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Ф.Р Тхаговой

уважаелtая Фатиrtа Рамазановна !

Направляем результаты N{ониторинга удовлетворенности качеством
образования участников образовательного процесса на основе анкетирования
педагогиtIеских работников, обучающихся 9 и 1l классов, и родителей (законных
представителей) обучающихся этих же классов образовательных организаций со
стабиJrьно низкими образовательными результатаIlи в соответствии с Комплексом
мер по окщанию методиtIеской помощи образовательным организациям,
покл}ыв:lющим низкие образовательные результаты, в 202| году, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Ресrryблики Адыгея от 13.01.2021
.т!ъ29.

Приложение на 2 листах.
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Исп. Самоквиmsа Л.В, (52-27-85)
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Результат мониторинга удовлетворенности качеством образования

участников образовательного процесса на основе анкетирования педагогических

работников, обучающrпся 9 и l l классов, родителей обучающихся этих же классов
образовательных организаций со стабильно низкими образовательными

результатами

В мониторинге удовлетворенности качеством образования участников
образовательного процесса на основе анкетирования педагогических работников,
обучающихся 9 и ll кJIассов, родителей обучающихся этих же кJIассов

образовательных организаций со стабильно низки]!rи образовательными

результатами приняли участие 59 образовательных организаций девяти
муниципальных образований, 5942 респондента (193 l обучающийся 9 классов, 504
обучающихся l l классов, 1745 родителей обучающихся 9 классов, 547 родителей
обучающихся l l классов, l 2 l 5 педагогических работников).

Респондентам предлагarлось оцен}ltь удовлетворенность:
учебной (образовательной) деятельностью образовательной организации;
организационной (управленческой) деятельностью образовательной

организации;
социально-психологическим р:ввитием и обеспечением полноценного

психического и социального развития учащихся, ориентированного как на

учащихся, так и на педагогических работников, их социtlльно-педагогическую
поддержку и обеспечение социilльно-психологиtlеского здоровья;

административной деятельностью, направленной на организацию и
выполнение функuий образовательной организации.

Анкетирование в большинстве образовательных организаций со стабильно
низкими образовательными результатами проведено формально
удовлетворенность всех участников образовательного процесса по 4-м аспекгам
оценки деятельности образовательной организации не ниже 90О%.

В 27 образовательных организациях (список прилагается) из 59 респонденты
отнеслись более критично к оценке вышен:вванных аспектов деятельности
соответствующих образовательных организаций (доля респондентов давших
положительную оценку деятельности образовательных организаций в диапазоне от
42Yо lо 81Yо).

Из 2'7 образовательных организаций наиболее активными в оценке
деятельности образовательных организаций определились участники
образовательного процесса в 9 классе, а среди них родители обучающихся, для
которых как и для обучающихся 9 классов наиболее значимым ок:вался аспект
соцuсlльно-пслБоло2uческо2о развumлп u обеспеченuя полноценноzо псuхuческоZо u
с оцuсlльн ozo развumuя учаlцllхся.

Этот же аспект деятельности образовательной организации требует

уJryчшениJI по мнению педагогических работников как 9, так и 11 классов.



Вторыми по значимости и требующими улучшения по мнению респондеЕгов
являются: учебная (образовательная) и организационная (управленческая)

деятельность образовательной организации.
Нуждающимися в улучшение административной деятельности:
в 17 образовательных организациях считают родители обучающихся 9

классов;
в 10 образовательных организациJ{х - обучающиеся 9 классов;
в 9 образовательных организациях - родители обучающю<ся l 1 классов;
в 8 образовательных организациJIх - обучаюпlиеся l1классов;
в 7 образовательных организациях - педагоIические работники 9 и 11

кJIассов.

Образовательные организации, из числа образоватеJIьных организаций со

стабильно низкими образовательными результатами, в которьrх доJUI респондентов,
полохительно оценивilющих деятельЕость образовательной организации не превышает

87%

J\Ъ rrlп Муниципальное образование Образовательная организaщия

l Город Майкоп сш J\ъ2

2 СшN99
J СШ Nlll
4 СШ Ns14

) СШ Ns18

6 OIII Na25

7 ЧУ коо П славнаJl ги\{назия)

8 Гиагинский район СоШ Nr9

9 СоШ Ns12

10 Кошехабльский район сошN92
1l сош N!10
12 сошN911
lз Красногвардейский район СоШ Ns12

14 СоШ Ns14

15 Майкопский район оц ]1ъ2

16 ОЦN94
17 ОЦ Ns5

18 о Jlьб

Тахталtукайский район СШ N!2

20
2I

СШNлl522
сш м19

24 Шовгеновский район СоШNsl
25 сош мз
26 сош }lъ5

27 сош лъ9

19
сш.I\ъз
Сш N914
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