
 

Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

   
 

20.04.2021     №  164 - р   
  

г. Сланцы   

   

 

О проведении анкетирования 

родителей  (законных представителей) 

 обучающихся   

образовательных организаций 

 

В соответствии с планом работы комитета  образования  администрации 

Сланцевского муниципального района на 2018-2019 учебный год, утверждённым 

распоряжением комитета образования от 08.08.2018 №  257-р с  целью изучения 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся об удовлетворённости 

деятельностью образовательных организаций 

1. Провести с 22 апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года анкетирование 

родителей (законных представителей)  обучающихся образовательных 

организаций:  подготовительных групп дошкольных образовательных организаций, 

4, 9,11 классов общеобразовательных организаций. 

    2. Утвердить анкету «Удовлетворённость деятельностью образовательной 

организации» согласно приложению. 

3.  Руководителям образовательных организаций: 

     3.1 обеспечить своевременное проведение анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций; 

     3.2  проанализировать и представить сводные результаты анкетирования  не 

позднее 30 апреля  2021  года. 

     4.  Щербаковой М.А., начальнику   отдела по работе с образовательными 

организациями в срок до 14 мая 2021 года обобщить итоги анкетирования 

родителей(законных представителей)обучающихся образовательных организаций. 

     5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель  комитета                                                                Н.В.Васильева 

 
 



 

 

 

                                                                               

 

 

   УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета образования 

от  20.04.2021   №  164- р   

(приложение 1) 

 

АНКЕТА 

для родителей  (законных представителей) обучающихся   

образовательных организаций 

«Удовлетворённость деятельностью образовательной организации» 

Наименование ОО ____________________________________________________ 

 

Дата проведения опроса ____________________________________ 

Уважаемый  родитель (законный представитель)! 

Просим Вас заполнить анкету. Мы стремимся к повышению качества 

образовательной деятельности в образовательных организациях и Ваше 

мнение очень ценно для нас 

1. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

образовательной организации? 

 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

2. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением образовательной 

организации (состоянием учебных помещений, качеством учебной  мебели, 

обеспеченностью учебниками и т.д.)? 

 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

3. Удовлетворены ли Вы тем, как в образовательной организации обеспечиваются 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся? 

 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 



 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

4. Удовлетворены ли Вы организацией воспитательной работы в образовательной 

организации (формирование духовно-нравственных ценностей, взаимоотношения в 

ученическом коллективе)? 

 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

5. Удовлетворены ли Вы тем, как в образовательной организации обеспечена 

возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях? 

 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

6. Удовлетворены ли Вы тем, как в образовательной организации обеспечена 

возможность оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся? 

 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

7. Удовлетворены ли Вы доступностью получения информации об образовательной 

организации (полнота и актуальность информации о школе, сведения о педагогических 

работниках школы, доступность взаимодействия по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы образовательной организации) 

 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

8. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг 

образовательной организацией? 



 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

9. Рекомендовали бы Вы данную образовательную организацию родственникам и 

знакомым? 

 Определенно да 

 Скорее да, чем нет 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 



 


