
В  анкетирование  приняли  участие  520  человек,  что  составило  54,79%  от
фактической  численности  обучающихся  (949  человек).  В  сравнении  с  2018  годом,
показатель вовлечения родителей/законных представителей в анкетирование увеличился
на 11,22% (2018 – 43,57; 2019 – 54.79%).

Вопрос анкеты
Результат

исследования (%)
Удовлетворены ли Вы качеством знаний, которые получает Ваш ребенок 
в школе? 98,08

Удалось ли Вашему ребенку проявить и развить свой талант, 
способности? 93,65

Обучаясь в школе искусств, Ваш ребенок приобрел актуальные знания, 
умения, практические навыки - тому, чему не учат в школе, но очень 
важно для жизни?

91,35

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок сориентировался в мире профессий, 
освоил значимые для профессиональной
деятельности навыки?

88,08

С удовольствием ли Ваш ребенок ходит в школу искусств? 95
Считаете ли Вы, что Ваш ребенок смог улучшить свои знания по 
школьной программе, стал лучше учиться в школе? 87,88

Удовлетворены ли Вы уровнем информирования о мероприятиях и 
событиях в школе искусств? 93,46

Удовлетворены ли Вы мероприятиями, проводимыми школой искусств? 94,42
ИТОГО 92,74



Результат социологического исследования в разрезе муниципальных услуг составил: 

Вопрос анкеты

Результат исследования (%)
1 2

ДПОП
«Живопись»

ДПОП
«Народные

инструменты»

ДПОП
«Струнные

инструменты»

ДПОП
«Фортепиано»

ДПОП
«Искусство

театра»

ДПОП
«Хоровое

пение»

ДПОП
«Хореографическое

творчество»

ДПОП
«Духовые и

ударные
инструменты»

ДОП 
для

контингента
принятого до

29.12.2012

Удовлетворены ли Вы качеством 
знаний, которые получает Ваш 
ребенок в школе? 

95,2 98,2 99,7 98,6 100 97,2 97,2 100 100

Удалось ли Вашему ребенку проявить 
и развить свой талант, способности? 93,5 89,97 93,6 92,67 93,3 94,5 93,4 93,4 98,5

Обучаясь в школе искусств, Ваш 
ребенок приобрел актуальные знания, 
умения, практические навыки - тому, 
чему не учат в школе, но очень важно 
для жизни?

91,3 95,08 89,5 91,2 90 94,5 93,4 86 91,2

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок 
сориентировался в мире профессий, 
освоил значимые для 
профессиональной
деятельности навыки?

87,2 84,1 84,78 91,4 81 87,5 91,7 89 96

С удовольствием ли Ваш ребенок 
ходит в школу искусств? 91,3 93,2 92,1 98,7 100 93,3 95 91,4 100

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок смог
улучшить свои знания по школьной 
программе, стал лучше учиться в 
школе?

88,5 88,7 90,5 94 87 87,7 81 83,5 90

Удовлетворены ли Вы уровнем 
информирования о мероприятиях и 
событиях в школе искусств?

88,9 93,78 96,2 95,6 99 89,7 91,5 91,5 95

Удовлетворены ли Вы мероприятиями,
проводимыми школой искусств? 86,7 94,91 93,4 94,33 100 93 96,3 100 91,1

ИТОГО  90,33 92,24 92,47 94,56 93,79 92,18 92,44 91,85 95,23



Ниже в таблице представлены результаты исследования по каждому вопросу анкеты с
разбивкой по программам, реализуемым школой в рамках муниципального задания: 

1. Дополнительным  общеобразовательным  предпрофессиональным
программам  («Живопись»,  «Народные  инструменты»,  «Хореографическое  творчество»,
«Хоровое  пение»,   «Фортепиано»,  «Струнные  инструменты»  «Духовые  и  ударные
инструменты», «Искусство театра»).

2. Дополнительным  общеразвивающим  программам  для  контингента,
принятого на обучение до 29.12.2012 г.

Вопрос анкеты
Результат исследования (%)

1 2
средний

показатель
Удовлетворены ли Вы качеством знаний, 
которые получает Ваш ребенок в школе? 96,16 100 98,08

Удалось ли Вашему ребенку проявить и развить 
свой талант, способности? 88,8 98,5 93,65

Обучаясь в школе искусств, Ваш ребенок 
приобрел актуальные знания, умения, 
практические навыки - тому, чему не учат в 
школе, но очень важно для жизни?

91,5 91,2 91,35

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок 
сориентировался в мире профессий, освоил 
значимые для профессиональной
деятельности навыки?

80,16 96 88,08

С удовольствием ли Ваш ребенок ходит в школу 
искусств? 90 100 95

Считаете ли Вы, что Ваш ребенок смог улучшить
свои знания по школьной программе, стал лучше 
учиться в школе?

85,76 90 87,88

Удовлетворены ли Вы уровнем информирования 
о мероприятиях и событиях в школе искусств? 91,92 95 93,46

Удовлетворены ли Вы мероприятиями, 
проводимыми школой искусств? 97,74 91,1 94,42

ИТОГО 90,26 95,23 92,74


