
ОПРОС  

«Оценка качества образовательной деятельности» 
 

Уважаемые родители! 

 

Предлагаем Вам принять участие в опросе по теме  

«Оценка качества образовательной деятельности» 

 

Мы заранее благодарны Вам за Вашу помощь! 

1. Открытость и доступность информации об образовательной 

организации: 

- Соответствует ли информация о деятельности образовательной 

организации, размещённой на информационных стендах и на официальном 

сайте? 

 Да 

 Нет 

- Имеются ли на официальном сайте образовательной организации 

способы обратной связи с получателями услуг? 

 Да 

 Нет 

- Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах и официальном сайте? 

 Да 

 Нет 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

- Обеспечена ли организация комфортными условиями для 

предоставления образовательных услуг? 

 Да 

 Нет 

- Имеется ли возможность развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях? 

 Да 

 Нет 



- Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления 

услуг?  

 Да 

 Нет 

3. Доступность услуг для инвалидов 

- Оборудована ли территория, прилегающей к образовательной 

организации, и её помещений с учётом доступности для инвалидов? 

 Да 

 Нет 

- Обеспечена ли образовательная организация условиями доступности, 

позволяющими инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими? 

 Да 

 Нет 

- Удовлетворены ли Вы доступностью образовательных услуг для 

инвалидов? 

 Да 

 Нет 

4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в образовательную организацию? 

 Да 

 Нет 

5. Удовлетворённость условиями и качеством оказания услуг 

- Удовлетворены ли Вы удобством графика работы образовательной 

организации? 

 Да 

 Нет 

- Удовлетворены ли Вы условиями и качеством оказания 

образовательной услуги по получению общего образования в 

образовательной организации? 

 Да 

 Нет 



 Удовлетворены ли Вы условиями и качеством оказания 

образовательной услуги по получению дополнительного образования в 

образовательной организации? 

 Да 

 Нет 

6. Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе 

обучения в этой организации: 

 

7. Ваши предложения по улучшению условий и результатов 

образования в образовательной организации: 

 


