
Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций 

Результаты опроса граждан на тему «Организация каникулярного времени в школе 

(колледже)» 
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Активность участия муниципалитетов в опросе: ответов 7056 из 43 МОУО 

 

 
342 респондента не выбрали наименование муниципалитета 
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Предложения 

респондентов по улучшению организации каникулярного времени  в школе, 

техникуме, колледже 
 

Всего - 562 человека, из них:   

 представляющие общеобразовательные организации – 90,4%; 

 представляющие средние профессиональные образовательные организации – 

9,6%. 

1. Территории с наибольшей активностью респондентов: 

 г. Новороссийск –30,3%; 

 Ленинградский район –11,2%; 

 Тихорецкий район –10,2%; 

 Белоглинский район – 4,1%. 

Количество респондентов, не указавших муниципалитет – 9,2 % от общего 

количества респондентов, внесших предложения. 

Всего территорий края, респонденты которых, внесли предложения – 32, что 

составляет 72,7 % от общего количества территорий края.  

2. Предложения респондентов: 

 проводить каникулярное время только с семьей, вне мероприятий 

образовательных организаций – 12,6%; 

 больше привлекать к организации каникулярного отдыха организации 

дополнительного образования детей – 2 %; 

 больше организовывать экскурсионные поездки по краю, России, за 

пределами страны – 19,6%; 

 необходимо организовать софинансирование экскурсионных поездок из 

бюджета муниципалитета, края, федерального бюджета и спонсорских денег, 

предоставление бесплатного транспорта для экскурсий, поездок  – 6,1 % 

–   больше проводить в каникулярное время мероприятий  творческого, 

интеллектуального  характера, организовать компьютерные кружки –  3,1%; 

– организовать возможность трудоустройства на каникулах для обучающихся –  

0,9%; 

 увеличить количество спортивных мероприятий – 1,9%; 

 предоставить возможность бесплатного посещения музеев на каникулах –

5,3%. 

3.Наиболее нетипичные предложения респондентов: 

 – организовать дополнительные занятия для слабоуспевающих – 0,6 %; 

– организовать занятия со специалистами психологами, логопедами – 0,2%; 

– проводить предварительный опрос родителей и обучающихся по вопросу 

проведения каникул перед  планированием мероприятий в образовательной организации 

– 0,2%; 

– организовать поездки для старшеклассников в воинские части для ознакомления 

с современным вооружением, организовать проведение «Зарницы» – 0,4%; 

– приглашать в летние лагеря отдыха интересных людей, артистов – 0,4%; 

– больше организовывать малозатратные мероприятия (походы, пешие экскурсии) 

– 0,2%; 

– обеспечить малоимущим семьям бесплатные путевки в летние             лагеря – 

0,5%. 


