
Детская музыкальная школа имени Андрея Петрова 

Оценка качества образовательной деятельности организации  

глазами получателей образовательных услуг  

за второе полугодие 2018-2019 учебного года 

Проблема повышения качества образования является актуальной для Детской музыкальной 

школы имени Андрея Петрова. В данном образовательном учреждении выработана своя система 

оценки качества образовательной деятельности. В эту систему вошел набор критериев и 

показателей, учитывающий важнейшие свойства качества образования:  

- результативные (компетентность педагогического коллектива, создание условий для социальной 

адаптации учащихся);  

- ресурсные (учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение).  

Для оценки степени удовлетворения образовательных потребностей учащихся и 

удовлетворенности родителей качеством образования и условиями, созданными для детей в 

образовательном учреждении, проводилось исследование средством анкетирования. 

Опрос проводился среди учащихся 1-9 классов. Общее число респондентов составило 45 

учащихся, 180 родителей. 

Результаты анкетирования оценки качества образовательной деятельности организации 

В результате анкетирования выяснены основные требования, которые разные социальные 

общности, вовлеченные в образовательный процесс, предъявляют к качественному образованию.  

Оценка доброжелательности и вежливости работников организации 

Ответы респондентов Результат 

Положительно или скорее положительно 94,5% 

Затрудняюсь ответить 5,5% 

Скорее отрицательно или отрицательно  0 % 

Удовлетворенность компетентностью работников организации 

Ответы респондентов Результат 

Да, вполне или скорее да 96% 

Затрудняюсь ответить 4% 

Скорее нет или однозначно нет 0% 

Оценка материально-технического обеспечения организации 

Ответы респондентов Результат 

Да, вполне или скорее да 71% 

Затрудняюсь ответить 28% 

Скорее нет или однозначно нет 1% 

Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг 

Ответы респондентов Результат 

Да, вполне или скорее да 89% 



Затрудняюсь ответить 10,5% 

Скорее нет или однозначно нет 0,5% 

Готовность рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым 

Ответы респондентов Результат 

Да, вполне или скорее да 98% 

Затрудняюсь ответить 2% 

Скорее нет или однозначно нет 0% 

Кем вы являетесь по отношению к данной организации? 

Ответы респондентов Результат 

Родитель, законный представитель учащегося 74% 

Обучающийся, студент 26% 

 

Выводы:  

- при определении требований к качественному образованию в первую очередь всеми группами 

респондентов называются компетентности кадрового состава, а также взаимопонимание 

преподавателей и учеников. Таким образом, на первый план выходит качество условий 

образования, оставляя за собой характеристики качества процесса;  

- от школы требуются определенные результаты, связанные с будущей жизнью учащихся: 

формирование, воспитание личности, самоопределение как в личном, так и в профессиональном 

плане;  

- получение качественного образования — это результат совместных действий в первую очередь 

школы и родителей.  

Следующая реализованная нами задача: выяснить степень удовлетворенности родителей 

качеством в ОУ. Практически все родители удовлетворены и скорее удовлетворены качеством 

образования (89%).  

Для проверки искренности ответов на этот вопрос мы также спрашивали, рекомендовали бы 

респонденты данное ОУ для обучения родственникам или знакомым. В итоге выяснилось, что на 

этот вопрос утвердительно и скорее утвердительно ответило большинство родителей (98%). Это 

говорит о том, что ответы родителей, касающиеся качества образования, являются достоверными.  

Необходимо отметить, что между показателями удовлетворенности качеством образования в 

целом и выбором ОУ вновь существует прямая взаимосвязь: родители, удовлетворенные 

качеством образования, с большей вероятностью выберут эту же школу вновь, тогда как 

неудовлетворенные родители предпочтут другую.  

 

 


