
СОШ №44 ст. Северская. Опрос получателей 

образовательных услуг. 

Анализ результатов  

 

Всего ответов 70 Незавершенные 0  

Собирая данные Вы превысили лимит счета. 

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.)? 

94,3 %5,7 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Хорошее 66 94,3 % 

 
Среднее 4 5,7 % 

 
Плохое 0 0 % 

 
Затрудняюсь ответить 0 0 % 

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

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

97,1 %2,9 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Хорошее 68 97,1 % 

 
Среднее 2 2,9 % 

 
Плохое 0 0 % 

 
Затрудняюсь ответить 0 0 % 

3 Считаете ли Вы, что работники организации доброжелательны, внимательны и 

вежливы? 

95,7 %4,3 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Да, всегда и в любой ситуации 67 95,7 % 

 
Не всегда 3 4,3 % 

 
Скорее нет 0 0 % 

 
Нет 0 0 % 

4 Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников организации при 

предоставлении образовательных услуг? 

92,9 %7,1 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Полностью удовлетворен 65 92,9 % 

 
Чем-то удовлетворен, чем-то нет 5 7,1 % 

 
Совсем не удовлетворен 0 0 % 



5 Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг? 

94,3 %4,3 %1,4 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Да, полностью 66 94,3 % 

 
Не совсем, необходимы дополнительные занятия 3 4,3 % 

 
Не уверен, что все, чему учат, мне пригодиться 1 1,4 % 

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

друзьям, знакомым? 

100 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Определенно да 70 100 % 

 
Скорее нет, чем да 0 0 % 

 
Определенно нет 0 0 % 

7 Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе обучения в этой 

организации 

Отсутствует возможность выбора дополнительных кружков и спортивных секций именно в школе. Уже 

конец октября, а из кружков в 6 классе например только технология. Мой ребенок предпочел бы 

английский, а в реалии кружки только в планах. 

 

Всегда есть обратная связь с администрацией, все вопросы решаются быстро, с учетом мнения родителей и 

с пользой для учащегося и образовательного процесса. 

 

Плюсы: возможность использования модульных и дистанционных технологий, электронного обучения, а 

также сетевого взаимодействия образовательных организаций 

 

ЗА: развитие патриотической линии в школах ЗА: введение норм одежды для учителей (без мини-юбок, 

обтягивающих джинсов и т.д) 

 

Довольна: 1) проектная деятельность в старших классах; 2) электронный журнал (еще бы оценки не 

зависали, не пропадали 

 

Вкусно кормят, тепло в школе, замечательный учитель Марина Инокентьевна и классный руководитель 

Татьяна Григорьевна. 

 

ответственное отношение учителей, завучей и директора, хорошее питание, наличие собственного 

спортивного комплекса 

 

Замечательна школа. Хороший педагогический коллектив. Питание хорошие, дети довольны и родители 

тоже . 

 

Хороший ремонт в школе. Учителя всегда доброжелательны, в любой ситуации готовы прийти детям на 

помощь. 

 

В школе порядок, чисто и красиво, учителя доброжелательны и ребёнок получает хорошие знания. 

 

Теплые и светлые кабинеты, хорошее питание, приветливые, отзывчивые и ответственные учителя 

 

довольна: бесплатные завтраки, электронные дневники, оснащенность кабинетов, безопасность. 

 



качественная подготовка учащихся, ответственное отношение педагогов и администрации школы 

 

Наша школа самая лучшая, хороший директор и педагоги.За из труд - низкий им поклон. 

 

Хороший уровень подготовки учащихся, отзывчивость педагогов и администрации. 

 

Мне нравится эта школа, мне нравятся мои педагоги, у нас мировой директор! 

 

Нравится большое количество кружков, дети постоянно заняты, им интересно! 

 

Доброжелательность и инициативность учителей, теплое отношение к детям. 

 

Большее внимание уделяется английскому языку, это, несомненно, плюс. 

 

хорошее отношение к детям,родителям, воспитательная работа в школе 

 

спасибо за завтраки детей, очень хорошее обслуживание в столовой 

 

Мне всё нравится : как учат, как заботятся о детях и как кормят 

 

достаточно хорошее оснащение школы, хорошие учителя и директор 

 

Довольны качеством образования, профессиональными учителями 

 

Довольны отношением к ребенку и образовательными услугами. 

 

Очень замечательная школа и профессиональное обучение 

 

Все отлично. Спасибо учителям и директору за их труд. 

 

Классы оснащены всей необходимой для учебы техникой. 

 

Всем довольны, очень хорошая школа, самая лучшая! 

 

Мне нравится ремонт, который был сделан в школе. 

 

очень довольны, что учимся именно в этой школе. 

 

Учителя очень по доброму относятся к детям. 

 

Очень нравиться доброжелательная обстановка 

 

Замечательная школа, замечательные учителя! 

 

К ребёнку хорошо относятся и хорошо учат 

 

улучшилось техническое оснащение школы 

 

довольны отношением педагогов к детям 

 

всем довольны, замечательная школа! 

 

Очень хорошая школа. Все нравится. 

 

все устраивает, хорошее обучение 

 



Дети получают хорошие знания. 

 

всегда чисто и уютно 

 

Устраивает полностью 

 

очень хорошая школа 

 

спасибо за школу! 

 

Все устраивает. 

 

без комментарий 

 

всё устраивает 

 

все устраивает 

 

Устраивает все 

 

Всем довольны 

 

всем довольны 

 

Всё нормально 

 

Всё нравится 

 

Всем доволен 

 

все нравится 

 

все хорошо 

 

спасибо 

 

отлично 

 

ничего 

 

хорошо 

 

Ничем 

 

нечем 

 

нету 

 

нет  
 


