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Уважаемые коллеги!

В целях повышения качества образования, принятия эффективных 
управленческих решений направляем вам основные результаты 
социологического исследования удовлетворенности родителей качеством 
дошкольного, школьного и дополнительного образования в Ленинградской 
области в 2020/21 учебном году.

Социологическое исследование проведено в феврале-марте 2021 года 
специалистами ФГБНУ «Институт управления образованием Российской 
Академии Образования» совместно с ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в рамках 
реализации государственной программы Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области» в 2021 году. В опросе 
приняло участие более 30 тысяч человек из всех муниципальных образований 
Ленинградской области.

Исследование включало в себя анализ следующих содержательных 
блоков:

• общий уровень удовлетворенности родителей детским садом, школой, 
учреждением доп. образования, которые посещает их ребенок;

• характеристика критериев выбора конкретной организации;
• уровень удовлетворенности родителей качеством работы педагогов с 

детьми, уровнем материально-технической оснащенности учреждения и 
безопасности детей, качеством питания и медицинского обслуживания, 
санитарно-гигиеническими условиями содержания детей в учреждении, 
режимом работы учреждения;

• удовлетворенность родителей условиями организации учебного 
процесса, уровнем и качеством знаний;

• информационная открытость;
• качество образования в условиях пандемии.



В ходе социологического исследования определен высокий уровень 
удовлетворенности родителей качеством дошкольного, школьного и 
дополнительного образования в Ленинградской области, а также ключевые 
направления дальнейшего совершенствования. Период пандемии стал 
серьёзным вызовом для всех участников образовательных отношений, 
преимущественное большинство респондентов удовлетворены организацией 
работы в период пандемии.

С полными результатами исследования можно ознакомиться в центре 
сопровождения образовательных проектов и правового обеспечения 
деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
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