
Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций 

Результаты опроса граждан на тему «Качество состояния материально-

технической базы школ, детских садов, колледжей» 

Период проведения опроса: октябрь-ноябрь 2014 года 

Активность участия муниципалитетов в опросе: «Качество состояния материально-

технической базы школ, детских садов, колледжей» 

 

 
 

1 



 

 

 
Ответы на вопрос «Устраивает ли Вас качество подготовки школы (детского сада, колледжа) к 

новому учебному году?» 
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Ответы на вопрос «Устраивает ли вас количество и качество учебной литературы в библиотеке 

школы (колледжа)?» 
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 Ответы на вопрос «Устраивает ли Вас оснащение необходимым оборудованием учебных 

классов (кабинетов, групповых комнат)?» 

 

 
 

Ответы на вопрос «Устраивает ли Вас оснащение помещений и территории школы (детского 

сада, колледжа), предусмотренных для занятий физической культурой?» 
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Ответы на вопрос «Какой из показателей, на Ваш взгляд, наиболее способствует созданию 

комфортных условий в школе (детском саду, колледже)?» 

 

 
 

 

Предложения 

респондентов по повышению комфортности условий в образовательных 

учреждениях (школе, детском саду, техникуме, колледже) 

 

Всего - 102 человека, из них:   

 представляющие дошкольные образовательные организации -15,6%; 

 представляющие общеобразовательные организации – 89,1%; 

 представляющие средние профессиональные образовательные организации – 2,9%. 

1. Территории с наибольшей активностью респондентов: 

 Тихорецкий район-36,2%; 

 Белоглинский район –18,6%; 

 Приморско -Ахтарский район –12,7%; 

 Ейский район -8,8%.  

Всего территорий края, респонденты которых, внесли предложения - 15, что составляет 

34% от общего количества территорий края.  

2. Предложения респондентов: 

 необходимо провести капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе 

спортивных площадок, а также провести укладку теплых полов в детских садах – 

26,5%; 



 необходимо строительство новых зданий, сооружений (физкультурных залов, 

теплых туалетов, библиотек) -19,1%; 

 необходимо избегать практики принудительного финансирования родителями 

благоустройства школьных помещений, классов – 6,9%; необходимо перевести 

детей на обучение в одну смену - 6,8%; 

 необходимо повышение квалификации педагогов, профессиональной 

компетентности педагогов и улучшение психологического климата в отношениях 

педагогов с учащимися -  4,9%; 

 необходимо улучшить качество питания в школе - 3,9% 

 необходимо улучшить ситуацию с подвозом детей в школу - 2,9%; 

 желательно в ближайшее время использовать электронные учебники, WI-FI- 2,9%; 

 необходимо повысить зарплату воспитателям дошкольных организаций и 

преподавателям общеобразовательных организаций -2,9%; 

 необходимо организовать СМС оповещения родителей о выходе ребенка из школы -

1,2%; 

 необходимо повысить режим безопасности в образовательных организациях -1,2%. 

3. Наиболее нетипичные предложения респондентов: 

 ввести формирование новых направлений в дошкольном воспитании всесторонне 

развитой личности -0,9%;  

 необходимо проводить систематическое тестирование учителей у психолога и 

тестирование на профессиональную компетентность -0,9%.   

 

 

 

 


