
Наименование 

бюджетных услуг
Показатели

Вопросы, связанные с оказанием бюджетных 

услуг

количество 

респондентов

неудовлетвор

ен

частично 

удовлетворе

н

полностью 

удовлетворен

учебных предметов физико-математического цикла 

(математика, физика, информатика)
90 1% 16% 83%

учебных предметов гуманитарного цикла (русский 

язык, литература, история, обществознание, 

иностранные языки)

90 17% 83%

учебных предметов естественного цикла (биология, 

химия)
90 14% 86%

физической культуры, трудового обучения 90 1% 16% 83%

учебных предметов начальной школы (за 

исключением предметов, отмеченных выше)
90 14% 86%

микроклимат в классе
взаимоотношения учитель-ученик, ученик-ученик 90 26% 74%

микроклимат в школе взаимоотношения ученик-ученик 90 1% 30% 69%

удовлетворенность температурным режимом 90 2% 26 69%

удовлетворенность уровнем освещенности в учебных 

аудиториях
90 1% 8% 91%

удовлетворенность содержанием санузлов 90 8% 29% 63%

удовлетворенность качеством и разнообразием 

питания в школьной столовой
90 5% 29% 66%

удовлетворенность качеством медицинского 

обслуживания (при наличии медицинского кабинета в 

школе)

40 5% 7% 88%

удовлетворенность уровнем безопасности 

учреждения (пожарная, антитеррористическая)
90 18% 82%

оснащенность учебным оборудованием и 

учебной мебелью

оснащенность учебным оборудованием и учебной 

мебелью
90 1% 17% 82%

взаимоотношения родителей с работниками 

администрации школы

взаимоотношения родителей с работниками 

администрации школы
90 13% 87%

организация работы с родителями организация работы с родителями 90 14% 86%

интерес ребенка к обучению в школе интерес ребенка к обучению в школе 90 24% 76%

90 2% 19% 79%

уровень учебной подготовки помощь в выполнении домашнего задания 30 30% 70%

развитие общей культуры воспитание, проведение познавательных 

мероприятий
30 30% 70%

1. Образование

качество преподавания 

содержание ребенка в школе

Содержание детей в 

группах продленного 

дня

Социологический опрос населения по вопросам, связанных с оказанием бюджетных услуг в 2014 году

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями

Тонкинский муниципальный район Нижегородской области

В опросе приняло участие 220 человек

Итого

Общее образование 

детей в обычных 

классах и 

профильных классах 

(группах) в 

общеобразовательных 

школах



качество питания во время пребывания 

ребенка в группе продленного дня

качество питания во время пребывания ребенка в 

группе продленного дня
30 3% 20% 77%

уровень безопасности ребенка в группе 

продленного дня

уровень безопасности ребенка во время пребывания в 

группе продленного дня
30 3% 24% 73%

интерес ребенка к пребыванию в группе 

продленного дня

интерес ребенка к пребыванию в группе продленного 

дня
30 17% 83%

режим работы группы продленного дня режим работы в группе продленного дня 30 7% 93%

30 1% 21% 78%

качество преподавания качество преподавания 10 10% 90%

взаимоотношение с педагогами взаимоотношение с педагогами 10 100%

взаимоотношения с работниками 

администрации учреждения

взаимоотношения с работниками администрации 

учреждения
10 20% 80%

интерес ребенка к изучению 

общеобразовательных дисциплин

интерес ребенка к изучению общеобразовательных 

дисциплин
10 40% 60%

применение различных форм и технологий в 

проведении занятий

применение различных форм и технологий в 

проведении занятий
10 30% 70%

расписание занятий расписание занятий 10 10

привлечение к участию (при возможности) в 

массовых мероприятиях и делах

привлечение к участию (при возможности) в 

массовых мероприятиях и делах
10 10% 20% 70%

оказание психологической поддержки оказание психологической поддержки 10 30% 10% 60%

10 5% 16% 79%

качество ведения занятий качество ведения занятий 45 20% 80%

квалификация преподавателей квалификация преподавателей 45 7% 93%

микроклимат в объединении взаимоотношения педагог-воспитанник, воспитанник-

воспитанник
45 36% 64%

микроклимат в учреждении взаимоотношения воспитанник-воспитанник 45 2% 27% 71%

удовлетворенность температурным режимом 45 2% 27% 71%

удовлетворенность уровнем освещенности в учебных 

аудиториях
45 5% 11% 84%

удовлетворенность содержанием санузлов 45 7% 31% 62%

удовлетворенность уровнем безопасности 

учреждения (пожарная, антитеррористическая)
45 18% 82%

оснащенность учебным оборудованием и 

учебной мебелью

оснащенность учебным оборудованием и учебной 

мебелью
45 2% 20% 78%

взаимоотношение (я) с педагогом (педагогами)
взаимоотношение (я) с педагогом (педагогами) 45 16% 84%

взаимоотношения родителей с работниками 

администрации школы

взаимоотношения родителей с работниками 

администрации школы
45 7% 93%

режим работы объединения режим работы объединения 45 20% 80%

интерес ребенка к пребыванию в объединении
интерес ребенка к пребыванию в объединении 45 2% 31% 67%

45 1% 21% 78%

Общее образование 

детей на дому по 

медицинским и 

социальным 

показаниям

Итого

Содержание детей в 

группах продленного 

дня

Итого

Итого

Дополнительное 

образование детей

содержание ребенка в учреждении



удовлетворенность режимом работы 45 2% 4 89%

удовлетворенность уровнем проведения занятий с 

детьми
45 2% 18% 80%

удовлетворенность уровнем проведения массовых 

мероприятий
45 4% 20% 76%

удовлетворенность качеством медицинских и 

оздоровительных мероприятий
45 2% 27% 71%

качество питания во время пребывания 

ребенка в учреждении

качество питания во время пребывания ребенка в 

учреждении
45 11% 89%

уровень безопасности ребенка во время 

пребывания в учреждении

уровень безопасности ребенка во время пребывания в 

учреждении
45 16% 84%

интерес ребенка к пребыванию в учреждении интерес ребенка к пребыванию в учреждении 45 2% 22% 76%

квалификация воспитателей квалификация воспитателей 45 11% 89%

микроклимат в отряде (объединении) микроклимат в отряде (объединении) 45 2% 20% 78%

микроклимат в учреждении микроклимат в учреждении 45 24% 76%

оснащенность специализированным и 

игровым оборудованием и мебелью

оснащенность специализированным и игровым 

оборудованием и мебелью
45 4% 36% 60%

взаимоотношение с воспитателями взаимоотношение с воспитателями 45 11% 89%

взаимоотношения с работниками 

администрации учреждения

взаимоотношения с работниками администрации 

учреждения
45 7% 93%

организация отдыха удовлетворенность режимом работы 45 4% 14% 82%

45 2% 17% 81%

220 2% 19% 79%

267 2% 17% 81%

227 2% 25% 73%

Зав.отделом образования                                                                                                                         С.П.Ветюгова

Справочно данные 2012 года

Справочно данные 2013 года

Данные за 2014 год

Итого

организация отдыха

Отдых детей в 

каникулярное время


