
Удовлетворенность качеством общего образования. 

С 13.01.2020 г. по 17.02.2020 г. в муниципалитете было проведено исследование 

«Удовлетворенность качеством общего образования». В исследовании принимали участие 

обучающиеся 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, родители (законные 

представители) обучающихся с 1-го по 11-й год обучения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования: 10 % от общего числа обучающихся 9-х классов и 10 % от общего 

числа обучающихся 10-х, 11-х классов (но не менее чем по 150 человек от обучающихся 9-х 

классов, а также от обучающихся 10-х и 11-х классов от муниципалитета, либо все обучающиеся 9-

х классов, если их меньше 150 человек и все обучающиеся 10-х, 11-х классов, если их меньше 150 

человек 

Количество обучающихся 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, 
необходимое для выборки исследования «Удовлетворенность населения Кемеровской 

области качеством общего образования» по муниципалитету. 

 

Территория 
Обучающиеся 9-х 

классов, чел. 

Обучающиеся 10-х, 

11-х классов, чел. 

Новокузнецкий ГО 536 473 

 

Первый вопрос, который предлагался обучающимся и родителям был следующим: «В чем, 

по Вашему мнению, заключаются приоритеты общего образования?».  

Варианты ответов Обучающиеся Родители 

Формирование базовых 
навыков и умений, прочных 
базовых знаний по всем 
предметам; 
 

72,80 75,44 

Повышение мотивации к 
обучению, формирование 
готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 
 

46,49 47,87 

Воспитание и социализация 
личности, повышение 
социальной активности, 
формирование необходимого 
социального опыта (интересов, 
отношений, ценностно-
смысловых установок, 
способов взаимодействия, 
самопознания, 
самоопределения и др.); 
 

51,97 50,45 

Предоставление возможности 
каждому учащемуся добиться 
максимально высоких 
результатов в соответствии с 
его жизненными целями и 

42,87 41,66 



потребностями, 
индивидуализация обучения; 
 

Подготовка к осознанному 
выбору будущей профессии, 
реализации собственных 
жизненных планов, началу 
профессиональной 
деятельности; 
 

45,11 39,25 

Сотрудничество с семьей в 
вопросах обучения, 
воспитания, развития ребенка, 
оказание комплексной 
психолого-педагогической и 
информационно-
просветительской поддержки 
родителям; 
 

25,86 30,23 

Создание современной 
комфортной и безопасной 
образовательной среды для 
получения образования всеми 
категориями учащихся, в том 
числе с особыми 
потребностями (одаренных; 
детей, для которых русский 
язык не является родным; с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
др.); 
 

28,14 28,03 

  

 Первое место обучающиеся и родители с большим преимуществом отметили что общее 
образование должно формировать у обучающихся базовые знания и умения с таким мнение 
согласились 72,80% обучающихся и 75,44% родителей. На второе место обучающиеся и родители 
поставили социализацию как одну из причин получения качественного образования, 
С таким мнением согласились 51,97% обучающихся и 50,45% родителей. 
На третье место обучающиеся поставили подготовку к осознанному выбору будущей профессии 
данный пункт отметили 54,11% обучающихся, а родители на третье место выдвинули мнение о 
том, что общее образование должно повышать мотивацию к обучению, данный пункт отметили 
47,87% процентов родителей.   
 



 

Один из самых главных вопросов который задавали респондентам был следующим: «2. Как 

бы Вы в целом оценили уровень профессионализма учителей ОО (общеобразовательной 

организации), в которой Вы учитесь?» 

 

 

Варианты ответов Обучающиеся Родители 

высокий; 60,01 62,59 

довольно высокий; 26,92 30,56 

на среднем уровне; 10,23 5,75 

низкий; 0,93 0,23 

очень низкий; 0,57 0,18 

затрудняюсь ответить. 1,34 0,69 
  

Большой процент респондентов обучающихся и родителей с уверенностью отметили 

высокий уровень профессионализма своих учителей. Высокий уровень 60,01% у обучающихся и 

62,59% у родителей, данный показатель вырос на 10% по сравнению с прошлым учебным годом.  

Довольно высокий уровень отметили 29,92% обучающихся и 62,59% родителей. Отрицательные 

ответы были незначительными.  
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Формирование базовых навыков и умений, прочных базовых знаний по всем предметам;

Воспитание и социализация личности, повышение социальной активности, формирование необходимого 
социального опыта (интересов, отношений, ценностно-смысловых установок, способов взаимодействия, 
самопознания, самоопределения и др.);

Повышение мотивации к обучению, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

Предоставление возможности каждому учащемуся добиться максимально высоких результатов в соответствии с 
его жизненными целями и потребностями, индивидуализация обучения;



 

 

Следующим вопросом у респондентов был: «Удовлетворены ли Вы качеством условий, процесса 

получения образования, предполагаемых результатов, предоставляемых в ОО?». 

Варианты ответов Обучающиеся Родители 

да; 70,40 76,13 

скорее да, чем нет; 18,35 19,57 

и, да и нет; 7,06 3,14 

скорее нет, чем да; 1,83 0,55 

нет; 1,26 0,21 

затрудняюсь ответить. 1,10 0,40 
 

Большинство респондентов с уверенностью ответили о том, что удовлетворены качеством 

общего образования. На данный вопрос положительно выразили свое мнение 70,40% 

обучающихся и 76,13% родителей. 18,35% учеников и 19,57% родителей сомневались в том, что 

общее образование, которое они получают является качественными. Отрицательные ответы в 

данном вопросе есть, но они являются не значительными.  
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Одним из интересных вопросов на который отвечали респонденты был: «Можете ли Вы 

сказать, что в ОО осуществляется регулярный и объективный контроль знаний и умений учащихся, 

предъявляются единые требования к оцениванию результатов?» 

Варианты ответов Обучающиеся Родители 

да; 69,83 56,14 

скорее да, чем нет; 21,23 22,89 

и, да и нет; 5,77 7,96 

скорее нет, чем да; 1,26 3,70 

нет; 0,89 5,20 

затрудняюсь ответить. 1,02 4,11 
 

69,83% обучающихся и 56,14% родителей ответили, что ОУ объективно оценивает контроль 

знаний и умений у учеников. 21,23% обучающихся и 22,89% родителей сомневались в 

объективные оценки ОУ у учеников. С данным вопросом не согласились 2,15% учеников, по их 

мнению, ОУ не объективно оценивает полученные знания и умения. Больше всего отрицательных 

ответов было у родителей 8,90%. 

 

 

Следующим вопросом у респондентов был: «Обеспечивает ли ОО возможность 

углубления, расширения, систематизации знаний в выбранных Вами предметах, предметных 

областях (углубленное изучение предметов, реализацию профильного обучения?». 

Варианты ответов Обучающиеся Родители 

да; 71,29 73,43 

скорее да, чем нет; 18,23 18,30 

и, да и нет; 5,56 3,55 

скорее нет, чем да; 1,95 1,01 

нет; 1,95 0,89 

затрудняюсь ответить. 1,02 2,82 
 

71,29% обучающихся и 73,43% родителей положительно выразили свое мнение о 

углубленном получение знаний в ОУ. 18,30% респондентов сомневались в данном вопросе, так 

как считают, что в ОУ в котором они находятся, углубленное получение знаний есть только по 
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нескольким предметам. Отрицательно на данный вопрос ответили 3,9% обучающихся и 1,90% 

родителей.  

 

Очередным вопросом, который задавали респондентам был: «Считаете ли Вы достаточной 

работу учителей по формированию у учащихся способности использовать имеющиеся знания, 

умения, навыки для решения повседневных жизненных задач, в незнакомых ситуациях?». 

Варианты ответов Обучающиеся Родители 

да; 68,05 74,09 

скорее да, чем нет; 19,89 19,95 

и, да и нет; 6,94 3,50 

скорее нет, чем да; 2,07 0,86 

нет; 1,71 0,56 

затрудняюсь ответить. 1,34 1,04 
 

На данный вопрос положительно ответили 68,05% обучающихся и 74,09% родителей, так 

как респонденты считают, что учителя хорошо передают знания и умения, которые они с 

легкостью используют в повседневной жизни.  19,95% родителей и учеников отметили, что 

данное утверждение работает частично и все зависит от самого учителя. 3,75% обучающихся 

выразили мнение в том, что учителя не в полной мере передают свои знания.  
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Очередным важным вопросом, на который отвечали респонденты был: «Соответствует ли 

внеурочная деятельность, организованная в ОО (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества и др.), Вашим интересам и потребностям?». 

Варианты ответов Обучающиеся Родители 

полностью соответствуют; 55,46 63,79 

в основном соответствуют; 27,53 28,25 

частично соответствуют; 8,61 5,43 

в основном не соответствуют; 3,45 0,88 

полностью не соответствуют; 2,19 0,36 

затрудняюсь ответить. 2,76 1,29 
 

 На данный вопрос 55,46% обучающихся и 63,79% родителей ответили положительно, так 

как считают, что ОУ хорошо реализовала внеурочную деятельность. 2,53% учеников и 28,25% 

родителей отметили, что в ОУ в основном соответствует внеурочная деятельность их ожиданиям. 

Не значительный процент респондентов отрицательно ответили на данный вопрос.  
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полностью соответствуют; в основном соответствуют;

частично соответствуют; в основном не соответствуют;

полностью не соответствуют; затрудняюсь ответить.



Устраивает ли Вас открытость, полнота и доступность информации о деятельности ОО, в 

которой Вы учитесь? 

Варианты ответов Обучающиеся Родители 

да; 67,11 72,84 

скорее да, чем нет; 19,45 20,70 

и, да и нет; 7,43 4,05 

скорее нет, чем да; 2,68 1,27 

нет; 1,50 0,31 

затрудняюсь ответить. 1,83 0,83 
 

Большинство учеников и родителей ответили на данный вопрос положительно, так как 

считает, что информацию об ОУ найти очень легко и вся информация находится в открытом 

доступе. 20,70% процентов, опрошенных считают, что информация об ОУ время от времени 

информация бывает полной. Отрицательные ответы по данному вопросу есть, но они не 

значительные.  
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