
Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций 

Результаты опроса граждан на тему «Удовлетворенность качеством образования в 

школе (колледже, техникуме)»  

Период проведения опроса: декабрь 2014 года – январь 2015 года 

Активность участия муниципалитетов в опросе: ответов 2971 из 43 МОУО 
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Участие граждан в ответах на вопрос «Устраивает ли Вас качество образования в школе (колледже), в 

которой Вы обучаетесь (обучается Ваш ребенок)?» 

 

 

 

Участие граждан в ответах на вопрос «Оцените уровень учебной нагрузки на обучающегося» 
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98,5 % 

школы 



 

Участие граждан в ответах на вопрос «Выделите наиболее важный для Вас образовательный результат» 

 

 
Участие граждан в ответах на вопрос «Что необходимо для обеспечения качественного учебного 

процесса» 

 

 
Участие граждан в ответах на вопрос «Соответствует ли качество образования в школе (колледже), в 

которой Вы обучаетесь (обучается Ваш ребенок) современным требованиям?» 
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Участие граждан в ответах на вопрос «Чем Вы руководствовались, выбирая для обучения 

образовательную организацию (школу, колледж, и т.д.)» 

 

 

 

Предложения 

респондентов по удовлетворенности качеством образования в школе 

(колледже, техникуме) 

 

Всего - 302 человека высказали предложения, из них:   

 представляющие дошкольные образовательные организации -0 

 представляющие общеобразовательные организации – 288 (98,7 %) 

 представляющие средние профессиональные образовательные 

организации – 4 (1,3 %) 

 

1. Территории с наибольшей активностью респондентов:  

 Гулькевичский район  18,9% 

 Крымский район 11,3 % 

 Красноармейский район  9,9 % 

 Усть-Лабинский район  8,3% 

 Ейский район  8,3% 

 Туапсинский район 6,9 % 

 Краснодар 6,6% 

 Выселковский район 6,6% 



Всего территорий края, респонденты которых внесли предложения - 29, что 

составляет 66 % от общего количества территорий края.  

2. Респондентами высказано более 400 предложений различной направленности. 

 необходим перевод обучения в школах на одну смену, с этой целью 

построить новые здания школ (особенно начальных), провести капитальный 

ремонт, достроить в школах новые помещения (мастерские, столовые, спортивные 

площадки, бассейны, библиотеки, кабинеты дополнительного образования) – 

21,8% (89)  

 необходимо использование различных педагогических технологий в 

образовательном процессе -  13,9 % (57) 

 необходимо уменьшить учебную и психологическую нагрузку на 

детей, вернуть традиционное советское образование -  17,1 % (70) 

 необходимо повышение компетентности руководства и 

профессионального уровня педагогов, повышение квалификации и переподготовка 

слабых учителей, смена педагогов-пенсионеров молодыми кадрами, 

укомплектование педсостава специалистами –  14,2% (46) 

 необходимо улучшить финансирование и материально-техническое 

оснащение школы – 12 % (50) 

 необходимо уменьшить количество проверок и бумажной работы 

(отчеты, справки, планы) – 7,8 % (32) 

 необходимо добавить в учебную программу учебные предметы, 

дополнительные занятия (как платные так и бесплатные), внеурочную 

деятельность, практические и самостоятельные занятия (в основном математика, 

русский и английский языки) – 5,4 % (22) 

 

3. Также отдельными респондентами были высказаны следующие мнения: 

 отменить школьную форму – 0,7 % (3) 

 благодарность конкретной школе -  1,5 % (6) 

 негативное отношение к конкретным педагогам и школам – 0,7 % (3) 

 «Ввести в школах институт воспитателей» - 0,2 % (1) 

 «Вернуть прежний статус дневника» - 0,2 % (1) 

 

 

 

 


