
Отчет 

 по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

МАУДО «Первомайская ДШИ»  по оценке удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, предоставляемых в учреждении в 

2017-2018 учебном году. 

 

 

Анкетирование родителей (законный представителей) учащихся 

МАУДО «Первомайская ДШИ» по удовлетворенности работой учреждения 

было проведено в 2017-2018 учебном году. 

Количество учащихся – 315 человек. 

Собрано анкет – 281. 
Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Вопрос анкеты 

«Удовлетворен», 

чел. 
% 

«Не 

удовлетворен», 

чел. 

% 
«Затрудняюсь 

ответить, чел. 
% 

1.  Удовлетворены ли 

Вы 

доброжелательностью 

и вежливостью 

педагогов, 

администрации 

школы? 

281 100 0 0 0 0 

2.  Удовлетворены ли 

Вы состоянием 

материально-

технической базы 

школы, 

(оборудованием 

кабинетов, наличием 

музыкальных 

инструментов, 

оснащенностью 

образовательного 

процесса 

инновационными 

средствами 

обучения)? 

252 89,7 8 2,8 21 7,5 

3.  Удовлетворены ли Вы 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил в школе? 

281 100 0 0 0 0 

4.  Удовлетворены ли Вы 

качеством 

246 87,5 12 4,3 23 8,2 



информации о школе, 

размещенной на 

официальном сайте 

учреждения? 
5.  Удовлетворены ли 

Вы качеством 

мероприятий, 

проводимых в школе? 

281 100 0 0 0 0 

6.  Посещает ли Ваш 

ребенок занятия в 

школе с радостью и 

интересом? 

281 100 0 0 0 0 

7.  Замечаете ли Вы 

увеличение общего 

кругозора Вашего 

ребенка? 

281 100 0 0 0 0 

8.  Удовлетворены ли 

Вы творческим 

развитием Вашего 

ребенка в школе? 

 

281 100 0 0 0 0 

9.  Удовлетворены ли 

Вы достижениями 

Вашего ребенка, 

достигнутыми в 

результате занятий в 

школе? 

281 100 0 0 0 0 

 
Вопрос анкеты «Да», чел. % «Нет», чел. % 

  

10.  Планируете ли Вы 

продолжать занятия 

Вашего ребенка в 

школе? 

 

281 100 0 0   

11.  Связываете ли Вы 

или Ваш ребенок 

свои планы на выбор 

будущей профессии с 

посещаемыми 

занятиями в школе? 

253 90,0 28 10,0   

12.  Сталкивались ли Вы с 

фактами 

вымогательства 

денежных средств, 

коррупции в школе? 

0 0 281 100   



13.  Готовы ли Вы 

рекомендовать школу 

родственникам и 

знакомым? 

 

281 100 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

       По итогам анкетирования родителей (законных представителей) можно 

сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет деятельность 

МАУДО «Первомайская ДШИ». (97,5 %)  

Анкетирование выявило, что необходимо больше внимания уделять 

состоянию материально-технической базы школы, качеству информации о 

школе, размещенной на официальном сайте учреждения. 

           Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми 

в учреждении в целом удовлетворяет 97,5 % родителей, что является высоким 

показателем результативности работы коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


