класс новой аппаратурой           

1. Плохой выход в интернет. 2. Не хватает компьютеров, на уроках информатики нет воз-

можности каждому ученику сидеть за своим компьютером. 

В библиотеке художественная литература вся обветшалая, последние годы поступления 

только за счёт акции "Подари книгу библиотеке", это недостаточно. 

В школе не хватает компьютерного оборудования и проекторов необходимых для реали-

зации программ ФГОС 

Все норм              

все устраивает              



Все устраивает.              

Всего вам Х О Р О Ш Е Г О❤            

Компьютерный класс             

Компьютеры               

Мне все равно               

надо обеспечить школу компьютерами            

Не корректно составлены учебные программы старших классов.Не удобна система пита-

ния в школе. 

Необходимо заменить устаревшие компьютеры на новые в ком-

пьютерном классе. 

      

необходимо пополнить компьютерный класс новой 

техникой 

         

Необходимо современное оснащение компьютерного класса, так как имеющиеся компью-

теры давно устарели, необходимы проекторы и  интерактивные доски для того, "чтобы 

обучать детей в ногу со временем". 

нет доступа в интернет             

новые компьютеры             

Новых начинаний в интересных областях наук.            

нужен  полностью оборудованный стадион.           

Нужна при школьная детская игровая площадка. И поставить окно плстиковое в коридоре 

1 и 2 класса, для проветривания помещения, там всегда очень душно. 

Нужно заменить компьютеры в школе, они уже еле 

дышат 

         

Обновить компьютеры для начальной школы. Сменить организатора по воспитательной 

работе.(администрация молчит) 

Обновить компьютеры. Нового заместителя директора по ВР назначить - не компромети-

рующего себя. 

Обновить полностью современными ноутбуками каждый 

класс. 

        

Обустройство стадиона             

Отремонтировать беговую дорожку на стадионе.           

отсутствие компьютеров. нет доступа в интернет.           

Побольше секций мужского характера, например самбо, руко-

пашный бой.  

       

Пополнить компьютерный класс новой техникой            

пополнить компьютерный класс,обновить беговую дорожку на 

стадионе 

       

приобрести в каждый кабинет интерактивные доски и компь-

ютеры к ним 

       

приобретение новых компьютеров, благоустроенная  спортивная площадка, хороший ас-

фальт на школьном стадионе 

реконструкция спортивного стадиона            

Ремонт стадиона              

Ремонт стадиона выполнить             

Руководитель кружка "вязание" кричит на детей           

Следует обновить компьютерное оборудование           

создать спортивную площадку            

спортивная площадка             

Спортивная площадка              

спортивное оборудование             

спортивную площадку             

Спортивную площадку              

Спортивный инвентарь, площадку.            

спортивный инвентарь, спортивную площадку            

Требуется ремонт беговой дорожки школьного стади-

она 

         

Учитель физкультуры грубый             



Хотелось бы чтобы в школе был более современное компьютерное оборудование 

356. МБОУ "ПОЛОМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" КЕЗ-

СКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 отремонтировать спортзал по современным требованиям, ре-

монт школы 

       

актовый зал              

в школе нет нормального интернета, при необходимость на уроках нельзя получить необ-

ходимую информацию, не говоря уже о видео уроках, очень плохой интернет, такое ощу-

щение, что его вообще нет, формально он есть, но фактически его НЕТ. 

душевые кабинки               

иметь школьный медицинский кабинет со своим медра-

ботником 

        

купить новые маты в спортзал            

музыкальный центр             

Не могу ничего пожелать             

Невозможно работать с интернетом. Попытка работать с электронной почтой может за-

нять от нескольких минут до одного, двух часов. Очень хотелось бы это исправить. Так же 

можно пожаловаться на отсутствие душевых кабин и настенных часов в кабинетах. 

Необходимо комплектовать молодых специалистов, так как основной коллектив состав-

ляют преподаватели пенсионного возраста, они работают по старинке. 

Необходимо оснащение компьютерами в каждом кабинете, скорость интернета должна 

быть быстрее. 

Нет               

ничего больше не надо             

Нужна новая школа             

обновить классные доски             

обустроить территорию школы            

открыть медицинский кабинет.            

Отсутствие финансирования на капитальный и текущий ремонт, преобразования стадиона 

и спортивной площадки. Нет техники для прокладывания лыжной трассы 

Плохой доступ к сети Интернет, нет средств для устройства и содержания лыжной трассы, 

плохое качество асфальтового покрытия беговой дорожки на спортивной площадке. 

Плохой интернет, недостаточно компьютеров!           

проводить уроки по 40 минут             

психолог               

Разгрузить преподавателей от большого количества бумажной работы, чтобы они больше 

времени уделяли детям. 

разнообразить кружки             

разнообразить уроки игровыми формами           

Снабдить материально-техническим обеспечением            

стрелковый кружок             

Увеличить  скорость интернет            

увеличить кол-во классов с интерактивными досками          

Увеличить скорость интернет.            

Ужасный интернет. Хотелось бы его более стабильную работу. На стадионе отсутствуют 

футбольная сетка на воротах. Очень хочется сетку. Надеемся она будет установлена в те-

чении этого учебного года.  

улучшение материально- технической базы, увеличение ско-

рости интернета 

       

Улучшение школьного интернет доступа Wi-fi для более быстрой работы в сети интернет 

в поиске нового материала. 

улучшить интернет              

Улучшить материально - техническую базу школы!          

Улучшить материально - техническую базу.           

Улучшить материально- техническую базу           

улучшить материально-техническую базу:улучшить оснащение кабинетов наглядностью: 

проекторами, электронными средствами обучения, скоростной интернет. 



улучшить материальную базу            

Улучшить скорость интернета            

уменьшить домашние задания            

уменьшить количество мероприятий            

Успехов в работе и учёбе             

Хочется, чтоб больше было дополнительных образова-

тельных услуг. 

        

чтобы начальные классы учились раздельно.           

357. МБОУ "ЧЕПЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ", КЕЗСКО-

ГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В целом все полностью устраивает, никаких претензий не 

имею 

        

желательно обеспечить каждый класс компьютером, проектором, интерактивной доской 

желательно обеспечить классы проекторами,компьютерами и интерактивной доской 

желательно оборудовать стадион по современным требо-

ваниям 

        

желательно оснаститькаждый класс компьютером 

желательно по современному оснастить туалеты           

капитальный ремонт туалета              

капитальный ремонт туалета и в целом школы           

мало компьютеров и нужна новая мебель           

Материально-техническое обеспечение требует обнов-

ления 

         

Надо поменять рамы, не хватает компьютеров, сделать 

туалет  

        

Не достаточно компьютеров             

новая мебель и окна             

ноутбуки и компьютеры побольше и хороший интер-

нет 

         

обеспечить каждый класс компьютером            

обеспечить классы компьютерами            

оборудованная спортивная площадка            

обустройство туалета, наличие компьютера в каждом классе, нормальный интернет в 

школу 

оснащение каждого класса компьютером, проектором и интерактивной доской 

планшет              

планшеты ученикам на уроки             

Полностью устраивает              

Предложений нет              

реконструкция туалета             

улучшить материально-техническую базу кабинетов всех 

уровней 

        

улучшить оснащение материально-техническое базы          

Универсальные туалеты с кабинками,учебные планше-

ты. 

         

Установить wi-fi,в туалете сделать кабинки           

Устраивает               

Хотелось бы чтобы был тренажёрный зал           

хотелось бы, чтобы полноценно функционировал меди-

цинский кабинет 

        

хочу  отдельную раздевалку для девушек, туалет с 

дверью 

         

Школе нужны более сильные, отлично знающие свой предмет педагоги, умеющие заинте-

ресовать учащихся.  

358. МБОУ "КАБАЛУДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗ-

СКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Обеспечение образовательного учреждения компьютерами,        



оргтехникой 

Обновить материально - техническую базу.           

Получше готовить к экзаменам.            

Привлекать молодых педагогов, уменьшить отчетную нагруз-

ку учителя  

       

Следить за вежливостью отдельных сотрудников           

Сократить нагрузку педагогическим работникам пенсионного возраста и педагогам, не 

отвечающим современным требованиям. 

Уменьшит часы учителям, у которых плохие результа-

ты 

         

Хотелось бы улучшить материально- техническую базу, оснащение кабинетов. 

359. МКОУ "ГЫИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗСКОГО 

РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! 

           

Быстро скоростной интернет             

Быстрый интернет              

Высокая скорость интернета             

Высокая скорость интернета, наличие транспорта для выезда на соревнования, олимпиады 

мне нужен бумажный журнал             

наличие высокоскоростного интрнета, транспортная доступность с райцентром, для пере-

возки детей на олимпиады и конкурсы. 

Нет возможности выезжать на конкуры (решение про-

блемы) 

         

нужен быстрый интернет             

ок               

Оптоволокновый интернет             

Отменить ЕГЭ              

По больше писать проектов, грантов  на реализацию 

идей.  

         

проводить ЕГЭ на местах             

Стабильный доступ в интернет            

так держать              

Транспортная доступность с райцентром для участия в олимпиадах и конкурсах 

увеличение скорости интернета            

физкультуру больше проводить на свежем воздухе          

хочу пятидневку              

Школьный автобус для выезда на мероприятия и кон-

курсы 

         

экзамены в школе для троечников, не ЕГЭ           

360. МКОУ "ЮСКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" КЕЗ-

СКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (включая СП Удмурт – Зязьгорская 

НОШ) 

все  устраивает              

Всё устраивает, побольше бы таких школ!           

Желательно иметь хороший интернет и оргтехнику.          

На данный момент нет предложений.           

нет пожеланий              

нет предложений             

(пусто)               

361. МКОУ "НОВОУНТЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КЕЗСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Дополнить кабинет домоводства оборудованием для приго-

товления пищи 

       

Меня всё устраивает             

Мне всё нравится. Спасибо учителям!            

Обеспечить школу хорошей материально-технической базой        



(современной) 

обновить материальную базу столярной мастерской          

оказание психолого-педагогической помощи обучающим-

ся 

        

По мере возможности обновлять компьютеры           

По чаще проводить совместные мероприятия с родителя-

ми. 

        

улучшение материально-технической базы школы          

362. МБОУ "МЫСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", КЕЗ-

СКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

побольше завести химических веществ по химии и по физике 

приборов 

       

363. МБОУ "ПУЖМЕЗЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

КЕЗСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В каждом классе хорошо бы иметь компьютер и проектор         

Все хорошо              

для использования ИКТ быстро устаревает техника (ком-

пьютеры) 

        

Желательно от дельный,большой спортзал,что бы там можно было ребятам заниматься 

баскетболом ,волейболом,тенисом и др. 

Иметь в школе своего психолога            

меньше бумажной работы учителям, а больше возможности рабо-

тать с детьми 

      

Мне все нравится              

не хватает компьютеров             

недостаточно современного оборудования (проекторы, ноутбуки, 

микроскопы) 

      

недостаточное количество компьютеров           

НОРМАЛЬНО              

нужен спортзал и спортивные площадки           

нужно обновить компьютерную технику           

обеспечение материяльно технической базы            

отсутствие МТБ в кабинете физики            

Пополнение библиотеки книгами, улучшение кабинета ин-

форматики  

       

Предложу построить досуговый центр  и заниматься физической культурой там ,а спорт 

зал который действует на данный момент использовать как актовый зал . 

Советую построить досуговый центр для занятий физическими занятиями(на физической 

культуре и для отдыха по вечерам ) ,а спорт щал который действует на данный момент 

использовать только как актовый зал 

старое оборудование (компьютеры, аудио оборудование)         

строительство спортзала и обновление материально-

технической базы 

       

Требуется стадион, не хватает компьютеров и проекторов.         

Улучшить материально-техническое и информационное обеспечение школы. Хотелось 

бы, чтобы в каждом кабинете было компьютерное оборудование (компьютер, проектор, 

экран) 

устаревает компьютерная техника            

устарело оборудование в кабинете химии           

хорошо               

хотелось бы чтобы во всех классах были смарт доски, ноутбуки или ЖК телевизоры 

Я хочу что бы в школу приобрели новые ноутбуки.          

364. МКОУ "ОЗОНО-ЧЕПЕЦКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" КЕЗСКО-

ГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

большой спортзал             

большой спортзал и компьютеры            

Для детей нужен спортивный зал.            



Нет спортзала              

новый спортзал,новую школу и сцену            

построить спортзал, приобрести мультимедийное обору-

дование.  

        

приобрести для школы электронную доску. Построить 

спортзал. 

        

спортзал              

спортзал и компьютерный класс            

хотелось бы чтобы в школе был спортивный зал          

чтобы был большой спортзал, было много компьюте-

ров 

         

чтобы был большой хороший зал для физкультуры и новая 

большая школа 

       

 

 

 

 

 


