
Информационная справка об итогах социологического исследования, направленного 

на выявление уровня удовлетворенности условиями и качеством муниципальных 

услуг, предоставляемых МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1». 

В целях выявления уровня удовлетворенности условиями и качеством 

муниципальных услуг, предоставляемых МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1», 

ежегодно проводится социологическое исследование в форме письменного анкетирования 

среди получателей муниципальной услуги – родителей (законных представителей) 

обучающихся. Результатом опроса является показатель «доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

муниципальной услуги». В таблице 1 представлена информация уровня 

удовлетворенности доли родителей (законных представителей) условиями и качеством 

муниципальных услуг, предоставляемых МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1», 

выявленных в ходе социологического исследования по годам: 

Таблица 1 

Год Уровень удовлетворенности условиями и качеством 

муниципальных услуг, предоставляемых МАУДО  

г. Нижневартовска «ДШИ №1», % 

2013 87,9 

2014 89,27 

2015 91,1 

2016 91,7 

2017 91,1 

2018 91,19 

 

 

Анкеты ежегодно разрабатываются учреждением самостоятельно и утверждаются 

приказом директора МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1». В перечень вопросов анкет, 

начиная с 2014 года, включаются вопросы, предусмотренные пунктом 5.9. Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657 «Об 

утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования». 

Сравнительный результат исследования по данным вопросам представлен в таблице 2:  

Таблица 2 

Вопросы анкеты 2014 2015 2016 2017 2018 

Удалось ли Вашему ребенку проявить и развить свой 

талант, способности? 

91 91,57 95,12 91,2 93,11 

Обучаясь в школе искусств, Ваш ребенок приобрел 

актуальные знания, умения, практические навыки - 

тому, чему не учат в школе, но очень важно для 

жизни? 

89,5 95,35 92,68 92,1 91,78 

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок сориентировался в 

мире профессий, освоил значимые для 

профессиональной деятельности навыки? 

87,6 91,28 89,2 86,7 87,11 

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок смог улучшить 

свои знания по школьной программе, стал лучше 

учиться в школе? 

85 86,34 91,46 89 87,33 

Среднее значение 88,28 91,14 92,12 89,75 89,83 

 



С  2017 года социологическое исследование осуществляется в разрезе муниципальных 

услуг. Подробный анализ результатов исследования представлен в таблице 3: 

Таблица 3 

Вопрос анкеты Результат исследования (%) 

 

 1 2 3 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Удовлетворены ли Вы качеством знаний, 

которые получает Ваш ребенок в школе?  
96,51 97,17 100 96,67 100 100 

Удалось ли Вашему ребенку проявить и 

развить свой талант, способности? 
91,4 93,32 94,12 83,33 87,1 100 

Обучаясь в школе искусств, Ваш ребенок 

приобрел актуальные знания, умения, 

практические навыки - тому, чему не учат в 

школе, но очень важно для жизни? 

92,74 92,03 88,24 93,33 87,1 87,1 

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок 

сориентировался в мире профессий, освоил 

значимые для профессиональной 

деятельности навыки? 

86,83 86,89 88,24 93,33 83,87 83,87 

С удовольствием ли Ваш ребенок ходит в 

школу искусств? 
89,52 89,46 82,35 96,67 96,77 96,77 

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок смог 

улучшить свои знания по школьной 

программе, стал лучше учиться в школе? 

88,17 87,4 100 86,67 93,55 87,1 

Удовлетворены ли Вы уровнем 

информирования о мероприятиях и событиях 

в школе искусств? 

91,94 91,77 88,24 83,33 90,32 90,32 

Удовлетворены ли Вы мероприятиями, 

проводимыми школой искусств?  
91,67 91,51 88,24 100 90,32 80,64 

Среднее значение  91,1 91,19 91,18 91,67 91,13 90,72 

 
1 – муниципальная услуга: реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ («Живопись», «Народные инструменты», «Хореографическое творчество», 

«Хоровое пение»,  «Фортепиано», «Струнные инструменты» «Духовые и ударные 

инструменты»). 

2 - муниципальная услуга: реализация дополнительных общеобразовательных 

программа для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г. 

3  - муниципальная услуга: реализация дополнительных  общеразвивающих 

программ. 

 

Данные социологического исследования свидетельствуют о продуктивной и качественной 

работе учреждения, что подтверждается результатами социологического исследования о 

достаточно высокой степени удовлетворенности условиями и качеством муниципальных 

услуг, предоставляемых МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1». 


