
Независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций 

Результаты опроса граждан на тему «Участие родителей в жизни 

образовательной организации» 

Период проведения опроса: май – июль 2015 года 

Активность  участия муниципалитетов в опросе: ответов 1177 из 25 МОУО 
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Участие граждан в ответах на вопрос «Регулярно ли вы посещаете родительские собрания в школе 

(детском саду, училище, техникуме, колледже) в которых обучается ваш ребенок?» 

 

 

 

Участие граждан в ответах на вопрос «Участвуете ли Вы в работе органов 

самоуправления  школы (детского сада, училища, техникума,  колледжа), в которой 

обучается Ваш ребенок (подросток)?» 

 

 

Участие граждан в ответах на вопрос «Принимаете ли Вы участие  в общих и классных 

(групповых) мероприятиях школы (детского сада, училища, техникума,  колледжа), в которой 

обучается Ваш ребенок (подросток)?» 

 

 



Участие граждан в ответах на вопрос «Удовлетворены ли Вы вашими отношениями с 

воспитателями,  учителями, преподавателями  и администрацией?» 

 

 

Участие граждан в ответах на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с недобросовестным 

исполнением своих обязанностей работниками школы (детского сада, училища, техникума,  

колледжа)?» 

 

 

Предложения респондентов по участию родителей в жизни 

образовательной организации 

Всего  поступило 43 предложения респондентов из 6 территорий, 

которые можно разбить на следующие направления:  

- привлекать активнее родителей в проведении совместных мероприятий с 

детьми и участию во всех делах образовательной организации–25 (58,1%): 



 в проверку работы столовой; 

 в подготовку и проведению «дней открытых дверей»; 

 в рейдовые мероприятия и работу совета профилактики; 

 -разрешить родителям избирательное посещение учебных занятий,     

открытых уроков и присутствие при проверке краевых диагностических работ–7 

(16,3%);  

 - организовать для родителей занятия по обучению основам педагогики с 

целью решения воспитательных задач –3 (7 %);  

-изменить время проведения родительских собраний, чтобы оно не 

совпадало со временем работы родителей –3 (7 %);  

-информировать родителей о ежегодном бюджете учреждения, 

предоставлять отчет о расходах средств, поступивших от платных услуг и 

добровольных пожертвований –1(2,3 %); 

- постоянно взаимодействовать с классным руководителем –1 (2,3%). 
 


