
Анкета для родителей 
Тема: «Удовлетворённость качеством образовательных услуг  

в МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова» 

Уважаемые родители! 

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой — изучение 

удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг в МБОУ 

УСОШ № 1 им.А.С.Попова.                                                                                               

Анкета анонимна, её можно не подписывать. Заранее Вам благодарны! 

 

1 Что Вы понимаете под качеством 

образования? 

хорошие (отличные) знания  

хорошие (отличные) оценки  

гарантированное поступление 

в ВУЗ 

 

гармоничное развитие 

личности Вашего ребёнка 

 

Иное:  

  

2 В какой степени вы удовлетворены качеством образовательных услуг в 

МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова по следующим критериям: 

3 Материально-техническая база 

(достаточное количество кабинетов, 

мебели, компьютерной техники и 

т.д.) 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

4 Организация питания удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

5 Библиотечное обслуживание 

(обеспеченность учебниками, 

электронными пособиями) 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

6 Санитарно-гигиенические условия удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

7 Качество преподавания, уровень 

профессионализма преподавателей 

(соответствие учебных  занятий 

содержанию предмета, умение 

преподавателя заинтересовать 

предметом, возможность получения 

дополнительных образовательных 

услуг по предмету) 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

8 Организация медицинского 

обслуживания 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

9 Качество расписания учебных 

занятий (отсутствие «окон» в 

расписании, своевременное 

предупреждение учащихся об 

изменении в расписании, замене 

или отмене  учебных занятий) 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

10 Организацией внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования (кружки, секции, 

дополнительные занятия по 

углубленному изучению 

предметов) 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

11 Организацией досуговой 

деятельности (концерты, выставки, 

экскурсии, спектакли и т.п.)  

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

12 Организацией работы по поддержке 

и выявлению талантливых детей 

(конкурсы, проекты, олимпиады) 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

13 Качеством управленческих 

решений (работа директора, 

заместителей) 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

14 Удовлетворены ли вы качеством 

знаний вашего ребенка 

удовлетворен  

частично удовлетворен  

не удовлетворен  

15 Что необходимо сделать для повышения качества образования в школе: 

 В части мат.-техн. базы школы, санит.- гигиен.условий:  

 

 В части образовательной деятельности:  

 

 В части питания:  

 

 В части дополнительного образования и внеурочной деятельности:  

 

 Другое (укажите):  

Спасибо за сотрудничество! 



 


