
Анализ результатов анкетирования
получателей образовательных услуг в целях

независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности (НОК УООД)

В период с 13.11.2019 по 20.11.2019 года в целях независимой оценки качества условий
образовательной деятельности, согласно письму Комитета по образованию № 03-28-2104/19-0-0
от 21.03.2019 и письму ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района от 12.11.2019 в ГБОУ
СОШ № 596 с углубленным изучением французского языка было проведено анкетирование
получателей образовательных услуг.

Всего в анкетировании приняло участие 326 респондентов: родители (законные
представители) учащихся 1-11 классов (186 участников - 29,7% от общего числа обучающихся),
обучающиеся школы старше 14 лет (140 участников – 72,9%). Незначительный процент
участников опроса среди родителей (законных представителей) можно объяснить тем, что не все
родители проявляют высокий интерес к деятельности учреждения, что следует учесть в
дальнейшем в работе образовательной организации, активнее привлекая родителей к участию в
различных мероприятиях учреждения.

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени
удовлетворенности условиями оказания образовательных услуг образовательной организацией
(77%).

Наиболее высоко оценены доброжелательность, вежливость работников образовательной
организации (руководителей образовательной организации - 94,2%; педагогического
коллектива – 86,2; технических работников – 84,8%); взаимодействие обучающихся и их
родителей (законных представителей) для получения консультаций, ответов на вопросы,
разрешения споров и конфликтов (с руководителями – 96,6%; с педагогами – 94,8%); наличие
возможности в ГБОУ СОШ № 596 участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, спортивных
соревнованиях – 96,9%; наличие стендов, электронных средств (экраны, табло, киоски и др.), на
которых размещена информация (более 90% в каждой строке комплексного вопроса)

Результаты анкетирования, приведенные ниже, обсуждались на Педагогическом совете
школы, были намечены направления работы педагогического коллектива с целью повышения
эффективности обучения, улучшения психологического климата в ОО, создание комфортных
условий обучения, т.к. только 67,8 % опрошенных полностью удовлетворены комфортностью
условий предоставления услуг и 74,8% респондентов готовы рекомендовать нашу
образовательную организацию родственникам и знакомым.

Настоящее исследование выявило в качестве мер по повышению удовлетворённости
условиями осуществления образовательной деятельности необходимость следующих изменений:

 обновление материально-технической и учебно-методической базы школы;
 обеспечение современными техническими средствами обучения;
 наличие в достаточном количестве оборудованных соответствующей мебелью зон отдыха

(в коридорах, рекреациях);
 ремонт классов и т.д.
Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести коррективы

в работу образовательной организации, спланировать работу на перспективу, направленную на
повышение качества образовательного процесса.
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