
 
 

Администрация Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 

 

Управление образования 

 

П Р И К А З 

 

26 декабря 2022 г.                                                                      № 471/1 

р.п.Ардатов 

 

Об итогах проведения мониторинга "Оценка удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством предоставляемых муниципальных услуг 

в сфере образования" в образовательных организациях Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области за 2022 год 
 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 19.12.2022 года № 461/1 "О 

проведении мониторинга "Оценка удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования" в 

образовательных организациях Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области", в целях определения степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством предоставляемых муниципальных 

услуг в сфере образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить полученные результаты Мониторинга "Оценка удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством предоставляемых муниципальных 

услуг в сфере образования" в образовательных организациях Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области за 2022 год. 

 

 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник 

 управления образования Г.В.Бутова 

  
                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования администрации 

Ардатовского муниципального округа  

Нижегородской области  

от 26.12.2022 № 471/1 

 

 

Итоги проведения мониторинга "Оценка удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством предоставляемых муниципальных услуг в 

сфере образования" в образовательных организациях  

Ардатовского муниципального района Нижегородской области  

 

По результатам анкетирования муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений оценка удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования за 2022 год 

следующая:  

1.Дошкольное образование: 

высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) работой 

образовательного учреждения в 12 образовательных учреждениях (100%); (в 

прошлом учебном году высокий уровень был в 12 детских садах, процент составлял 

100%).  

2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование: 

 средний уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) 

работой образовательного учреждения в 4 ОУ (33%); (в прошлом году 31%); 

высокий уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) 

работой образовательного учреждения в 8 ОУ (67%); (в прошлом году 69%); 

средняя степень удовлетворённости обучающихся школьной жизнью в 6 ОУ 

(50%); (в прошлом году 38%); 

высокая степень удовлетворённости обучающихся школьной жизнью в 6 ОУ 

(50%); (в прошлом году 62%); 

2. Дополнительное образование 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образования детей" - высокий уровень 

удовлетворённости родителей (законных представителей) и высокая степень 

удовлетворённости воспитанников; (прошлом году высокий уровень 



удовлетворённости родителей и высокая степень удовлетворённости 

воспитанников); 

МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" - высокий уровень удовлетворённости 

родителей (законных представителей) и высокая степень удовлетворённости 

воспитанников; (прошлом году высокий уровень удовлетворённости родителей и 

высокая степень удовлетворённости воспитанников). 

МБОУ ДО ДООЦ "Озерный"- высокий уровень удовлетворённости родителей 

(законных представителей) и высокая степень удовлетворённости воспитанников; 

(прошлом году высокий уровень удовлетворённости родителей и высокая степень 

удовлетворённости воспитанников). 

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг 

«Оценка удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования» 

в образовательных организациях Ардатовского муниципального района за 2022 год. 

 

 

№ 

п\п 

Наименование организации Удовлетворенность обучающихся  Удовлетворенность родителей  

 

Общеобразовательные организации 

 

1. МБОУ Ардатовская СШ №1 средняя степень удовлетворенности средний уровень удовлетворенности 

2. МБОУ Ардатовская СШ №2  средняя степень удовлетворенности средний уровень удовлетворенности 

3. МБОУ Мухтоловская СШ №1  средняя степень удовлетворенности средний уровень удовлетворенности 

4. МБОУ Мухтоловская ОШ    средняя степень удовлетворенности средний уровень удовлетворенности 

5. МБОУ Котовская ОШ высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

6. МБОУ Личадеевская СШ высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

7. МБОУ Стексовская СШ средняя степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

8. МБОУ Хрипуновская СШ высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

9. МБОУ Саконская СШ высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

10. Туркушская ОШ-филиал МБОУ 

Саконской СШ  

высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

11. МБОУ Михеевская ОШ высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

12. Размазлейская ОШ-филиал 

МБОУ  Котовской ОШ 

 средняя степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

 

 

 

 

 



Организации дополнительного образования 

 

№ 

п\п 

Наименование организации Удовлетворенность обучающихся  Удовлетворенность родителей  

1. МБОУ ДО ЦДОД высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

2. МБОУ ДО ДЮЦ высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

3. МБОУ ДО ДООЦ "Озерный" высокая степень удовлетворенности высокий уровень удовлетворенности 

 

Дошкольные образовательные организации 

 

№ 

п\п 

Наименование организации Удовлетворенность родителей  

1. МБДОУ Детский сад №1 высокий уровень удовлетворенности 

2. МБДОУ Детский сад №2 высокий уровень удовлетворенности 

3. МБДОУ Детский сад №3 высокий уровень удовлетворенности 

4. МБДОУ Детский сад №4 высокий уровень удовлетворенности 

5. МБОУ Котовская ОШ  (дошкольная группа) высокий уровень удовлетворенности 

6. МБДОУ Детский сад №10 высокий уровень удовлетворенности 

7. МБДОУ Детский сад №14 высокий уровень удовлетворенности 

8. МБДОУ Детский сад №15 высокий уровень удовлетворенности 

9. МБДОУ Детский сад №16 высокий уровень удовлетворенности 

10. Размазлейская ОШ-филиал  

МБОУ Котовской ОШ (дошкольная группа) 

высокий уровень удовлетворенности 

11. МБДОУ Детский сад №19 высокий уровень удовлетворенности 

12. МБДОУ Детский сад №21 высокий уровень удовлетворенности 

  

 

 

 

 



Мониторинг 

"Оценка удовлетворенности участников образовательного процесса 

Качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования" 

в образовательных организациях Ардатовского муниципального района за 2022 год. 

 

№ 

п\п 

Наименование организации Количество опрошенных обучающихся  Количество опрошенных родителей  

 

Общеобразовательные организации 

 

1. МБОУ Ардатовская СШ №1 479 420 

2. МБОУ Ардатовская СШ №2  393 232 

3. МБОУ Мухтоловская СШ №1 380 172 

4. МБОУ Мухтоловская ОШ  120 126 

5. МБОУ Котовская ОШ 38 31 

6. МБОУ Личадеевская СШ 91 70 

7. МБОУ Стексовская СШ 23 19 

8. МБОУ Хрипуновская СШ 65 36 

9. МБОУ Саконская СШ 123 105 

10. Туркушская ОШ - филиал МБОУ 

Саконской СШ  

56 40 

11. МБОУ Михеевская ОШ 32 28 

12.  Размазлейская ОШ- филиал 

МБОУ  Котовской ОШ 

22 22 

 Итого: 1822 1301 

 

 

 

 

 



 

Организации дополнительного образования 

 

№ 

п\п 

Наименование организации Количество опрошенных обучающихся   Количество опрошенных родителей  

1. МБОУ ДО ЦДОД 139 283 

2. МБОУ ДО ДЮЦ 98 63 

3. МБОУ ДО ДООЦ "Озерный" 64 39 

 Итого: 301 385 

 

Дошкольные образовательные организации 

 

№ 

п\п 

Наименование организации Количество опрошенных родителей  

1. МБДОУ Детский сад №1 30 

2. МБДОУ Детский сад №2 68 

3. МБДОУ Детский сад №3 40 

4. МБДОУ Детский сад №4 181 

5. МБОУ Котовская ОШ (дошкольная группа) 10 

6. МБДОУ Детский сад №10 10 

7. МБДОУ Детский сад №14 20 

8. МБДОУ Детский сад №15 36 

9. МБДОУ Детский сад №16 94 

10. Размазлейская ОШ-филиал  

МБОУ Котовской ОШ  (дошкольная группа) 

12 

11. МБДОУ Детский сад №19 48 

12. МБДОУ Детский сад №21 25 

 Итого: 574 

 


