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Введение 

По заявке департамента образования мэрии города Ярославля специалисты МАУ 

«ИРСИ» провели исследование, направленное на выявление общественной оценки каче-

ства общего образования.  

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 проанализировать мнение ярославцев, имеющих детей школьного возраста, о до-

ступности общего образования;  

 оценить уровень удовлетворенности родителей качеством работы школ, которые 

посещают их дети;  

 определить насколько в целом ярославцы оценивают организацию и качество об-

щего образования в городе.  

Респондентами в исследовании являлись представители целевой группы – родители 

учеников общеобразовательных школ. Общая численность опрошенных: 225 человек. В 

диаграмме 1 отображены основные характеристики респондентов и их детей.  

Диаграмма 1 
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Оценка доступности услуг общего образования 

В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на получение об-

разования. Общее образование, согласно Конституции РФ, является обязательным, в связи 

с чем в стране создаются условия, чтобы каждый ребенок смог получить необходимый 

уровень знаний. Среди опрошенных в рамках данного исследования родителей каждый 

указал, что его ребенок учится в муниципальном общеобразовательном учреждении. Тем 

не менее, респондентов попросили оценить доступность общего образования в г. Яро-

славле по нескольким составляющим. 

Первым критерием стала возможность устройства ребенка в выбранную школу (см. 

диаграмму 2).  

Диаграмма 2 

 

В большинстве своем родители удовлетворены возможностью устройства ребенка 

в школу (87%). При этом более 50% респондентов в качестве ответа указали «полностью 

устраивает». Отрицательную оценку этому критерию доступности общего образования 

дали в основном жители города, чьи дети учатся в старших классах. Это может свидетель-

ствовать о том, что им не удалось устроить своих детей после девятого класса в то учре-

ждение, в которое им хотелось. 

Далее родителей попросили выразить мнение относительно транспортной и терри-

ториальной доступности общеобразовательного учреждения, которое посещает их ребе-

нок (см. диаграмму 3). 
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Диаграмма 3 

 

В основном дети обучаются в школах, к которым территориально относятся по 

прописке, в связи с чем проблем с их территориальной доступностью обычно не возника-

ет: 92% родителей удовлетворены данным критерием. Недовольство высказали, соответ-

ственно, 8% респондентов. Чаще всего такие встречались среди проживающих во Фрун-

зенском районе – 11% (см. диаграмму 4). Кроме того, только среди них были те, кто при 

ответе на данный вопрос выбрал вариант «совершенно не устраивает». 

Диаграмма 4 

 

Основное общее и среднее общее образование в Российской Федерации является 

бесплатным на всех уровнях, однако зачастую обучение в школе предполагает ряд трат: 

на одежду, учебники, рабочие тетради и др. Родителей спросили о том, насколько они 

удовлетворены величиной таких расходов (см. диаграмму 5). 
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Диаграмма 5 

 

Диаграмма 5 свидетельствует о том, что уровень удовлетворенности расходами на 

обеспечение ребенка всем необходимым равен 64%, что существенно меньше значений 

аналогичных показателей, уже рассмотренных в данном параграфе. К тому же в сравне-

нии с предыдущим годом, значение данного показателя снизилось на 13 процентных 

пунктов. 

Подводя итог параграфу, оценим средний уровень удовлетворенности доступно-

стью общего образования в городе Ярославле
1
. По результатам опроса 2019 года он со-

ставил 81%, что на 5 процентных пунктов меньше показателя прошлого года. 

 

  

                                                 
1
 Среднее арифметическое уровней удовлетворенности возможностью устройства в школы, их транспортной 

и территориальной доступностью и величиной расходов на обеспечение ребенка всем необходимым 
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Оценка качества работы школ  

Родителей, участвующих в опросе, попросили оценить качество работы учрежде-

ний общего образования, в которых учатся их дети, по восьми критериям. Распределение 

ответов респондентов приведено в таблице 1. Показатель «устраивает» состоит из двух 

оценок – «полностью устраивает» и «скорее устраивает». Показатель «не устраивает» 

также состоит из двух оценок – «совершенно не устраивает» и «скорее не устраивает». 

Таблица 1 

Удовлетворенность родителей качеством работы школы, которую посещает 

их ребенок 

Оцениваемый критерий 

Степень удовлетворенности, в % 

Устраивает Не устраивает 
Затруднились 

ответить 

Развитие ребенка 87 12 1 

Уровень знаний по предметам 81 18 1 

Условия пребывания ребенка в школе 82 15 3 

Обеспечение безопасности и здоровья 

ребенка во время пребывания в школе 
86 8 6 

Организация питания ребенка в школе 62 30 8 

Качество питания ребенка в школе 44 45 11 

Система профориентации в школе 35 15 50 

Воспитательная работа в школе 56 14 30 

Первым критерием качества работы общеобразовательного учреждения стало раз-

витие ребенка, подразумевающее приобретение им необходимого интеллектуального и 

культурного уровня, а также физической формы. Информация из таблицы 1 свидетель-

ствует о том, что уровень удовлетворенности развитием ребенка в школе составил в 2019 

году 87%. Это значение оказалось самым большим среди всех показателей удовлетворен-

ности, представленных в таблице 1.  

Многие родители также высоко оценили следующие критерии качества работы 

школ: 

 обеспечение безопасности и здоровья ребенка во время пребывания в школе – 

86%; 
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 условия пребывания ребенка в школе (состояние здания и внутренних помещений, 

прилежащей территории, обеспеченность мебелью, учебниками и т.д.) – 82%; 

 уровень знаний по предметам – 81%. 

Негативную оценку опрошенные родители чаще всего давали качеству и организа-

ции питания в школах: 45% и 30%, соответственно. В соответствии с недавним исследо-

ванием общественного мнения о состоянии системы школьного питания в городе Яро-

славле школьники и их родители чаще всего недовольны тем, что: 

 еда в школьной столовой недостаточно вкусная;  

 еду подают детям холодной; 

 школьное меню недостаточно разнообразно; 

 детям не хватает времени на переменах для посещения столовой. 

Также стоит отметить довольно большой процент родителей, затруднившихся оце-

нить систему профориентации (50%) и воспитательную работу в школах (30%). В случае 

с системой профориентации с ответом затруднились в основном респонденты, чьи дети не 

достигли ещё 12 лет (см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Мнение родителей о системе профориентации в школе, которую посещает их ребе-

нок: в разрезе возраста ребенка 

 Мнение о системе профориентации, в % 

Родители детей до 11 лет 

(включительно) 

Родители детей от 12 лет и 

старше 

Удовлетворены 16 52 

Не удовлетворены 9 21 

Затруднились ответить 74 27 

Среди родителей школьников в возрасте от 12 до 17 лет 52% оказались удовлетво-

рены этим аспектом деятельности школ, в которых учатся их дети, а 21% – высказали 

свою неудовлетворенность им. В случае с системой воспитательной работы в школах 

настолько сильной дифференциации в зависимости от возраста не наблюдается. 

Подводя итог параграфу, стоит отметить, что обобщенный уровень удовлетворен-

ности качеством работы учреждений общего образования
2
 составил в 2019 году 67%. 

Это на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.  

                                                 
2
 Среднее арифметическое уровней удовлетворенности, представленных в таблице 1. 
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Основные показатели удовлетворенности 

Завершая исследование, родителям задали вопрос о том, насколько в целом они 

удовлетворены работой школы, в которой обучается их ребенок (см. диаграмму 6). 

Диаграмма 6 

 

Как видно из диаграммы 6, подавляющее большинство родителей (86%) удовле-

творены работой школ, куда ходят их дети. При этом стоит отметить, что в ответах ре-

спондентов преобладает вариант «скорее удовлетворен». По сравнению с результатами 

опроса, проведенного в прошлом году, этот показатель снизился на 6 процентных пунк-

тов. 

Относительно порайонного распределения ответов, можно заметить, что респон-

денты, проживающие во Фрунзенском районе, чаще всего выражали недовольство рабо-

той школ, в которых обучаются их дети (см. диаграмму 7). 

Диаграмма 7 
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Последний вопрос в исследовании был посвящен оценке организации и качества 

школьного образования в городе Ярославле (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Оценка организации и качества школьного образования в городе Ярославле 

№ 
Результаты иссле-

дования 

Население 

города в 

целом, % 

в разрезе районов проживания респондентов, %: 

ДЗЖ ЗАВ КИР КРП ЛЕН ФРУ 

1 отлично 7 3 7 0 18 12 9 

2 хорошо 28 29 36 33 26 20 22 

3 удовлетворительно 50 52 40 48 48 56 58 

4 
уровень удовлетво-

ренности (1 + 2+ 3) 
85 84 83 81 92 88 89 

5 неудовлетворительно 4 4 2 9 4 0 2 

6 крайне плохо 2 3 2 5 0 0 0 

7 
затруднились отве-

тить 
9 9 13 5 4 12 9 

Видим, что уровень удовлетворенности ярославцев организацией и качеством 

среднего общего образования составляет 85%.  В прошлом году данный показатель был 

на 3 процентных пункта больше. Среди этих 85% опрошенных 59% при ответе выбрали 

вариант «удовлетворительно», 33% – «хорошо» и 8% – «отлично».  
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Выводы 

 Подводя итоги исследования об удовлетворенности населения качеством общего 

образования, важно отметить следующее: 

1. В целом, родители учеников общеобразовательных школ, высоко оценивают ор-

ганизацию и качество среднего общего образования в городе Ярославле: 85% из них оха-

рактеризовали состояние этой системы не хуже, чем «удовлетворительно». 

2. Большинство родителей (86%) сказали, что в целом они удовлетворены работой 

школ, в которые ходят их дети.  

3. Средний уровень удовлетворенности качеством работы учреждений общего об-

разования составил 67%. Родители достаточно высоко оценили то, как в школах обеспе-

чиваются развитие (87%) и безопасность (86%) детей, а также условия пребывания в них 

(82%) и уровень знаний по предметам (81%). Существенно меньше родителей оказались 

удовлетворены организацией (62%) и качеством (44%) питания, воспитательной работой 

(56%) и системой профориентации (35%) в школах. 

4. Средний уровень удовлетворенности доступностью общего образования соста-

вил 81%. В частности, 92% респондентов остались довольны транспортной и территори-

альной доступностью школ, 87% – возможностью устройства в них, а 64% – величиной 

расходов на обеспечение ребенка всем необходимым. 

 

 


