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ОТЧЕТ  

о результатах изучения удовлетворенности  

населения Тонкинского муниципального района 

качеством бюджетных образовательных услуг за 2015-2016 учебный год 
 

Управление образования и молодѐжной политики администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Управление образования) в период с 12 

по 25 мая 2016 года провел социологический опрос удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых бюджетных услуг в сфере образования и их 

соответствия стандартам качества бюджетных услуг.  

Опрос проводился в соответствии с приказом Управления образования от 13.05.2016 №68 

«О   проведении контрольных мероприятий по проверке соответствия качества фактически 

предоставляемых бюджетных услуг» в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО), 

общеобразовательных организациях (далее – ОБОО), организациях дополнительного образования 

(далее – ОДО). В опросе приняло участие 15 образовательных организаций (далее – ОО). Всего 

было получено и обработано 972 анкеты, в том числе по группам: 

- ДОО – 8, количество опрошенных – 225 чел.; 

- ОБОО – 6, количество опрошенных – 547 чел.; 

- ОДОД – 2, опрошенных – 200 чел. 

 Группы опрашиваемых родителей (законных представителей) в ОО определялись 

случайным выбором. Качество образования оценивалось родителями (законными 

представителями) по следующим бюджетным услугам: общее образование детей в обычных 

классах и профильных классах (группах) в общеобразовательных школах; содержание детей в 

группах продленного дня; общее образование детей на дому по медицинским и социальным 

показаниям; дополнительное образование детей; отдых детей в каникулярное время; дошкольное 

образование детей в группах общеразвивающего назначения. Респонденты оценивали качество 

образования как полностью удовлетворяющее их, частично удовлетворяющее либо не 

удовлетворяющее.  
Сводные данные по результатам анкетирования родителей (законных представителей)  

ОО 

Уровень удовлетворенности качеством бюджетных образовательных услуг, % 

полностью частично неудовлетворен 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ДОО 93 93 92 7 6 8 0 1 0 

ОБОО 79 90 91 19 9 9 2 1 0 

ОДО 87 88 92 12 12 7 1 0 1 

 

ИТОГО по ОО: 2016 г. 92% 8% 0% 

Справочно данные 2015 г. 90% 9% 1% 

Справочно данные 2014 г. 85% 14% 1% 

 Наиболее высокий уровень полной удовлетворенности качеством бюджетных 

образовательных услуг дали родители (законные представители) обучающихся ДОД и ОДО (по 

92%). По сравнению с 2014 годом возрос уровень полной удовлетворенности качеством 

бюджетных образовательных услуг родителей (законных представителей) обучающихся ОБОО 

(+12%) и ОДО (+5%). Уровень полной удовлетворенности качеством бюджетных образовательных 

услуг родителей (законных представителей) воспитанников ДОО снизился на 1%.  

За три года на 1%.возрос уровень полной удовлетворенности качеством бюджетных 

образовательных услуг родителей (законных представителей) обучающихся ОО (ДОО, ОБОО и 

ОДО в целом).  

 
 

Общеобразовательные организации 

Динамика удовлетворенности родителей (законных представителей) предоставлением бюджетных  услуг, в % 
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 По итогам социологического опроса удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством общего образования 91% населения полностью удовлетворен 

оказанием бюджетных услуг в сфере общего и дополнительного образования в ООБО, что выше 

уровня 2014 года на 12% (2014 г. – 79%). 

 

2.1. Уровень начального общего образования. 

В опросе приняло участие 6 общеобразовательных организаций (далее – ОБОО). Всего 

было получено и обработано 241 анкета. Качество образования оценивалось родителями 

(законными представителями) по следующим бюджетным услугам: общее образование детей в 

обычных классах и профильных классах (группах) в общеобразовательных школах; содержание 

детей в группах продленного дня; общее образование детей на дому по медицинским и 

социальным показаниям; дополнительное образование детей; отдых детей в каникулярное время.  

Сводные данные по результатам анкетирования родителей (законных представителей), в % 

 
полностью 

удовлетворен  

частично 

удовлетворен 
неудовлетворен 

уровень 

удовлетворенности 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 

МБОУ "Бердниковская ОШ" 92 98 8 2 0 0 оптимальный 

МБОУ "Большесодомовская ОШ" 100 98 0 2 0 0 оптимальный 

МБОУ "Вязовская ОШ" 90 90 10 10 0 0 оптимальный 

МБОУ "Пакалѐвская ОШ" 100 97 0 3 0 0 оптимальный 

МБОУ "Пахутинская ОШ" 93 87 7 13 0 0 оптимальный 

МБОУ "Тонкинская СШ" 80 86 18 14 2 0 оптимальный 

 

ИТОГО по ОО: 2016 г. 91% 9% 0% 

Справочно данные 2015 г. 89% 10% 1% 

Самый высокий уровень полной удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством общего образования в МБОУ "Бердниковская ОШ" и "Большесодомовская ОШ" (по 

98%), самый низкий – в МБОУ "Тонкинская СШ" (86%). По сравнению с 2015 годом уровень 

полной удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством общего образования: 

- возрос в 2 ОБОО из 6 (Бердниковская ОШ и Тонкинская СШ, по 6%),  

- снизился в 3 ОБОО (Большесодомовская ОШ на 2%, Пакалѐвская ОШ на 3%, Пахутинская 

ОШ на 6%),  

- остался на прежнем уровне в Вязовской ОШ (90%). 

Динамика  удовлетворенности родителей (законных представителей) предоставлением бюджетных  услуг, в % 

Бюджетные услуги  
Берд 

ОШ 

БСод 

ОШ 

Вяз 

ОШ 

Пак 

ОШ 

Пах 

ОШ 

Тонк 

СШ 
ИТОГО 

 Справочно 

2015 

Общее образование детей в 

обычных классах и 

профильных классах 

(группах) в ОБОО 

98 98 90 98 88 98 90 89 

Содержание детей в 

группах продленного дня 
98     87 91 78 

Общее образование детей      92 92 85 
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на дому по медицинским и 

социальным показаниям 

Дополнительное 

образование детей 
100 100 92 98 86 86 91 91 

Отдых детей в 

каникулярное время 
95 97 88 96 89 89 91 92 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

бюджетных услуг на уровне начального общего образования и их соответствия стандартам 

качества бюджетных услуг составляет 90-92%. По сравнению с 2015 годом удовлетворенность 

возросла  по 3 бюджетным услугам из 5 (от 13% до 1%), остался на прежнем уровне – по 1 

бюджетной услуге, снизился – по 1 бюджетной услуге (Отдых детей в каникулярное время, на 1 

%). Снизился уровень полной удовлетворенности (законных представителей) качеством 

предоставляемой бюджетной услуги "Отдых детей в каникулярное время" в 3 ОБОО (Пакалѐвская 

ОШ на 4%, Вязовская ОШ и Пахутинская ОШ по 2%).  

2.2. Уровень основного общего образования. 

В опросе приняло участие 6 ОБОО. Всего было получено и обработано 174 анкета. 

Качество образования оценивалось родителями (законными представителями) по следующим 

бюджетным услугам: общее образование детей в обычных классах и профильных классах 

(группах) в общеобразовательных школах; общее образование детей на дому по медицинским и 

социальным показаниям; дополнительное образование детей; отдых детей в каникулярное время.  

Сводные данные по результатам анкетирования родителей (законных представителей), в % 

 
полностью 

удовлетворен  

частично 

удовлетворен 
неудовлетворен 

уровень 

удовлетворенности 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 

МБОУ "Бердниковская ОШ" 98 97 2 3 0 0 оптимальный 

МБОУ "Большесодомовская ОШ" 100 99 0 1 0 0 оптимальный 

МБОУ "Вязовская ОШ" 76 88 22 12 2 0 оптимальный 

МБОУ "Пакалѐвская ОШ" 98 99 2 1 0 0 оптимальный 

МБОУ "Пахутинская ОШ" 89 89 10 10 1 1 оптимальный 

МБОУ "Тонкинская СШ" 86 90 13 10 1 0 оптимальный 

 

ИТОГО по ОО: 2016 г. 92% 8% 0% 

Справочно данные 2015 г. 89% 10% 1% 

Самый высокий уровень полной удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством общего образования в МБОУ "Большесодомовская ОШ" и "Пакалѐвская ОШ" (по 99%), 

самый низкий – в МБОУ "Вязовская ОШ" (88%). По сравнению с 2015 годом уровень полной 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством общего образования: 

- возрос в 3 ОБОО из 6 (Вязовская ОШ на 12%, Пакалѐвская ОШ на 1% и Тонкинская СШ 

на 4%),  

- снизился в 2 ОБОО (Бердниковская ОШ и Большесодомовская ОШ на 1%),  

- остался на прежнем уровне в Пахутинской ОШ (89%). 

Динамика  удовлетворенности родителей (законных представителей) предоставлением бюджетных  услуг, в % 

Бюджетные услуги  
Берд 

ОШ 

БСод 

ОШ 

Вяз 

ОШ 

Пак 

ОШ 

Пах 

ОШ 

Тонк 

СШ 
ИТОГО 

 Справочно 

2015 

Общее образование детей в 

обычных классах и 

профильных классах 

(группах) в ОБОО 

97 99 84 100 87 88 90 89 

Общее образование детей 

на дому по медицинским и 

социальным показаниям 

   100   100 71 

Дополнительное 

образование детей 
97 100 92 100 89 91 93 89 

Отдых детей в 97 100 93 100 91 92 93 89 
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каникулярное время 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

бюджетных услуг на уровне основного общего образования и их соответствия стандартам 

качества бюджетных услуг составляет 90-100%. По сравнению с 2015 годом удовлетворенность 

возросла  по всем бюджетным услугам (от 29% до 1%).  

2.3. Уровень среднего общего образования. 

В опросе приняло участие 1 ОБОО. Всего было получено и обработано 30 анкет. Качество 

образования оценивалось родителями (законными представителями) по следующим бюджетным 

услугам: общее образование детей в обычных классах и профильных классах (группах) в 

общеобразовательных школах; дополнительное образование детей; отдых детей в каникулярное 

время.  

Сводные данные по результатам анкетирования родителей (законных представителей), в % 

 
полностью 

удовлетворен  

частично 

удовлетворен 
неудовлетворен 

уровень 

удовлетворенности 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 

МБОУ "Тонкинская СШ" 94 91 6 9 0 0 оптимальный 

По сравнению с 2015 годом уровень полной удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством общего образования в МБОУ "Тонкинская СШ" снизился на 3 %.: 

Динамика  удовлетворенности родителей (законных представителей) предоставлением бюджетных  услуг, в % 

Бюджетные услуги  2016 год 
 Справочно 

2015 

Общее образование детей в обычных классах и профильных классах (группах) в 

ОБОО 
92 96 

Дополнительное образование детей 95 93 
Отдых детей в каникулярное время 88 93 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

бюджетных услуг на уровне среднего общего образования и их соответствия стандартам качества 

бюджетных услуг составляет 88-95%. По сравнению с 2015 годом удовлетворенность возросла  на 

2% по  бюджетной услуге "Дополнительное образование детей", снизилась по бюджетным 

услугам   "Общее образование детей в обычных классах и профильных классах (группах) в ОБОО" 

на 4% и "Отдых детей в каникулярное время" на 5%. 

В бюджетной услуге "Общее образование детей в обычных классах и профильных классах 

(группах) в ОБОО" снизилась удовлетворенность качеством предоставляемой услуги по 

показателям: 

качество преподавания по вопросу качества преподавания учебных предметов 

гуманитарного цикла (-10%),  

микроклимат в классе (-10%),  

микроклимат в школе (-10%),   

содержание ребенка в школе по вопросам удовлетворенность уровнем освещенности в 

учебных аудиториях (-10%), удовлетворенность качеством и разнообразием питания в школьной 

столовой (-20%). 

В бюджетной услуге "Отдых детей в каникулярное время" снизилась удовлетворенность 

качеством предоставляемой услуги по показателям: 

организация отдыха по вопросу удовлетворенность уровнем проведения занятий с детьми (-

10%),  

уровень безопасности ребенка во время пребывания в учреждении (-10%), 

квалификация воспитателей (-20%), 

микроклимат в отряде (объединении) (-20%), 

микроклимат в учреждении (-20%), 

взаимоотношения с работниками администрации учреждения (-10%), 

организация отдыха по вопросу удовлетворенность режимом работы (-20%). 
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Таким образом, результаты социологического опроса удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством бюджетных образовательных услуг показывают, что 

администрацией образовательных организаций района проводится целенаправленная деятельность 

по предоставлению бюджетных в сфере образования и их соответствия стандартам качества 

бюджетных услуг. По сравнению с 2014 годом уровень полной удовлетворенности качеством 

образования родителей (законных представителей) учащихся ОБОО возрос на 12%. В целом 

качеством образования в 2014 году  были удовлетворены 85% населения, а в 2016 году –  92%, т.е. 

положительная динамика за три года выражается в 7% населения. 

  Рекомендовать администрациям ОО продолжить работу по предоставлению бюджетных 

услуг; выявить проблемы в предоставлении бюджетных услуг, наметить пути коррекции 

недостатков.    

 

 

 


