
ПОКАЗАТЕЛИ  

независимой оценки качества образовательной 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, касающиеся 

доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников школы  

(приказ Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547) 

 

При проведении независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций должно быть опрошено не менее 200 человек 

родителей (законных представителей) учащихся школы. 

 

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации просим 

заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему мнению. В  

каждом вопросе выберите только один вариант ответа. 

 

1. Как Вы в целом оцениваете доброжелательность и вежливость работников школы?   
 Положительно или скорее положительно 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее отрицательно или отрицательно 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников школы?  

 Да, вполне или скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет или однозначно нет 

3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением школы?  

 Да, вполне или скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет или однозначно нет 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставления образовательных услуг в школе? 

 Да, вполне или скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет или однозначно нет 

5. Порекомендовали бы Вы школу родственникам или знакомым? 

 Да или скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет или однозначно нет 

6. Кем Вы являетесь по отношению к школе? 

 Родитель (законный представитель) учащегося школы № 302 

 учащийся школы № 302 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  
опроса родителей обучающихся 1 – 11-х классов (494 чел.)              

ГБОУ школы № 302 
сентябрь 2016 года 

 

 

93% 

6% 1% 

Оценка доброжелательности и вежливости 
работников школы 

Положительно или скорее положительно 

Затрудняюсь ответить 

Скорее отрицательно или отрицательно 

82% 

17% 
1% 

Удовлетворенность компетентностью 
работников школы 

Да, вполне или скорее да 

Затрудняюсь ответить 

Скорее нет или однозначно нет 



ПОКАЗАТЕЛИ  

независимой оценки качества образовательной 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности  

(приказ Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547) 

 

При проведении независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций должно быть опрошено не менее 200 человек 

родителей (законных представителей) учащихся школы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

опроса родителей обучающихся 1 – 11-х классов (494 чел.)              
ГБОУ школы № 302 

 

 

61% 
29% 

9% 

Удовлетворенность материально-
техническим обеспечением школы 

Да, вполне или скорее да 

Затрудняюсь ответить 

Скорее нет или однозначно нет 



 

 

 

 

80% 

18% 2% 

Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг 

Да, вполне или скорее да 

Затрудняюсь ответить 

Скорее нет или однозначно нет 

79% 

19% 
2% 

Готовность рекомендовать школу 
родственникам и знакомым 

Да или скорее да 

Затрудняюсь ответить 

Скорее нет или однозначно нет 


