
Опросная анкета для получателей образовательных услуг в заочном режиме в 

рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МОКУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №34» 

городского округа «город Якутск» 

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, 

размещенной на информационных стендах в помещениях организации? 

1. 70%- Да  

2. 30% - Нет  

2. Удовлетворены ли Выоткрытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации? 

1.  86,4% - Да  

2. 13,6% - Нет 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом образовательной организации, чтобы 

получить информацию о ее деятельности? 

1. 70% - Да  

2. 30% - Нет   

4. Удовлетворены ли Выоткрытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»? 

1. 78% - Да  

2. 22% - Нет 

5. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации 

(наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью, наличие и понятность навигации внутри организации, наличие и доступность 

питьевой воды, наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений, санитарное 

состояние помещений организации)? 

1. 55,9% - Да  

2. 44,1% - Нет 

6. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную 

группу инвалидности? 

1. 61% - Да 

2. 39% - Нет  

7. Удовлетворены ли Вы доступностью образовательных услуг для инвалидов в 

образовательной организации? 

1. 62,7% - Да  

2. 37,3% - Нет 

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию (администраторы, работники учебной 

части, сотрудники пункта охраны, гардероба и прочие работники)? 

1. 89,8% - Да 

2. 10,2% - Нет 

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении 

в организацию (например: преподаватели, учителя, тренеры, инструкторы и другие 

педагогические работники)? 

1. 93,2% - Да 

2. 6,8% - Нет 



10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с 

организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по 

образовательным услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса 

граждан на сайте)? 

1. 70% - Да 

2. 30% - Нет  

11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по образовательным услугам) и в прочих 

дистанционных формах)? 

1. 88,1% - Да 

2. 11,9% - Нет 

12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или 

могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?  

1. 78,8% - Да 

2. 21,2% - Нет 

13. Удовлетворены ли Вы удобством графика работы организации? 

1. 81,4% - Да 

2. 18,6% - Нет 

14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 

1. 84,7% - Да 

2. 15,3% - Нет 

15. Удовлетворены ли Вы работой образовательной организации с родителями 

(педагогическое просвещение, консультации по воспитанию и обучению ребенка)? 

1. 87,3% - Да 

2. 12,7% - Нет 

16. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации: 

 Служебный транспорт для учеников и преподавателей; 

 Рассмотреть вопрос строительства новой школы. 

 ждем стройки новой школы, чтобы еще лучше развиваться;  

 Весь коллектив более чем мне лично очень импонирует, но в самой школе по моему мнению 

очень многое не хватает, например: удобный гардероб, столовая, живой уголок (детям это все 

идёт на пользу) и так можно бесконечно перечислять;  

 Комфортная среда для посещения организации (зона отдыха, зал ожидания, адаптивный 

физкультурный зал); 

 Для всех классов необходимо хорошо укомплектованные оборудованиями комфортные 

кабинеты; 

 У меня в целом пока нет предложений по улучшению условий оказания услуги данной 

организации, все устраивает; 

 Кабинеты очень маленькие; 

 Улучшение комфортной зоны, отдыха (ожидания). Процветания;  

 Ждем постройки новой школы; 

 Побольше мест в интернате; 

 Новая современная школа со спортзалом; 

 Все начальные классы поставить в 1 смену; 

 Добиться строительства новой школы, мало раздаточных материалов по работе с детьми -

инвалидами, школа вообще не оснащена технологиями для работы с Д-И; 

 Конечно,было бы отлично классу иметь свой кабинет.Ещё класс должны посещать не более 



12 учеников. 

 Новую школу построить и предоставить все условия обучение детей с ОВЗ; 

 все устраивает; 

 Без нового большого комфортного здания школы улучшения невозможны; 

 Новую школу-интернат; 

 Хотелось бы урок физкультуры проводился в спортзале; 

 Сделать актовый зал; 

 Удовлетворена; 

 В штате не хватает тьюторов; 

 Мне все очень нравится; 

 Построить новое здание; 

 Ни какого дистанционного обучения, только очное образование; 

 Физзал нужен; 

 Что б дети на инвалидности учились с первой смены; 

 Меня всё устраивает; 

 Нужно хорошее новое здание школы; 

 Предоставить полноценное помещение для занятий; 

 трудно добираться с ребенком инвалидом утром на автобусе; 

 В целом все устраивает, только очень далеко находится школа; 

 Увеличить количество тьюторов в классах, использовать интерактивные доски, проводить 

уроки с визуальной поддержкой. Обеспечить обучением тьюторов и учителей по доп.обучению 

по прикладного анализа поведения (Тьюторское сопровождение детей с РАС в условиях 

инклюзии, применение принципов и методов АВА в работе тьютора, " Организация, 

планирование и методы обучения в школе для детей с РАС и другими нарушениями развития" 

Юлия Эрц, Наталья Форщунова г. Москва (дист.обучение). Обеспечить классы цветными 

принтерами, ламинаторами, для подготовки пособий, визуальными часами Timetimer; 

 Было бы много мест в интернате; 

 Новое здание, занятия индивидуальные с логопедом, дефектологом, психологом; 

 Возможность обучаться в одну смену; 

 Хотим новую большую школу; 

 Современное образование; 

 Увеличить количество онлайн услуг; 

 Меня все устраивает; 

 Нормальную школу надо построить для детей с инвалидностью; 

 Побольше занятий с логопедом и психологом; 

 Дистанционные уроки по всем предметам; 

 Условия в школе должно быть хорошим для детей, у нас в данное время нет нормальной 

школы; 

 Школу согласно СанПину для детей с ОВЗ; 

 Ещё побольше разных услуг сделать для инвалидов; 

Сообщите, пожалуйста, несколько сведений о себе: 

K1: Отметьте, пожалуйста, кем Вы являетесь: 

1. обучающийся 2. родитель (законный представитель) 

K2. Ваш ВОЗРАСТ 

от 25 – 29 лет – 10% 

от 30 – 39 лет - 58% 

от 40 – 49 лет – 25% 

от 51 – 59 лет – 7% 

К3. Ваш ПОЛ 

1. мужской – 5% 2. женский – 95% 



 


