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Информация по итогам онлайн-тестирования родителей  

об удовлетворенности образовательной организацией 

на официальном сайте МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской»  

за  II квартал 2019 г.  

  

В ходе анализа итогов онлайн-тестирования родителей об удовлетворенности 

образовательной организацией на официальном сайте МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской» за II квартал 2019г. выявлено, что: 

 приняли участие в голосовании в среднем 50 человек; 

 86,8 % положительных ответов опрошенных указывают на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательной организацией услугами; 

 1,9 % отрицательных ответов указывают на неудовлетворенность деятельностью 

образовательной организации 

 11,3 % опрошенных испытывают затруднение в ответе на вопрос о качестве 

образовательных услуг, оказываемых ОУ. 

 
 

 

 

 42,6 % опрошенных получают информацию о деятельности ОУ от педагогических 

работников школы; 

 для 44,4 % опрошенных источником информации о деятельности ОУ является 

официальный сайт образовательной организации в сети Интернет; 

 13 % опрошенных узнают о деятельности ОУ от окружающих. 

 



 
 

 90,2 % опрошенных считают работников ОУ вежливыми и доброжелательными; 

 9,8 % опрошенных не считают работников ОУ вежливыми и доброжелательными. 

 

 
 77,8 %  опрошенных удовлетворены качеством и полнотой информации о деятельности ОУ, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации; 

 5,5 % опрошенных не удовлетворены качеством и полнотой информации о деятельности 

ОУ, размещенной на официальном сайте образовательной организации; 

 16,7 % опрошенных испытывают затруднение в ответе на вопрос о качестве информации о 

деятельности ОУ, размещенной на официальном сайте образовательной организации.  

 
 90,6 % опрошенных удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников 

ОУ; 

 6,4 % опрошенных не удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников 

ОУ; 

 3  % опрошенных испытывают затруднение в ответе на вопрос о компетентности 

(профессионализме) работников ОУ.  



 
 27,8 % положительных ответов опрошенных указывают на высокий уровень материально-

технического оснащения ОУ; 

 59,3 % ответов опрошенных указывают на средний уровень материально-технического 

оснащения ОУ; 

 13  % ответов опрошенных указывают на низкий уровень материально-технического 

оснащения ОУ.  

 
 

 90 % опрошенных удовлетворены организацией и качеством питания детей в ОУ; 

 10 % опрошенных не удовлетворены организацией и качеством питания детей в ОУ. 

 

 
 81,1 % опрошенных удовлетворены соблюдением санитарно-гигиенических  требований в 

ОУ; 

 7,6 % опрошенных не удовлетворены соблюдением санитарно-гигиенических  требований в 

ОУ; 



 11,3  %  опрошенных испытывают затруднение в ответе на вопрос о соблюдении 

санитарно-гигиенических  требований в ОУ.  

 
 31,5 % опрошенных удовлетворены обеспечением безопасных условий пребывания детей в 

ОУ; 

 57,4 % опрошенных частично удовлетворены обеспечением безопасных условий 

пребывания детей в ОУ; 

 7,5  %  опрошенных не удовлетворены обеспечением безопасных условий пребывания 

детей в ОУ; 

 3,6 % опрошенных испытывают затруднение при ответе на вопрос об обеспечении   

безопасных условий пребывания детей в ОУ. 

 
 90,7 % опрошенных порекомендовали бы своим родственникам и знакомым 

предоставление оказываемых услуг в ОУ; 

 1,9 % опрошенных не порекомендовали бы своим родственникам и знакомым 

предоставление оказываемых услуг в ОУ; 

 7,4  %  опрошенных испытывают затруднение в ответе на вопрос о том, порекомендовали 

бы они своим родственникам и знакомым предоставление оказываемых услуг в ОУ. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 


