
Справка по результатам удовлетворенности  условиями  

и качеством образовательных услуг среди учащихся старше 15 лет 

 

С целью оценки уровня удовлетворенности условиями и качеством предоставления 

образовательных услуг  в ДДТ «Синяя птица» в четвертом квартале 2021 года проведен опрос 

учащихся от 15 лет до 18 лет, в котором приняли участие 65 человека из 65 в 

учреждении. Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

Если в анкете присутствуют три варианта ответа, то положительными считаются ответы «да», 

«не всегда» с 1 по 14 вопрос и «нет» (в 15 вопросе). Ответ на 12 вопрос не засчитывается, так 

как в учреждении нет питания. 

Процентное соотношение по каждому из вопросов представлено в табличном варианте: 

№ Вопрос Вариант ответа 

1 Довольны ли Вы, что являетесь обучающимся нашей  

организации? 

да 

100% 

иногда 

- 

нет 

- 

2 Оцените уровень знаний, который Вы получаете в 

УДО. 

высокий 

96,9% 

достаточный 

3,1% 

низкий 

3 Находит ли поддержку и содействие педагогов Ваше 

желание углубленно изучать интересующие Вас 

предметы (организация факультативов, кружков, 

индивидуальных занятий и т.п.)? 

да 

100% 

не всегда 

- 

нет 

- 

4 Испытываете ли Вы в стенах организации чувство 

защищенности и психологический комфорт? 

да 

100% 

не всегда 

- 

нет 

- 

5 Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении 

организацией, вносить предложения по улучшению 

образовательного процесса? 

да 

83,1% 

в некоторых 

случаях 

15,4% 

нет 

1,5% 

6 Уверены ли Вы, что можете успешно продолжить 

обучение на следующем уровне образования 

(среднего общего образования, среднего или высшего 

профессионального образования)? 

да 

96,9% 

не вполне 

3,1% 

нет 

- 

7 Обсуждают ли педагоги с учениками нравственные 

ценности и положительные качества личности? 

да 

100% 

не вполне 

- 

нет 

- 

8 Нравится ли Вам расписание занятий? да 

100% 

не вполне 

- 

нет 

- 

9 Обеспечивает ли учреждение охрану здоровья и Вашу 

безопасность? 

да 

100% 

не вполне 

- 

нет 

- 

10 Удовлетворяет ли Вас материально-техническое 

оснащение кабинетов и других помещений 

организации? 

да 

84,6% 

частично 

13,9% 

нет 

1,5% 

11 Считаете ли Вы, что информация о деятельности 

УДО открыта, доступна, своевременна для учеников? 

да 

98,5% 

не вполне 

1,5% 

нет 

- 

12 Удовлетворяет ли Вас организация и качество 

питания в столовой (буфете)? 

да не вполне нет 

13 Считаете ли Вы, что в  учреждении проводится 

специальная работа с учениками по противодействию 

коррупции (информация на стенде, сайте УДО, 

телефон обращения  о фактах коррупционной 

направленности т.д.)?  

да 

92,3% 

не знаю 

7,7% 

нет 

- 

14 Каков уровень  информирования  обучающихся 

нашей организации   по вопросам  противодействию 

коррупции? 

высокий 

87,7% 

средний 

12,3% 

низкий 

- 

15 Сталкиваетесь ли Вы с проявлением коррупции в 

нашем УДО? 

всегда 

- 

иногда 

- 

нет 

100% 

 

Все респонденты  довольны тем, что обучаются в нашем учреждении, испытывают чувство 

защищенности и психологического комфорта, находят поддержку и содействие педагогов в 

желании углубленно изучать интересующие предметы, обсуждают с педагогами нравственные 



ценности и положительные качества личности. Считают, что ДДТ обеспечивает охрану 

здоровья и  безопасность. 

Обучающиеся не сталкиваются с проявлением коррупции в МБОУДО «ДДТ «Синяя птица». 

Все респонденты удовлетворены режимом работы, расписанием занятий. 

Большинство считает, что получают высокий уровень знаний (63 из 65). 

Большинство имеют возможность участвовать в управлении учреждением, вносить 

предложения по улучшению образовательной деятельности, но есть один отрицательный ответ.  

57 респондента из 65 считают, что в ДДТ высокий уровень информирования по 

противодействию коррупции, 8 – средний, но все отмечают, и большинство отмечают, что в 

учреждении проводится специальная работа по противодействию коррупции. 

Большинство респондентов удовлетворены материально–техническим оснащением 

образовательного процесса, уменьшился процент не вполне, остался 1 отрицательный ответ. 

Большинство респондентов считают, что смогут успешно продолжить обучение на следующем 

уровне образования, и что информация о деятельности УДО открыта, доступна, своевременна 

для учеников.  

Итоги на уровне 3 квартала. 

Итоги: по результатам мониторинга 99,8 %  - доля учащихся, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДДТ «Синяя птица». 

 

 


