
Сводный лист по итогам анкетирования обучающихся и родителей

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ № 18 г. Канска 

Дата проведения анкетирования: 17.05.2016 г.

Ответственные за проведение анкетирования: Егоруткина Ю. Н „ Сержантова Т. А.

Количество обучающихся 4 ,9 ,1 1  классов (не менее 70 % от общего количества 
Общее количество обучающихся 4, 9, 11 классов в образовательной обучающихся) образовательной организации, участвовавших в анкетировании 
организации___129______________  ______________ 115____

Общее количество родитетей (1 родитель от семьи) обучающихся 4, Количество родителей обучающихся 4, 9,11 классов (не менее 70 % от общего 
9,11 классов (воспитанников подготовительных групп ДОУ) в количества родителей) образовательной организации (семей воспитанников 
образовательной организации_____________ 129____  подготовительных групп ДОУ), участвовавших в анкетировании______ 91______

Вопросы анкеты Количество респондентов 
(обучающиеся и родители)

Удовлетворённые респонденты Не удовлетворённые респонденты

Количество
удовлетворённых

респондентов
% удовлетворённых 

респондентов

Количество не 
удовлетворённых 

респондентов

% не 
удовлетворённых 

респондентов
Удовлетворены ли Вы вежливостью и 
доброжелательностью работников 
образовательной организации?

206 190 92,23% 16 7,77%

Удовлетворены ли Вы 
профессиональной компетентностью 
педагогов образовательной 
организации?

206 196 95,15% 10 4,85%

Удовлетворены ли Вы материально- 
техническим обеспечением 
образовател ьной организации, 
направленным на получение 
современного образования?

206 180 87,38% 26 12,62%

Удовлетворены ли Вы качеством 
предоставляемых образовательной 
организацией образовательных услуг?

206 196 95,15% 10 4,85%

Удовлетворены ли Вы работой, 
проводимой в образовательной 
организации с Вашим ребенком, 
отвечающей его индивидуальным 
особенностям?

91 81 89,01% 10 10,99%

Удовлетворены ли Вы условиями 
образовательной организации для 
сохранения и укрепления здоровья 
детей?

206 171 83,01% 35 16,99%

Вы готовы рекомендовать 
образовательную организацию 
родственникам и знакомым?

206 186 90,29% 20 9,71%

Что Вас не устраивает в работе 
образовательной организации и как 
можно улучшить предоставление 
образовательных услуг в организации?

Лучше кормить в столовой, хотелось бы видеть присутствие сотрудников ЧОП на входе в ОУ, выделить мебель и 
сделать ремонт,не устраивает еда, еда в столовой, не вкусно кормят, туалеты, питание, поменять поваров, должны 
вкусно кормить, не устраивает наличие коррекционных классов, магазин в школе, диваны для учеников, разделение 
на профили, много классов ОВЗ, отремонтировать стоматологический кабинет, недостаточно технической 
обеспеченности, не устраивает неувлеченность некоторых учителей к своей работе,


