
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение организации, в которой 

обучаетесь (обучается Ваш ребенок) (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, оснащение 

организации учебной литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

 

2. Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание помещения (чистота, свежесть 

воздуха, тепло, освещение, оформление помещений, дизайн)? 

 

3. Считаете ли Вы, что работники организации доброжелательны, внимательны и вежливы? 

 

4. Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников организации при 

предоставлении образовательных услуг? 



 

5. Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг? 

 

6. Готовы ли Вы рекомендовать организацию, в которой обучаетесь Вы, родственникам, друзьям, 

знакомым? 

 

7. Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе обучения в этой организации 
Чем Вы довольны? Чем Вы недовольны? 
Всем Ничем 
- сложной школьной программой 
- по английскому языку ставятся оценки не за 

знания,а за поведение.Дети не всё 
усваивают в классе. 

Своим педагогом, ребёнок всегда услышан, хорошо 
усваивает материал) 

Ужасным запахом туалета!!!! 

Я всем довольна! - 
всем - 
Качеством знаний. Питанием в столовой. 
В принципе нормально,но можно лучше! Необходимо больше знаний! Убрать : 



кубановедение и технологию! Добавить : 
информатику ! 

все как бы устраивает - 
довольны - 
всем - 
Работой и отношением к детям классного 
руководителя. 

Очень плохо,что нет крытого прохода в 
спортзал. 

работники организации доброжелательны, 
внимательны и вежливы. 

туалеты воняют. 

профессионализмом преподавателей. качеством питания,уборкой 
сан.узла,обустройством и ремонтом 
кабинетов. 

ДОВОЛЬНА ВСЕМ - 
- не нравится меню в столовой 
довольна пятидневной неделе обучения вместо 
шестидневной. организацией питания в школе. уютной 
обстановкой в классе и хорошим освещением. 

слишком ускоренной обучающей 
программой. не все дети успевают усвоить 
пройденный материал. хотелось бы не 
выполнять домашнее задание на выходных, 
но в связи с темпом обучения это 
необходимо. 

Довольна тем, что мой ребёнок на данном этапе 
обучения, получает достаточное количество знаний. 

Не довольны техническим оснащением и 
благоустройством школы 

качеством образовательных услуг уровнем медицинских услуг, питанием. 
претензий нет претензий нет 
Уровнем знаний, которые получает мой сын. - 
Бесплатная выдача учебников в хорошем состоянии. Отказ преподавателя объяснять ученику не 

понявшую ему тему. 
- питанием 

внеурочная деятельность 
полученными знаниями ничем 
Довольны учителем.Родительским 
комитетом.Профессионализмом школьного психолога. 

Отсутствием нормальной парковки у 
школы,что создаёт опасность для 
ребёнка,который приходит в школу без 
сопровождения взрослого.Постоянной 
текучкой учителей,в следствии чего уроки 
того или иного предмета ведут не 
подготовленные к этому люди.Состояние 
некоторых кабинетов "не очень",и 
поддерживается в более-менее нормальном 
состоянии благодаря родителям. 

Хорошее обучения Плохое питание 
мне нравится какое получают образование не нравится грубость некоторых педагогов, 

по отношению к детям(обзываются на 
одного, но во множественном числе)детям 
очень обидно, что из-за кого-то и им 
достается..... 

Учителя очень профессиональны, хорошо готовят 
наших детей к экзаменам. 

- 

Мне всё нравится! - 
Всем доволен Ничем 
 


