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Анкета получателя образовательных услуг
«Независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательной организации».
Приглашаем Вас к сотрудничеству в рамках независимой оценки, качества
условий,
осуществления
образовательной
деятельности
образовательной
организации. В анкетировании могут принять участие родители (законные
представители), учащиеся, достигшие 14 лет.
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности
организации (школы-интерната) просим Вас заполнить анкету, отметив позиции, в
наибольшей степени, отвечающие Вашему мнению. Анкета является анонимной,
указывать ваше имя, личные данные не требуется. Ваше мнение нам очень важно и
будет учтено в дальнейшей работе.
В каждом вопросе (или строке комплексного вопроса) выберите только один
вариант ответа. Оставлять вопросы без ответа нельзя.
Заполнить анкету получателя образовательных услуг можно, перейдя по
ссылке:

1. Полную информацию об образовательной организации школы можно
получить
 на информационных стендах
 на официальном сайте сети Интернет
2. В учебном заведении созданы комфортные условия
 наличие оборудованных зон отдыха
 понятная навигация (наличие указателей)
 наличие доступа обучающихся к питьевой воде
 чистота санитарно-гигиенических помещений
3. В учебном заведении созданы все необходимые условия доступности,
позволяющие инвалидам получать образовательные услуги
 пандусы, специальные поручни
 расширенные дверные проемы
 специальные санитарно-гигиенические помещения

не могу
ответить

отсутствует

показатель

частично

вариант ответа

достаточно

Кем Вы являетесь по отношению к данной организации?
 родитель (законный представитель)
 обучающийся

вариант ответа
показатель

полностью
удовлетворен
скорее
удовлетворен
скорее не
удовлетворен
полностью не
удовлетворен

4. В образовательной организации обеспечено удобство взаимодействия
обучающихся и родителей для получения консультаций, ответов на вопросы,
разрешение споров и конфликтов
 с руководителями
 с педагогами
 специалистами

5. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью, работников
образовательной организации
 руководители (директор, заместители директора, секретарь)
 педагогический коллектив (учителя, воспитатели)
 технические работники (уборщицы, вахтер)
6. Удовлетворены ли Вы графиком работы образовательной организации
 групп продленного дня
 медицинского кабинета
 кружков и спортивных секций
 специалистов
 организации внеклассных мероприятий
 работы в каникулы
7. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников образовательной
организации
 руководители (директор, заместители директора, секретарь)
 педагогический коллектив (учителя, воспитатели)
 специалисты
8. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления
образовательных услуг в образовательной организации
 учебных кабинетов
 кабинетов профессионального обучения
 актового зала
 спортивного зала
9. Удовлетворены ли Вы условиями оказания образовательных услуг в
образовательной организации
 часы приема руководителей
 расписание уроков
 внеурочной деятельностью
 графиком работы кружков, секций
10. Удовлетворенны ли Вы открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности организации,
размещенной на информационных стендах, на сайте

13. Родители имеют право выбирать группу (продленного дня,
приходящих, воспитанников, с круглосуточным пребыванием) для
своего ребенка в образовательной организации
14. При необходимости можно обратиться в школу за
квалифицированным советом и консультацией
15. В среде своих одноклассников обучающийся чувствует себя
комфортно
16. Класс, в котором учится наш ребёнок, можно назвать дружным
17. Готовы ли Вы порекомендовать семьям детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), обучение в нашем учебном заведении.
 готовы
 скорее готовы
 скорее не готовы
 не готовы

не согласен

вопрос

согласен

вариант ответа

трудно сказать

11. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением
 учебных кабинетов
 кабинетов профессионального обучения
 актового зала
 спортивного зала
12. Удовлетворены ли Вы
 условиями для проявления и развития способностей ребёнка
 обучением в кружках и секциях
 возможностью участия обучающегося в конкурсах,
спортивных соревнованиях, олимпиадах
 возможностью посещения обучающихся выставок, театров,
музеев и т.д.

