
Отчет об удовлетворенности потребителей образовательными услугами, 
предоставляемых образовательными учреждениями  

Можгинского района. 
 

Для изучения удовлетворенности потребителей образовательных услуг в 
дошкольных учреждениях систематически проводятся социологические опросы. 

Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить каждое, выбрав один из 
вариантов ответа: ДА, НЕТ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

1. Качество образования (обучение и воспитание), которое получает Ваш ребенок. 

2. Организация воспитательно-образовательного процесса. 

3. Степень информированности о деятельности образовательного учреждения 
посредством информационных технологий (сайт образовательного учреждения). 

4. Состоянием материально-технической базы учреждения. 

5. Профессионализм педагогов. 

6. Организация питания в учебном учреждении. 

7. Санитарно-гигиенические условия. 

8. Взаимоотношения педагогов с обучающимися (воспитанниками) 

9. Взаимоотношения педагогов с родителями 

10. Удовлетворенность потребителей предоставлением услуги. 

В МБДОУ района воспитывается  1484 детей. В анкетировании приняло участие 449   
человек, что составило 91% от возможного числа респондентов. Такой процент указывает 
на то, что родители готовы на взаимодействие и  сотрудничество  и остаются не 
равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 
При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. Качеством образования, которое получает ребенок в ДОУ удовлетворены 96% 
опрошенных, затрудняются в ответе 0%. Следовательно, родители  читают, что их 
дети получают в ДОУ необходимые знания и умения. 

2. Организацией учебно-воспитательного процесса удовлетворены 98%,  что может 
свидетельствовать о том, что родители владеют полной информацией об 
организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ. 

3. Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения 
посредством информационных технологий (сайт образовательного учреждения) 
удовлетворены 98%, затрудняются ответить работой сайта 2%  так как редко 
выходят на сайт. Выложен полный перечень документов, касающийся работы 
учреждений, выносятся новости, касающиеся  мероприятий, происходящих в 
МБДОУ. 

4. Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 91%, 
затрудняются – 1%.  Необходимо привлекать родителей к реализации проектов, 



направленных на благоустройство участков и групп, так как в некоторых вопросов 
без привлечения помощи родителей МБДОУ не обойтись. Необходимо так же 
отметить, что в улучшение материально-технической базы необходимо обновить 
холодильно-технологическое оборудование, что позволит обеспечить достижение 
оптимального уровня качества образования. 

5. 97% родителей полностью устраивает профессиональный уровень воспитателей. 
Это можно рассматривать, безусловно, как позитивный результат. 

6. Организацией питания довольны 97%.  Администрации ДОУ продолжит работу по 
улучшению питания, особо уделив внимание любимым блюдам детей, старшим 
медицинским сестрам и воспитателям будет рекомендовано вести 
консультационную работу с родителями по вопросам питания детей в ДОУ. 

7. Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены  98%. 

8. Взаимоотношениями педагогов с детьми удовлетворены  97% родителей. Это 
вызвано тем, что в группе работают опытные специалисты, которые владеют 
практической деятельности с детьми и умениями установить взаимосвязь с 
воспитанниками. 

9. Взаимоотношениями педагогов с родителями удовлетворены 96%, такие 
результаты свидетельствуют на отсутствие проблемных ситуаций. 

10. Удовлетворенность потребителей предоставлением услуг 98%  Родители  
полностью удовлетворены данным видом услуг. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельность МБДОУ 
в районе  составляет   97% опрошенных родителей, что позволяет сделать 
следующий вывод: 

 Созданная система работы в МБДОУ района позволяет максимально 
удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Вопросы, на которые родители затрудняются ответить необходимо вынести на 
дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, 
выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и 
иного направления деятельности ДОУ. 

Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного процесса, 
их мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ. 
 
 

Для изучения запросов  и удовлетворённости  потребителей образовательных  услуг  

в общеобразовательных учреждениях систематически  проводятся социологические  

опросы. В опросе приняло участие 738 родителей учащихся. 

Опрос проводится по основным направлениям: 1. Объем и качество знаний и умений, 

полученных учеником. 2. Материально-техническое оснащение школы. 3. Комфортность 



обстановки в школе. 4. Взаимоотношение педагогов и учеников. 5. Организация 

внеурочной деятельности. 6. Организация питания в школе.  

В результате проведенного опроса родителей школьников, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждения, определена степень 

удовлетворенности потребителей получаемыми образовательными услугами. Так, сводная 

оценка удовлетворенности составила 93% (из 100% возможных), что указывает на 

высокую степень удовлетворенности.  Среди отдельных показателей, характеризующих 

качество образовательной услуги,  наиболее высокие индексы удовлетворенности (77-

89%) по следующей группе параметров:  взаимоотношения между учащимися и 

педагогами;  объем и качество знаний и умений, полученных учеником;  

взаимоотношения между школьниками;  комфортность обстановки в школе; организация 

занятости учеников после школы.  Сравнительно низкие индексные оценки (68-70%) по 

параметрам:  материально-техническое оснащение школ; организация питания. Также 

респонденты оценивали ряд дополнительных аспектов, характеризующих учебный 

процесс: уровень преподавания учебных предметов, объективность оценивания знаний, 

соизмеримость учебной нагрузки.  Так, 68% опрошенных считают, что в школе 

достаточно хорошо преподаются все или большинство учебных предметов. Почти 80% 

ответов респондентов свидетельствуют о том, что педагоги оценивают знания детей 

достаточно объективно (все учителя или большинство из них).  Почти две трети ответов 

респондентов указывают на то, что существующая в школе учебная нагрузка – 

оптимальна для учащихся. Однако около трети ответов свидетельствуют о высокой, по 

мнению родителей, нагрузке на детей. Проблема низкой нагрузки в школе скорее не 

стоит.  Две трети ответов говорят о том, что родители могут влиять на процесс обучения 

своих детей беспрепятственно или с той или иной степенью ограничения.   

Распределение ответов респондентов по шкале удовлетворенности указывает на 

высокую степень удовлетворенности услугой муниципального школьного образования в 

Можгинском районе. В частности при оценке параметра «объем и качество полученных 

учеником знаний и умений» доля ответов «удовлетворен(а)» и «почти удовлетворен(а)» 

(49% и 26% от количества всех ответов соответственно) составляет три четверти от 

общего числа ответов. Значение индекса удовлетворенности 1 по данному параметру 

составляет 78% . 

Достаточно высокий уровень удовлетворенности потребителей по параметру 

«материально-техническое оснащение школы» демонстрируют ответы «удовлетворен(а)» 

(39% от количества всех ответов), «почти удовлетворен(а)» (27%), что в сумме составляет 



две трети всех ответов. Индекс удовлетворенности по данному параметру равен 70% из 

100% возможных, что несколько ниже, чем по большинству оцениваемых параметров, но 

в целом указывает на относительно высокую степень удовлетворенности потребителей 

Каждый второй респондент полностью удовлетворен сложившимися в школе 

отношениями между педагогами и учениками. Доля ответов «почти удовлетворен» 

составляет около 30%. Таким образом, три четверти ответов респондентов указывают на 

положительную оценку взаимодействия учеников и учителей. Индекс удовлетворенности 

по данному параметру составляет 79% из 100% возможных, это один из наиболее высоких 

показателей удовлетворенности потребителей 

Практически всех респондентов полностью устраивает организация досуга учеников 

после уроков, работающая в их школе. Индекс удовлетворенности по данному параметру 

равен 97%. 

Низким показателем удовлетворенности является организация питания в школе. 

Данный показатель равен 68 %.  

СВОДНЫЙ ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ населения школьным образованием 
рассчитывается по принципу среднего арифметического, где рассмотренные выше 
параметры имеют одинаковый вес.  

Сводный индекс удовлетворенности составил 93% из 100% возможных, что 
позволяет сделать вывод: Созданная система работы в МБДОУ района позволяет 
максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

 

 

 

 

 


