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Введение 

Удовлетворённость населения является важным показателем при 

оценивании деятельности системы общего и дошкольного образования. В 

настоящем исследовании удовлетворённость качеством общего и 

дошкольного образования изучалась через ответы опрошенных респондентов 

(родителей, законных представителей) на ряд прямых вопросов: 

1. «На Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом

система образования в Самарской области?»

2. «На Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее

образование в Самарской области (школы, лицеи, гимназии)?»

3. «На Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное

образование в Самарской области?»

Удовлетворённость населения – интегральный показатель качества, в 

состав которого входит удовлетворённость рядом критериев, охватывающих 

различные аспекты качества образования. Для детального изучения 

удовлетворённости, на основе требований ФГОС общего и дошкольного 

образования был составлен перечень критериев качества.  

Критерии оценки общего образования: 

1) Комфортность условий (чистота, уют);

2) Оснащение компьютерами, учебным оборудованием, пособиями;

3) Квалификация учителей;

4) Качество обучения (достаточность получаемых знаний);

5) Качество проведения воспитательной работы.

Критерии оценки дошкольного образования:

1) Комфортность условий (чистота, уют);

2) Оснащённость средствами для игры и развития;

3) Квалификация воспитателей;

4) Качество организации питания детей, соблюдения их режима дня,

гигиены;

5) Качество развивающей работы.
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Исследование проводилось с первого по второе полугодие  2022 года 

(опрос проходил с начала марта по начало декабря). Метод проведения 

исследования – анонимный анкетный опрос, проводимый в онлайн-формате, 

при помощи сервиса Яндекс Формы. Всего по состоянию на 9 декабря 2022 

года было опрошено 96932 человека (родителей, законных представителей). 

Детальное распределение респондентов, принявших участие в опросе, в 

разрезе Территориальных управлений Министерства образования и науки 

Самарской области, Департаментов образования городских округов Самары и 

Тольятти, муниципальных образований Самарской области в количественном 

распределении приведено в Таблице 1, в процентном в Таблице 2. Далее, в 

таблицах с третьей по восьмую, изложены результаты опроса 

удовлетворённости родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образования в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях в целом по Самарской области. 
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Результаты опроса в целом по Самарской области 

Таблица 1. Количественное распределение респондентов 
(родителей, законных представителей), принявших участие в опросе по 
территориальным образованиям Самарской области 

ТУ/Департамент N* Муниципальное 
образование N* 

Самарское (ТУ/ДЕП)** 30527 г.о. Самара 30527 
Тольяттинское (ТУ/ДЕП)** 34876 г.о. Тольятти 34876 

Кинельское ТУ 1986 г.о. Кинель 1500 
м.р. Кинельский 486 

Западное ТУ 8532 

г.о. Сызрань 4749 
г.о. Октябрьск 1794 
м.р. Сызранский 1176 
м.р. Шигонский 813 

Северное ТУ 1350 
м.р. Сергиевский 821 
м.р. Челно-Вершинский 370 
м.р. Шенталинский 159 

Северо-Восточное ТУ 2907 

г.о. Похвистнево 1143 
м.р. Похвистневский 780 
м.р. Исаклинский 305 
м.р. Камышлинский 414 
м.р. Клявлинский 265 

Северо-Западное ТУ 1845 
м.р. Красноярский 963 
м.р. Кошкинский 730 
м.р. Елховский 152 

Юго-Западное ТУ 3243 

г.о. Чапаевск 1434 
м.р. Безенчукский 436 
м.р. Пестравский 215 
м.р. Хворостянский 375 
м.р. Красноармейский 288 
м.р. Приволжский 495 

Отрадненское ТУ 1953 
г.о. Отрадный 912 
м.р. Богатовский 112 
м.р. Кинель-Черкасский 929 

Юго-Восточное ТУ 1683 
м.р. Нефтегорский 910 
м.р. Борский 514 
м.р. Алексеевский 259 

Южное ТУ 1814 м.р. Большечерниговский 1265 
м.р. Большеглушицкий 549 

Поволжское ТУ 4535 г.о. Новокуйбышевск 1812 
м.р. Волжский 2723 

Центральное ТУ 1681 г.о. Жигулевск 973 
м.р. Ставропольский 708 

Самарская область 96932 Самарская область 96932 
* Количество опрошенных респондентов (родителей, законных представителей)
** Количество опрошенных респондентов по Территориальному управлению

МОиН СО и Департаменту образования объединено 
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Таблица 2. Процентное распределение респондентов (родителей, 
законных представителей), принявших участие в опросе по 
территориальным образованиям Самарской области 

ТУ/Департамент %* Муниципальное 
образование %* 

Самарское (ТУ/ДЕП)** 31,5% г.о. Самара 31,5% 
Тольяттинское (ТУ/ДЕП)** 36,0% г.о. Тольятти 36,0% 

Кинельское ТУ 2,0% г.о. Кинель 1,5% 
м.р. Кинельский 0,5% 

Западное ТУ 8,8% 

г.о. Сызрань 4,9% 
г.о. Октябрьск 1,9% 
м.р. Сызранский 1,2% 
м.р. Шигонский 0,8% 

Северное ТУ 1,4% 
м.р. Сергиевский 0,8% 
м.р. Челно-Вершинский 0,4% 
м.р. Шенталинский 0,2% 

Северо-Восточное ТУ 3,0% 

г.о. Похвистнево 1,2% 
м.р. Похвистневский 0,8% 
м.р. Исаклинский 0,3% 
м.р. Камышлинский 0,4% 
м.р. Клявлинский 0,3% 

Северо-Западное ТУ 1,9% 
м.р. Красноярский 1,0% 
м.р. Кошкинский 0,8% 
м.р. Елховский 0,2% 

Юго-Западное ТУ 3,3% 

г.о. Чапаевск 1,5% 
м.р. Безенчукский 0,4% 
м.р. Пестравский 0,2% 
м.р. Хворостянский 0,4% 
м.р. Красноармейский 0,3% 
м.р. Приволжский 0,5% 

Отрадненское ТУ 2,0% 
г.о. Отрадный 0,9% 
м.р. Богатовский 0,1% 
м.р. Кинель-Черкасский 1,0% 

Юго-Восточное ТУ 1,7% 
м.р. Нефтегорский 0,9% 
м.р. Борский 0,5% 
м.р. Алексеевский 0,3% 

Южное ТУ 1,9% м.р. Большечерниговский 1,3% 
м.р. Большеглушицкий 0,6% 

Поволжское ТУ 4,7% г.о. Новокуйбышевск 1,9% 
м.р. Волжский 2,8% 

Центральное ТУ 1,7% г.о. Жигулевск 1,0% 
м.р. Ставропольский 0,7% 

Самарская область 100,0% Самарская область 100,0% 
* Процент опрошенных респондентов (родителей, законных представителей) в

разрезе Самарской области 
** Количество опрошенных респондентов по Территориальному управлению 

МОиН СО и Департаменту образования объединено 
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Как следует из таблицы 3, большинство (84,7%) ответов, опрошенных 

нами респондентов, пришлись на следующие два варианта ответа: «В 

хорошем» и «В удовлетворительном». Хорошим состояние в целом системы 

образования в Самарской области считают 36494 респондента (37,6%), а 

удовлетворительным – 45584 человека (родителей, законных представителей) 

(47,0%). По мнению 9154 респондентов (9,4%) система образования в целом 

находится в плохом состоянии. Затруднились дать ответ на этот вопрос – 5700 

участников опроса (5,9%). 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш 
взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система образования 
в Самарской области» (n=96932) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 36494 37,6% 
В удовлетворительном 45584 47,0% 
В плохом 9154 9,4% 
Затрудняюсь ответить 5700 5,9% 

Всего 96932 100,0% 

Далее, в анкете, респондентам (родителям, законным представителям) 

было предложено дифференцировано оценить общее и дошкольное 

образование.  Удовлетворённость общим образованием была оценена 

участниками опроса следующим образом (см. Таблицу 4). 

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш 
взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=96932) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 34463 35,6% 
В удовлетворительном 46716 48,2% 
В плохом 9045 9,3% 
Затрудняюсь ответить 6708 6,9% 

Всего 96932 100,0% 
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Как следует из таблицы 4, распределение ответов, опрошенных нами 

респондентов, по этому вопросу близко к распределению ответов на вопрос о 

состоянии системы образования в целом в Самарской области. Большинство 

(83,7%) ответов респондентов разделились между двумя вариантами ответа: 

«В хорошем» и «В удовлетворительном». Хорошим состояние общего 

образования (школы, лицеи, гимназии) в Самарской области считают 34463 

респондента (35,6%), а удовлетворительным – 46716 человек (родителей, 

законных представителей) (48,2%). По мнению 9045 респондентов (9,3%) 

общее образование (школы, лицеи, гимназии) находится в плохом состоянии. 

Затруднились с ответом на этот вопрос – 6708 участников опроса (6,9%). 

Таблица 5. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=96932) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 92877 3,87 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 86844 3,66 

3. Квалификация учителей 90230 4,10 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 92475 3,81 

5. Качество проведения воспитательной работы 91335 3,97 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 4055 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 10088 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 6702 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 4457 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 5597 опрошенных 
респондентов 

Детализированное оценивание критериев качества общего образования 

проводилось по пятибалльной шкале, в которой «1» – «очень плохо», «2» –

«плохо», «3» – «средняя оценка», «4» – «хорошо» и «5» – «очень хорошо».  
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Средние баллы оценок участников опроса по критериям качества 

общего образования изложены в Таблице 5. Как можно увидеть из таблицы, 

все критерии качества общего образования оценены респондентами 

достаточно высоко выше 3-х баллов. Самую высокую оценку получил 

критерий «Квалификация учителей» (М=4,10). Далее приведены критерии 

качества общего образования, сгруппированные по уменьшению оценки 

(среднего значения): «Качество проведения воспитательной работы» 

(М=3,97), «Комфортность условий (чистота, уют)» (М=3,87), «Качество 

обучения (достаточность получаемых знаний)» (М=3,81). Самый низкий 

средний балл оценок выявлен по критерию «Оснащение компьютерами, 

учебным оборудованием, пособиями» (М=3,66), характеризующему один из 

аспектов материально-технического оснащения общеобразовательных 

учреждений.  

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На Ваш 
взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное образование в 
Самарской области?» (n=96932) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 42335 43,7% 
В удовлетворительном 37404 38,6% 
В плохом 4675 4,8% 
Затрудняюсь ответить 12518 12,9% 

Всего 96932 100,0% 

В отношении дошкольного образования были получены следующие 

результаты. Большая часть опрошенных нами респондентов (82,3%) выбрала 

два первых варианта ответа: «В хорошем» и «В удовлетворительном». 

Считают, что дошкольное образование в Самарской области находится в 

хорошем состоянии 42335 респондентов (43,7%). В удовлетворительном – 

37404 человека (38,6%). По мнению 4675 респондентов  (4,8%) дошкольное 

образование находится в плохом состоянии. Затруднились дать ответ на этот 

вопрос – 12518 участников опроса, что составило 12,9% от числа опрошенных. 
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Детализированное оценивание критериев качества дошкольного 

образования проводилось по такой же пятибалльной шкале, как и оценка 

критериев общего образования, где «1» – «очень плохо», «2» – «плохо», «3» – 

«средняя оценка», «4» – «хорошо» и «5» – «очень хорошо».  Средние баллы 

оценок по критериям качества дошкольного образования представлены в 

Таблице 7.  

Таблица 7. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=96932) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 85779 4,12 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 84697 3,84 
3. Квалификация воспитателей 84345 4,23 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 

87446 4,05 

5. Качество развивающей работы 85494 4,13 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 11153 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 12235 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 12587 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 9486 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 11438 опрошенных респондентов 

Как можно увидеть из таблицы 7, почти все критерии качества 

дошкольного образования оценены респондентами достаточно высоко выше 

4-х баллов. Самую высокую оценку получил критерий «Квалификация

воспитателей» (М=4,23). Далее перечислены критерии качества дошкольного

образования, сгруппированные по убыванию (уменьшению среднего

значения): «Качество развивающей работы» (М=4,13); «Комфортность

условий (чистота, уют)» (М=4,12); «Качество организации питания детей,

соблюдения их режима дня, гигиены» (М=4,05).
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Самый низкий средний балл оценок выявлен по критерию 

«Оснащённость средствами для игры и развития» (М=3,84), 

характеризующему один из аспектов материально-технического оснащения 

дошкольных образовательных организаций.  

Далее рассмотрим распределение оценок респондентов, принявших 

участие в опросе, посвящённую удовлетворённости ими качеством разного 

уровня образования в Самарской области. Сумма положительных ответов 

респондентов, получена нами путём суммирования значений двух вариантов 

ответа «В хорошем» и «В удовлетворительном». 

Таблица 8. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=96932) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 82078 84,7%
2. Общее образование 81179 83,7%
3. Дошкольное образование 79739 82,3%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 

Как видно из таблицы, сумма положительных ответов на вопрос о 

состоянии системы образования в целом в Самарской области, полученная 

сложением количества ответов «В хорошем» и «В удовлетворительном», 

составляет 82078 ответов или 84,7%. По вопросу о состоянии общего 

образования (школы, лицеи, гимназии) в Самарской области, сумма 

положительных ответов составляет 81179 ответов или 83,7%. Сумма 

положительных ответов на вопрос о состоянии дошкольного образования в 

Самарской области, полученная сложением количества ответов «В хорошем» 

и «В удовлетворительном», составляет 79739 ответов или 82,3%. 
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Выводы: 

Проведённый мониторинг показал достаточно высокий уровень 

удовлетворённости населения состоянием системы образования Самарской 

области в целом, а также дифференцированно состоянием общего (школы, 

лицеи, гимназии) и дошкольного образования.  

Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии системы 

образования в целом в Самарской области, полученная сложением количества 

ответов «В хорошем» и «В удовлетворительном», составляет 82078 ответов 

или 84,7%. 

Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии общего 

образования (школы, лицеи, гимназии) в Самарской области, полученная 

сложением количества ответов «В хорошем» и «В удовлетворительном», 

составляет 81179 ответов или 83,7%.

Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии дошкольного 

образования в Самарской области, полученная сложением количества 

ответов «В хорошем» и «В удовлетворительном», составляет 79739 ответов 

или 82,3%.

Средние баллы большинства оценок по детализированным критериям 

качества образования (дошкольного и общего) приближаются к 4-м баллам по 

пятибалльной шкале. Выше остальных были баллы по критериям: 

«Квалификация учителей» М=4,10 в общем образовании и «Квалификация 

воспитателей» М=4,23 в дошкольном образовании.  

Ниже прочих критериев были оценены: «Оснащение компьютерами, 

учебным оборудованием, пособиями» М=3,66 в общем образовании и 

«Оснащённость средствами для игры и развития» М=3,84 в дошкольном 

образовании. Данные критерии характеризуют один из аспектов материально-

технического оснащения общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций. 
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Приложение 1. Результаты опроса респондентов (родителей, законных 

представителей) в разрезе территориальных управлений и 

муниципальных образований Самарской области 

Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Самара 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Самара было опрошено 

30527 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 1.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=30527) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 9814 32,1% 
В удовлетворительном 15200 49,8% 
В плохом 3750 12,3% 
Затрудняюсь ответить 1763 5,8% 

Всего 30527 100,0% 

Таблица 1.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=30527) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 9327 30,6% 
В удовлетворительном 15625 51,2% 
В плохом 3591 11,8% 
Затрудняюсь ответить 1984 6,5% 

Всего 30527 100,0% 
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Таблица 1.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=30527) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 29266 3,81 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 27147 3,59 

3. Квалификация учителей 28523 4,02 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

29261 3,69 

5. Качество проведения воспитательной работы 28620 3,85 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 1261 опрошенный респондент; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 3380 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 2004 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 1266 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 1907 опрошенных 
респондентов 

Таблица 1.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=30527) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 11544 37,8% 
В удовлетворительном 12113 39,7% 
В плохом 1705 5,6% 
Затрудняюсь ответить 5165 16,9% 

Всего 30527 100,0% 



16 

Таблица 1.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=30527) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 25537 4,06 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 25132 3,79 
3. Квалификация воспитателей 25034 4,10 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 26292 3,94 

5. Качество развивающей работы 25554 4,00 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 4990 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 5395 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 5493 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 4235 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 4973 опрошенных респондента 

Таблица 1.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=30527) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 25014 81,9%
2. Общее образование 24952 81,7%
3. Дошкольное образование 23657 77,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Тольятти 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Тольятти было 

опрошено 34876 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 2.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=34876) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 11289 32,4% 
В удовлетворительном 17451 50,0% 
В плохом 3768 10,8% 
Затрудняюсь ответить 2368 6,8% 

Всего 34876 100,0% 

Таблица 2.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=34876) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 10707 30,7% 
В удовлетворительном 17789 51,0% 
В плохом 3717 10,7% 
Затрудняюсь ответить 2663 7,6% 

Всего 34876 100,0% 
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Таблица 2.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=34876) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 33307 3,70 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 30860 3,54 

3. Квалификация учителей 32194 4,04 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

33140 3,72 

5. Качество проведения воспитательной работы 32654 3,88 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 1569 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 4016 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 2682 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 1736 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 2222 опрошенных 
респондента 

Таблица 2.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=34876) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 13305 38,1% 
В удовлетворительном 14772 42,4% 
В плохом 2013 5,8% 
Затрудняюсь ответить 4786 13,7% 

Всего 34876 100,0% 



19 

Таблица 2.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=34876) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 30640 3,98 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 30314 3,73 
3. Квалификация воспитателей 30122 4,14 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 31335 3,92 

5. Качество развивающей работы 30495 4,03 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 4236 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 4562 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 4754 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 3541 опрошенный респондент; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 4381 опрошенный респондент 

Таблица 2.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=34876) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 28740 82,4%
2. Общее образование 28496 81,7%
3. Дошкольное образование 28077 80,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Кинельском территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Кинельском 

территориальном управлении МОиН Самарской области было опрошено 1986 

человек (родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Кинельскому территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Кинельском территориальном управлении 
МОиН СО (n=1986) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. г.о. Кинель 1500 75,5% 
2. м.р. Кинельский 486 24,5% 

Кинельское ТУ 1986 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Кинельскому территориальному

управлению 

Таблица 3.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1986) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 907 45,7% 
В удовлетворительном 833 41,9% 
В плохом 128 6,4% 
Затрудняюсь ответить 118 5,9% 

Всего 1986 100,0% 
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Таблица 3.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1986) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 810 40,8% 
В удовлетворительном 869 43,8% 
В плохом 130 6,5% 
Затрудняюсь ответить 177 8,9% 

Всего 1986 100,0% 

Таблица 3.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1986) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1878 4,06 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1751 3,75 

3. Квалификация учителей 1800 4,17 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 1840 3,92 

5. Качество проведения воспитательной работы 1859 4,15 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 108 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 235 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 186 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 146 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 127 опрошенных 
респондентов 
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Таблица 3.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1986) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 1103 55,5% 
В удовлетворительном 699 35,2% 
В плохом 86 4,3% 
Затрудняюсь ответить 98 4,9% 

Всего 1986 100,0% 

Таблица 3.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1986) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1921 4,34 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1897 3,94 
3. Квалификация воспитателей 1900 4,48 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1929 4,37 

5. Качество развивающей работы 1917 4,40 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 65 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 89 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 86 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 57 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 69 опрошенных респондентов 
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Таблица 3.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1986) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1740 87,6%
2. Общее образование 1679 84,5%
3. Дошкольное образование 1802 90,7%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Кинель 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Кинель было опрошено 

1500 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 4.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1500) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 677 45,1% 
В удовлетворительном 633 42,2% 
В плохом 106 7,1% 
Затрудняюсь ответить 84 5,6% 

Всего 1500 100,0% 

Таблица 4.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1500) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 608 40,5% 
В удовлетворительном 649 43,3% 
В плохом 108 7,2% 
Затрудняюсь ответить 135 9,0% 

Всего 1500 100,0% 
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Таблица 4.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1500) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1415 4,02 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1300 3,77 

3. Квалификация учителей 1346 4,16 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

1378 3,88 

5. Качество проведения воспитательной работы 1397 4,12 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 85 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 200 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 154 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 122 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 103 опрошенных 
респондента 

Таблица 4.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1500) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 839 55,9% 
В удовлетворительном 526 35,1% 
В плохом 72 4,8% 
Затрудняюсь ответить 63 4,2% 

Всего 1500 100,0% 
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Таблица 4.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1500) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1454 4,32 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1436 3,96 
3. Квалификация воспитателей 1442 4,51 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1461 4,37 

5. Качество развивающей работы 1453 4,41 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 46 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 64 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 58 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 39 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 47 опрошенных респондентов 

Таблица 4.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1500) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1310 87,3%
2. Общее образование 1257 83,8%
3. Дошкольное образование 1365 91,0%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Кинельский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Кинельский было 

опрошено 486 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 5.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=486) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 230 47,3% 
В удовлетворительном 200 41,2% 
В плохом 22 4,5% 
Затрудняюсь ответить 34 7,0% 

Всего 486 100,0% 

Таблица 5.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=486) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 202 41,6% 
В удовлетворительном 220 45,3% 
В плохом 22 4,5% 
Затрудняюсь ответить 42 8,6% 

Всего 486 100,0% 
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Таблица 5.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=486) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 463 4,20 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 451 3,68 

3. Квалификация учителей 454 4,20 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

462 4,04 

5. Качество проведения воспитательной работы 462 4,23 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 23 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 35 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 32 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 24 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 24 опрошенных респондента 

Таблица 5.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=486) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 264 54,3% 
В удовлетворительном 173 35,6% 
В плохом 14 2,9% 
Затрудняюсь ответить 35 7,2% 

Всего 486 100,0% 
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Таблица 5.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=486) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 467 4,40 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 461 3,85 
3. Квалификация воспитателей 458 4,39 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 468 4,38 

5. Качество развивающей работы 464 4,34 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 19 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 25 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 28 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 18 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 22 опрошенных респондента 

Таблица 5.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=486) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 430 88,5%
2. Общее образование 422 86,8%
3. Дошкольное образование 437 89,9%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Западном территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Западном территориальном 

управлении МОиН Самарской области было опрошено 8532 человека 

(родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Западному территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в Таблице 6.1. 

Таблица 6.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Западном территориальном управлении 
МОиН СО (n=8532) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. г.о. Сызрань 4749 55,7% 
2. м.р. Октябрьск 1794 21,0% 
3. м.р. Сызранский 1176 13,8% 
4. м.р. Шигонский 813 9,5% 

Западное ТУ 8532 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Западному территориальному управлению

Таблица 6.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=8532) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 4911 57,6% 
В удовлетворительном 2994 35,1% 
В плохом 349 4,1% 
Затрудняюсь ответить 278 3,3% 

Всего 8532 100,0% 
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Таблица 6.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=8532) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 4731 55,5% 
В удовлетворительном 3113 36,5% 
В плохом 360 4,2% 
Затрудняюсь ответить 328 3,8% 

Всего 8532 100,0% 

Таблица 6.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=8532) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 8324 4,24 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 8031 4,07 

3. Квалификация учителей 8154 4,38 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 8271 4,22 

5. Качество проведения воспитательной работы 8263 4,34 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 208 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 501 опрошенный респондент; по вопросу о 
квалификации учителей - 378 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 261 опрошенный респондент; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 269 опрошенных 
респондентов 
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Таблица 6.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=8532) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 5251 61,5% 
В удовлетворительном 2509 29,4% 
В плохом 213 2,5% 
Затрудняюсь ответить 559 6,6% 

Всего 8532 100,0% 

Таблица 6.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=8532) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 8111 4,40 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 8050 4,16 
3. Квалификация воспитателей 8036 4,50 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 8171 4,39 

5. Качество развивающей работы 8093 4,46 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 421 опрошенный респондент; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 482 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 496 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 361 опрошенный респондент; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 439 опрошенных респондентов 
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Таблица 6.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=8532) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 7905 92,7%
2. Общее образование 7844 91,9%
3. Дошкольное образование 7760 91,0%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Сызрань 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Сызрань было 

опрошено 4749 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 7.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=4749) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 2375 50,0% 
В удовлетворительном 1961 41,3% 
В плохом 237 5,0% 
Затрудняюсь ответить 176 3,7% 

Всего 4749 100,0% 

Таблица 7.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=4749) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 2266 47,7% 
В удовлетворительном 2028 42,7% 
В плохом 241 5,1% 
Затрудняюсь ответить 214 4,5% 

Всего 4749 100,0% 
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Таблица 7.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=4749) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 4610 4,09 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 4392 3,93 

3. Квалификация учителей 4468 4,28 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

4561 4,09 

5. Качество проведения воспитательной работы 4544 4,24 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 139 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 357 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 281 опрошенный респондент; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 188 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 205 опрошенных 
респондентов 

Таблица 7.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=4749) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 2690 56,6% 
В удовлетворительном 1582 33,3% 
В плохом 126 2,7% 
Затрудняюсь ответить 351 7,4% 

Всего 4749 100,0% 
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Таблица 7.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=4749) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 4477 4,33 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 4438 4,05 
3. Квалификация воспитателей 4424 4,43 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 4496 4,30 

5. Качество развивающей работы 4450 4,39 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу по вопросу о комфортности 
условий (чистоте, уюте) - 272 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости 
средствами для игры и развития - 311 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации воспитателей - 325 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
организации питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 253 опрошенных 
респондента; по вопросу о качестве развивающей работы - 299 опрошенных 
респондентов 

Таблица 7.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=4749) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 4336 91,3%
2. Общее образование 4294 90,4%
3. Дошкольное образование 4272 90,0%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Октябрьск 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Октябрьск было 

опрошено 1794 человека (родителей, законных представителей). 

Таблица 8.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1794) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1161 64,7% 
В удовлетворительном 510 28,4% 
В плохом 76 4,2% 
Затрудняюсь ответить 47 2,6% 

Всего 1794 100,0% 

Таблица 8.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1794) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1129 62,9% 
В удовлетворительном 535 29,8% 
В плохом 73 4,1% 
Затрудняюсь ответить 57 3,2% 

Всего 1794 100,0% 
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Таблица 8.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1794) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1759 4,44 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1708 4,25 

3. Квалификация учителей 1745 4,47 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

1758 4,32 

5. Качество проведения воспитательной работы 1762 4,46 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 35 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 86 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 49 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 36 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 32 опрошенных респондента 

Таблица 8.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1794) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 1182 65,9% 
В удовлетворительном 437 24,4% 
В плохом 62 3,5% 
Затрудняюсь ответить 113 6,3% 

Всего 1794 100,0% 
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Таблица 8.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1794) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1711 4,46 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1693 4,30 
3. Квалификация воспитателей 1701 4,62 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1728 4,51 

5. Качество развивающей работы 1710 4,57 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 83 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 101 опрошенный респондент; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 93 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 66 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 84 опрошенных респондента 

Таблица 8.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1794) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1671 93,1%
2. Общее образование 1664 92,8%
3. Дошкольное образование 1619 90,2%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Сызранский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Сызранский было 

опрошено 1176 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 9.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1176) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 853 72,5% 
В удовлетворительном 286 24,3% 
В плохом 12 1,0% 
Затрудняюсь ответить 25 2,1% 

Всего 1176 100,0% 

Таблица 9.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1176) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 813 69,1% 
В удовлетворительном 323 27,5% 
В плохом 18 1,5% 
Затрудняюсь ответить 22 1,9% 

Всего 1176 100,0% 
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Таблица 9.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1176) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1160 4,47 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1151 4,27 

3. Квалификация учителей 1159 4,58 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

1161 4,49 

5. Качество проведения воспитательной работы 1165 4,55 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 16 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 25 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 17 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 15 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 11 опрошенных 
респондентов 

Таблица 9.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1176) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 823 70,0% 
В удовлетворительном 297 25,3% 
В плохом 15 1,3% 
Затрудняюсь ответить 41 3,5% 

Всего 1176 100,0% 
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Таблица 9.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1176) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1149 4,55 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1145 4,37 
3. Квалификация воспитателей 1145 4,58 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1158 4,52 

5. Качество развивающей работы 1153 4,55 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 27 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 31 опрошенный респондент; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 31 опрошенный респондент; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 18 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 23 опрошенных респондента 

Таблица 9.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1176) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1139 96,9%
2. Общее образование 1136 96,6%
3. Дошкольное образование 1120 95,2%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Шигонский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Шигонский было 

опрошено 813 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 10.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=813) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 522 64,2% 
В удовлетворительном 237 29,2% 
В плохом 24 3,0% 
Затрудняюсь ответить 30 3,7% 

Всего 813 100,0% 

Таблица 10.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=813) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 523 64,3% 
В удовлетворительном 227 27,9% 
В плохом 28 3,4% 
Затрудняюсь ответить 35 4,3% 

Всего 813 100,0% 
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Таблица 10.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=813) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 795 4,29 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 780 4,16 

3. Квалификация учителей 782 4,43 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

791 4,34 

5. Качество проведения воспитательной работы 792 4,32 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 18 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 33 опрошенных респондента; по вопросу о 
квалификации учителей - 31 опрошенный респондент; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 22 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 21 опрошенный респондент 

Таблица 10.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=813) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 556 68,4% 
В удовлетворительном 193 23,7% 
В плохом 10 1,2% 
Затрудняюсь ответить 54 6,6% 

Всего 813 100,0% 
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Таблица 10.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=813) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 774 4,47 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 774 4,19 
3. Квалификация воспитателей 766 4,52 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 789 4,41 

5. Качество развивающей работы 780 4,47 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 39 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 39 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 47 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 24 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 33 опрошенных респондента 

Таблица 10.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=813) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 759 93,4%
2. Общее образование 750 92,3%
3. Дошкольное образование 749 92,1%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Северном территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Северном территориальном 

управлении МОиН Самарской области было опрошено 1350 человек 

(родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Северному территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в таблице 11.1. 

Таблица 11.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Северном территориальном управлении 
МОиН СО (n=1350) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. м.р. Сергиевский 821 60,8% 
2. м.р. Челно-Вершинский 370 27,4% 
3. м.р. Шенталинский 159 11,8% 

Северное ТУ 1350 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Северному территориальному управлению

Таблица 11.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1350) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 784 58,1% 
В удовлетворительном 488 36,1% 
В плохом 33 2,4% 
Затрудняюсь ответить 45 3,3% 

Всего 1350 100,0% 
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Таблица 11.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1350) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 758 56,1% 
В удовлетворительном 469 34,7% 
В плохом 58 4,3% 
Затрудняюсь ответить 65 4,8% 

Всего 1350 100,0% 

Таблица 11.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1350) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1312 4,22 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1271 3,91 

3. Квалификация учителей 1285 4,31 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 1305 4,14 

5. Качество проведения воспитательной работы 1303 4,24 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 38 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 79 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 65 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 45 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 47 опрошенных 
респондентов 
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Таблица 11.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1350) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

Хорошем 828 61,3% 
Удовлетворительном 393 29,1% 
Плохом 24 1,8% 
Затрудняюсь ответить 105 7,8% 

Всего 1350 100,0% 

Таблица 11.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1350) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1266 4,39 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1244 4,04 
3. Квалификация воспитателей 1233 4,44 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1277 4,34 

5. Качество развивающей работы 1264 4,35 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 84 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 106 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 117 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 73 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 86 опрошенных респондентов 
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Таблица 11.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1350) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1272 94,2%
2. Общее образование 1227 90,9%
3. Дошкольное образование 1221 90,4%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Сергиевский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Сергиевский было 

опрошено 821 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 12.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=821) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 501 61,0% 
В удовлетворительном 281 34,2% 
В плохом 16 1,9% 
Затрудняюсь ответить 23 2,8% 

Всего 821 100,0% 

Таблица 12.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=821) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 493 60,0% 
В удовлетворительном 275 33,5% 
В плохом 20 2,4% 
Затрудняюсь ответить 33 4,0% 

Всего 821 100,0% 
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Таблица 12.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=821) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 799 4,30 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 786 4,03 

3. Квалификация учителей 780 4,43 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

798 4,24 

5. Качество проведения воспитательной работы 794 4,30 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 22 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 35 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 41 опрошенный респондент; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 23 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 27 опрошенных 
респондентов 

Таблица 12.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=821) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 505 61,5% 
В удовлетворительном 227 27,6% 
В плохом 11 1,3% 
Затрудняюсь ответить 78 9,5% 

Всего 821 100,0% 
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Таблица 12.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=821) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 760 4,42 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 749 4,15 
3. Квалификация воспитателей 733 4,43 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 762 4,37 

5. Качество развивающей работы 758 4,38 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 61 опрошенный респондент; по вопросу об оснащённости средствами для игры 
и развития - 72 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации воспитателей - 
88 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены - 59 опрошенных респондентов; по вопросу о 
качестве развивающей работы - 63 опрошенных респондента 

Таблица 12.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=821) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 782 95,2%
2. Общее образование 768 93,5%
3. Дошкольное образование 732 89,2%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Челно-Вершинский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Челно-Вершинский 

было опрошено 370 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 13.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=370) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 194 52,4% 
В удовлетворительном 143 38,6% 
В плохом 14 3,8% 
Затрудняюсь ответить 19 5,1% 

Всего 370 100,0% 

Таблица 13.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=370) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 180 48,6% 
В удовлетворительном 131 35,4% 
В плохом 35 9,5% 
Затрудняюсь ответить 24 6,5% 

Всего 370 100,0% 
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Таблица 13.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=370) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 356 4,07 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 334 3,72 

3. Квалификация учителей 349 4,06 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

352 3,94 

5. Качество проведения воспитательной работы 355 4,07 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 14 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 36 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 21 опрошенный респондент; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 18 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 15 опрошенных 
респондентов 

Таблица 13.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=370) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 230 62,2% 
В удовлетворительном 114 30,8% 
В плохом 8 2,2% 
Затрудняюсь ответить 18 4,9% 

Всего 370 100,0% 
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Таблица 13.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=370) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 358 4,39 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 350 3,94 
3. Квалификация воспитателей 355 4,44 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 363 4,34 

5. Качество развивающей работы 355 4,34 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 12 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 20 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 15 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 7 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 15 опрошенных респондентов 

Таблица 13.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=370) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 337 91,1%
2. Общее образование 311 84,1%
3. Дошкольное образование 344 93,0%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Шенталинский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Шенталинский было 

опрошено 159 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 14.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=159) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 89 56,0% 
В удовлетворительном 64 40,3% 
В плохом 3 1,9% 
Затрудняюсь ответить 3 1,9% 

Всего 159 100,0% 

Таблица 14.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=159) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 85 53,5% 
В удовлетворительном 63 39,6% 
В плохом 3 1,9% 
Затрудняюсь ответить 8 5,0% 

Всего 159 100,0% 
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Таблица 14.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=159) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 157 4,15 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 151 3,70 

3. Квалификация учителей 156 4,29 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

155 4,12 

5. Качество проведения воспитательной работы 154 4,32 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 2 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями – 8 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 3 опрошенных респондента; по вопросу о качестве обучения 
(достаточности получаемых знаний) - 4 опрошенных респондента; по вопросу о 
качестве проведения воспитательной работы - 5 опрошенных респондентов 

Таблица 14.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=159) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 93 58,5% 
В удовлетворительном 52 32,7% 
В плохом 5 3,1% 
Затрудняюсь ответить 9 5,7% 

Всего 159 100,0% 
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Таблица 14.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=159) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 148 4,20 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 145 3,71 
3. Квалификация воспитателей 145 4,46 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 152 4,22 

5. Качество развивающей работы 151 4,23 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 11 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 14 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 14 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 7 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 8 опрошенных респондентов 

Таблица 14.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=159) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 153 96,2%
2. Общее образование 148 93,1%
3. Дошкольное образование 145 91,2%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Северо-Восточном территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Северо-Восточном 

территориальном управлении МОиН Самарской области было опрошено 2907 

человек (родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Северо-Востчоному территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в таблице 15.1. 

Таблица 15.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Северо-Восточном территориальном 
управлении МОиН СО (n=2907) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. г.о. Похвистнево 1143 39,3% 
2. м.р. Похвистневский 780 26,8% 
3. м.р. Исаклинский 305 10,5% 
4. м.р. Камышлинский 414 14,2% 
5. м.р. Клявлинский 265 9,1% 

Северо-Восточное ТУ 2907 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Северо-Восточному территориальному

управлению 

Таблица 15.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=2907) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1392 47,9% 
В удовлетворительном 1209 41,6% 
В плохом 134 4,6% 
Затрудняюсь ответить 172 5,9% 

Всего 2907 100,0% 
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Таблица 15.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=2907) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1260 43,3% 
В удовлетворительном 1259 43,3% 
В плохом 139 4,8% 
Затрудняюсь ответить 249 8,6% 

Всего 2907 100,0% 

Таблица 15.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=2907) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 2786 4,15 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 2652 3,89 

3. Квалификация учителей 2740 4,22 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 2759 4,00 

5. Качество проведения воспитательной работы 2775 4,16 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 121 опрошенный респондент; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 255 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 167 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 148 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 132 опрошенных 
респондента 
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Таблица 15.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=2907) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 1717 59,1% 
В удовлетворительном 868 29,9% 
В плохом 65 2,2% 
Затрудняюсь ответить 257 8,8% 

Всего 2907 100,0% 

Таблица 15.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=2907) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 2737 4,36 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 2676 4,02 
3. Квалификация воспитателей 2687 4,40 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 2749 4,27 

5. Качество развивающей работы 2712 4,34 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 170 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 231 опрошенный респондент; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 220 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 158 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 195 опрошенных респондентов 
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Таблица 15.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=2907) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 2601 89,5%
2. Общее образование 2519 86,7%
3. Дошкольное образование 2585 88,9%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Похвистнево 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Похвистнево было 

опрошено 1143 человека (родителей, законных представителей). 

Таблица 16.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1143) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 507 44,4% 
В удовлетворительном 501 43,8% 
В плохом 68 5,9% 
Затрудняюсь ответить 67 5,9% 

Всего 1143 100,0% 

Таблица 16.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1143) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 437 38,2% 
В удовлетворительном 543 47,5% 
В плохом 71 6,2% 
Затрудняюсь ответить 92 8,0% 

Всего 1143 100,0% 
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Таблица 16.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1143) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1093 4,04 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 995 3,82 

3. Квалификация учителей 1063 4,11 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

1074 3,87 

5. Качество проведения воспитательной работы 1088 4,09 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 50 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 148 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 80 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 69 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 55 опрошенных 
респондентов 

Таблица 16.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1143) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 751 65,7% 
В удовлетворительном 288 25,2% 
В плохом 25 2,2% 
Затрудняюсь ответить 79 6,9% 

Всего 1143 100,0% 
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Таблица 16.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1143) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1097 4,42 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1078 4,17 
3. Квалификация воспитателей 1079 4,50 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1099 4,33 

5. Качество развивающей работы 1083 4,45 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 46 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 65 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 64 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 44 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 60 опрошенных респондентов 

Таблица 16.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1143) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1008 88,2%
2. Общее образование 980 85,7%
3. Дошкольное образование 1039 90,9%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 



66 

Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Похвистневский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Похвистневский было 

опрошено 780 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 17.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=780) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 378 48,5% 
В удовлетворительном 333 42,7% 
В плохом 26 3,3% 
Затрудняюсь ответить 43 5,5% 

Всего 780 100,0% 

Таблица 17.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=780) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 359 46,0% 
В удовлетворительном 331 42,4% 
В плохом 28 3,6% 
Затрудняюсь ответить 62 7,9% 

Всего 780 100,0% 
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Таблица 17.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=780) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 757 4,24 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 753 3,92 

3. Квалификация учителей 764 4,38 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

756 4,15 

5. Качество проведения воспитательной работы 751 4,24 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 23 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 27 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 16 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 24 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 29 опрошенных 
респондентов 

Таблица 17.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=780) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 412 52,8% 
В удовлетворительном 255 32,7% 
В плохом 20 2,6% 
Затрудняюсь ответить 93 11,9% 

Всего 780 100,0% 
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Таблица 17.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=780) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 721 4,29 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 699 3,92 
3. Квалификация воспитателей 702 4,32 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 722 4,22 

5. Качество развивающей работы 716 4,27 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 59 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 81 опрошенный респондент; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 78 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 58 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 64 опрошенных респондента 

Таблица 17.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=780) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 711 91,2%
2. Общее образование 690 88,5%
3. Дошкольное образование 667 85,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Исаклинский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Исаклинский было 

опрошено 305 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 18.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=305) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 154 50,5% 
В удовлетворительном 109 35,7% 
В плохом 27 8,9% 
Затрудняюсь ответить 15 4,9% 

Всего 305 100,0% 

Таблица 18.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=305) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 152 49,8% 
В удовлетворительном 98 32,1% 
В плохом 23 7,5% 
Затрудняюсь ответить 32 10,5% 

Всего 305 100,0% 
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Таблица 18.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=305) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 290 4,14 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 285 3,85 

3. Квалификация учителей 288 4,07 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

290 3,93 

5. Качество проведения воспитательной работы 287 4,01 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 15 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 20 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 17 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 15 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 18 опрошенных 
респондентов 

Таблица 18.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=305) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 152 49,8% 
В удовлетворительном 102 33,4% 
В плохом 11 3,6% 
Затрудняюсь ответить 40 13,1% 

Всего 305 100,0% 
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Таблица 18.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=305) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 272 4,19 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 268 3,80 
3. Квалификация воспитателей 267 4,12 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 284 4,14 

5. Качество развивающей работы 271 4,16 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 33 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 37 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 38 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 21 опрошенный респондент; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 34 опрошенных респондента 

Таблица 18.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=305) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 263 86,2%
2. Общее образование 250 82,0%
3. Дошкольное образование 254 83,3%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Камышлинский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Камышлинский было 

опрошено 414 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 19.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=414) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 230 55,6% 
В удовлетворительном 152 36,7% 
В плохом 5 1,2% 
Затрудняюсь ответить 27 6,5% 

Всего 414 100,0% 

Таблица 19.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=414) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 206 49,8% 
В удовлетворительном 165 39,9% 
В плохом 10 2,4% 
Затрудняюсь ответить 33 8,0% 

Всего 414 100,0% 
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Таблица 19.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=414) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 395 4,25 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 385 4,18 

3. Квалификация учителей 387 4,32 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

394 4,18 

5. Качество проведения воспитательной работы 395 4,29 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 19 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 29 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 27 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 20 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 19 опрошенных 
респондентов 

Таблица 19.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=414) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 272 65,7% 
В удовлетворительном 114 27,5% 
В плохом 2 0,5% 
Затрудняюсь ответить 26 6,3% 

Всего 414 100,0% 
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Таблица 19.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=414) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 396 4,49 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 388 4,16 
3. Квалификация воспитателей 394 4,48 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 395 4,32 

5. Качество развивающей работы 395 4,37 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 18 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 26 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 20 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 19 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 19 опрошенных респондентов 

Таблица 19.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=414) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 382 92,3%
2. Общее образование 371 89,6%
3. Дошкольное образование 386 93,2%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Клявлинский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Клявлинский было 

опрошено 265 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 20.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=265) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 123 46,4% 
В удовлетворительном 114 43,0% 
В плохом 8 3,0% 
Затрудняюсь ответить 20 7,5% 

Всего 265 100,0% 

Таблица 20.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=265) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 106 40,0% 
В удовлетворительном 122 46,0% 
В плохом 7 2,6% 
Затрудняюсь ответить 30 11,3% 

Всего 265 100,0% 
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Таблица 20.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=265) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 251 4,23 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 234 3,65 

3. Квалификация учителей 238 4,25 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

245 3,92 

5. Качество проведения воспитательной работы 254 4,16 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 14 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 31 опрошенный респондент; по вопросу о 
квалификации учителей - 27 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 20 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 11 опрошенных 
респондентов 

Таблица 20.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=265) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 130 49,1% 
В удовлетворительном 109 41,1% 
В плохом 7 2,6% 
Затрудняюсь ответить 19 7,2% 

Всего 265 100,0% 
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Таблица 20.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=265) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 251 4,30 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 243 3,63 
3. Квалификация воспитателей 245 4,32 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 249 4,16 

5. Качество развивающей работы 247 4,21 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 14 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 22 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 20 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 16 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 18 опрошенных респондентов 

Таблица 20.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=265) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 237 89,4%
2. Общее образование 228 86,0%
3. Дошкольное образование 239 90,2%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Северо-Западном территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Северо-Западном 

территориальном управлении МОиН Самарской области было опрошено 1845 

человек (родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Северо-Западному территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в таблице 21.1. 

Таблица 21.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Северо-Западном территориальном 
управлении МОиН СО (n=1845) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. м.р. Красноярский 963 52,2% 
2. м.р. Кошкинский 730 39,6% 
3. м.р. Елховский 152 8,2% 

Северо-Западное ТУ 1845 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Северо-Западному территориальному

управлению 

Таблица 21.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1845) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 801 43,4% 
В удовлетворительном 836 45,3% 
В плохом 94 5,1% 
Затрудняюсь ответить 114 6,2% 

Всего 1845 100,0% 
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Таблица 21.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1845) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 727 39,4% 
В удовлетворительном 862 46,7% 
В плохом 106 5,7% 
Затрудняюсь ответить 150 8,1% 

Всего 1845 100,0% 

Таблица 21.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1845) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1749 4,02 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1678 3,65 

3. Квалификация учителей 1704 4,22 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 1740 3,99 

5. Качество проведения воспитательной работы 1746 4,13 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 96 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 167 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 141 опрошенный респондент; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 105 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 99 опрошенных 
респондентов 



80 

Таблица 21.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1845) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 985 53,4% 
В удовлетворительном 655 35,5% 
В плохом 62 3,4% 
Затрудняюсь ответить 143 7,8% 

Всего 1845 100,0% 

Таблица 21.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1845) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1743 4,38 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1727 3,93 
3. Квалификация воспитателей 1722 4,45 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1748 4,32 

5. Качество развивающей работы 1724 4,35 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 102 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 118 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 123 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 97 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 121 опрошенный респондент 
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Таблица 21.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1845) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1637 88,7%
2. Общее образование 1589 86,1%
3. Дошкольное образование 1640 88,9%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Красноярский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Красноярский было 

опрошено 963 человека (родителей, законных представителей). 

Таблица 22.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=963) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 354 36,8% 
В удовлетворительном 473 49,1% 
В плохом 64 6,6% 
Затрудняюсь ответить 72 7,5% 

Всего 963 100,0% 

Таблица 22.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=963) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 319 33,1% 
В удовлетворительном 478 49,6% 
В плохом 72 7,5% 
Затрудняюсь ответить 94 9,8% 

Всего 963 100,0% 
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Таблица 22.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=963) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 900 3,86 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 845 3,50 

3. Квалификация учителей 873 4,08 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

894 3,82 

5. Качество проведения воспитательной работы 893 3,96 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 63 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 118 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 90 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 69 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 70 опрошенных 
респондентов 

Таблица 22.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=963) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 461 47,9% 
В удовлетворительном 375 38,9% 
В плохом 49 5,1% 
Затрудняюсь ответить 78 8,1% 

Всего 963 100,0% 
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Таблица 22.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=963) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 903 4,27 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 901 3,91 
3. Квалификация воспитателей 895 4,36 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 904 4,28 

5. Качество развивающей работы 891 4,28 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 60 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 62 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 68 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 59 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 72 опрошенных респондента 

Таблица 22.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=963) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 827 85,9%
2. Общее образование 797 82,8%
3. Дошкольное образование 836 86,8%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Кошкинский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Кошкинский было 

опрошено 730 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 23.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=730) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 369 50,5% 
В удовлетворительном 307 42,1% 
В плохом 22 3,0% 
Затрудняюсь ответить 32 4,4% 

Всего 730 100,0% 

Таблица 23.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=730) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 332 45,5% 
В удовлетворительном 324 44,4% 
В плохом 28 3,8% 
Затрудняюсь ответить 46 6,3% 

Всего 730 100,0% 
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Таблица 23.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=730) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 707 4,19 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 695 3,83 

3. Квалификация учителей 690 4,38 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

703 4,19 

5. Качество проведения воспитательной работы 709 4,31 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 23 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 35 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 40 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 27 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 21 опрошенный респондент 

Таблица 23.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=730) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 426 58,4% 
В удовлетворительном 238 32,6% 
В плохом 11 1,5% 
Затрудняюсь ответить 55 7,5% 

Всего 730 100,0% 
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Таблица 23.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=730) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 690 4,50 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 680 3,99 
3. Квалификация воспитателей 682 4,54 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 697 4,36 

5. Качество развивающей работы 687 4,43 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 40 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 50 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 48 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 33 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 43 опрошенных респондента 

Таблица 23.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=730) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 676 92,6%
2. Общее образование 656 89,9%
3. Дошкольное образование 664 91,0%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Елховский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Елховский было 

опрошено 152 человека (родителей, законных представителей). 

Таблица 24.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=152) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 78 51,3% 
В удовлетворительном 56 36,8% 
В плохом 8 5,3% 
Затрудняюсь ответить 10 6,6% 

Всего 152 100,0% 

Таблица 24.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=152) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 76 50,0% 
В удовлетворительном 60 39,5% 
В плохом 6 3,9% 
Затрудняюсь ответить 10 6,6% 

Всего 152 100,0% 
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Таблица 24.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=152) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 142 4,17 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 138 3,73 

3. Квалификация учителей 141 4,29 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

143 4,07 

5. Качество проведения воспитательной работы 144 4,23 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 10 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 14 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 11 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 9 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 8 опрошенных респондентов 

Таблица 24.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=152) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 98 64,5% 
В удовлетворительном 42 27,6% 
В плохом 2 1,3% 
Затрудняюсь ответить 10 6,6% 

Всего 152 100,0% 
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Таблица 24.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=152) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 150 4,42 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 146 3,85 
3. Квалификация воспитателей 145 4,61 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 147 4,35 

5. Качество развивающей работы 146 4,37 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 2 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости средствами для игры 
и развития - 6 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации воспитателей 
- 7 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации питания детей,
соблюдения их режима дня, гигиены - 5 опрошенных респондентов; по вопросу о
качестве развивающей работы - 6 опрошенных респондентов

Таблица 24.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=152) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 134 88,2%
2. Общее образование 136 89,5%
3. Дошкольное образование 140 92,1%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Юго-Западном территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Юго-Западном 

территориальном управлении МОиН Самарской области было опрошено 3243 

человека (родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Юго-Западному территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в таблице 25.1. 

Таблица 25.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Юго-Западном территориальном 
управлении МОиН СО (n=3243) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. г.о. Чапаевск 1434 44,2% 
2. м.р. Безенчукский 436 13,4% 
3. м.р. Пестравский 215 6,6% 
4. м.р. Хворостянский 375 11,6% 
5. м.р. Красноармейский 288 8,9% 
6. м.р. Приволжский 495 15,3% 

Юго-Западное ТУ 3243 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Юго-Западному территориальному

управлению 

Таблица 25.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=3243) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1496 46,1% 
В удовлетворительном 1427 44,0% 
В плохом 148 4,6% 
Затрудняюсь ответить 172 5,3% 

Всего 3243 100,0% 
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Таблица 25.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=3243) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1376 42,4% 
В удовлетворительном 1495 46,1% 
В плохом 167 5,1% 
Затрудняюсь ответить 205 6,3% 

Всего 3243 100,0% 

Таблица 25.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=3243) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 3103 4,09 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 2967 3,74 

3. Квалификация учителей 3053 4,26 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 3103 4,02 

5. Качество проведения воспитательной работы 3122 4,18 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 140 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 276 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 190 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 140 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 121 опрошенный респондент 
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Таблица 25.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=3243) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 1701 52,5% 
В удовлетворительном 1169 36,0% 
В плохом 105 3,2% 
Затрудняюсь ответить 268 8,3% 

Всего 3243 100,0% 

Таблица 25.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=3243) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 3050 4,32 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 3017 3,94 
3. Квалификация воспитателей 3024 4,43 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 3081 4,26 

5. Качество развивающей работы 3037 4,33 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 193 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 226 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 219 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 162 опрошенных респондента; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 206 опрошенных респондентов 
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Таблица 25.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=3243) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 2923 90,1%
2. Общее образование 2871 88,5%
3. Дошкольное образование 2870 88,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Чапаевск 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Чапаевск было 

опрошено 1434 человека (родителей, законных представителей). 

Таблица 26.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1434) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 581 40,5% 
В удовлетворительном 677 47,2% 
В плохом 93 6,5% 
Затрудняюсь ответить 83 5,8% 

Всего 1434 100,0% 

Таблица 26.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1434) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 528 36,8% 
В удовлетворительном 703 49,0% 
В плохом 104 7,3% 
Затрудняюсь ответить 99 6,9% 

Всего 1434 100,0% 
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Таблица 26.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1434) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1363 3,97 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1278 3,64 

3. Квалификация учителей 1330 4,18 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

1357 3,88 

5. Качество проведения воспитательной работы 1376 4,08 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 71 опрошенный респондент; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 156 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 104 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 77 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 58 опрошенных 
респондентов 

Таблица 26.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1434) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 749 52,2% 
В удовлетворительном 515 35,9% 
В плохом 48 3,3% 
Затрудняюсь ответить 122 8,5% 

Всего 1434 100,0% 
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Таблица 26.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1434) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1343 4,32 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1323 4,02 
3. Квалификация воспитателей 1331 4,46 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1352 4,25 

5. Качество развивающей работы 1333 4,36 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 91 опрошенный респондент; по вопросу об оснащённости средствами для игры 
и развития - 111 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 103 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 82 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 101 опрошенный респондент 

Таблица 26.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1434) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1258 87,7%
2. Общее образование 1231 85,8%
3. Дошкольное образование 1264 88,1%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Безенчукский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Безенчукский было 

опрошено 436 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 27.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=436) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 189 43,3% 
В удовлетворительном 204 46,8% 
В плохом 14 3,2% 
Затрудняюсь ответить 29 6,7% 

Всего 436 100,0% 

Таблица 27.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=436) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 182 41,7% 
В удовлетворительном 206 47,2% 
В плохом 17 3,9% 
Затрудняюсь ответить 31 7,1% 

Всего 436 100,0% 
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Таблица 27.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=436) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 412 4,01 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 397 3,74 

3. Квалификация учителей 409 4,23 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

418 4,06 

5. Качество проведения воспитательной работы 420 4,19 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 24 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 39 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 27 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 18 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 16 опрошенных 
респондентов 

Таблица 27.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=436) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 206 47,2% 
В удовлетворительном 171 39,2% 
В плохом 15 3,4% 
Затрудняюсь ответить 44 10,1% 

Всего 436 100,0% 
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Таблица 27.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=436) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 406 4,24 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 397 3,84 
3. Квалификация воспитателей 401 4,42 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 410 4,29 

5. Качество развивающей работы 402 4,32 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 30 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 39 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 35 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 26 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 34 опрошенных респондента 

Таблица 27.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=436) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 393 90,1%
2. Общее образование 388 89,0%
3. Дошкольное образование 377 86,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Пестравский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Пестравский было 

опрошено 215 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 28.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=215) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 113 52,6% 
В удовлетворительном 89 41,4% 
В плохом 6 2,8% 
Затрудняюсь ответить 7 3,3% 

Всего 215 100,0% 

Таблица 28.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=215) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 99 46,0% 
В удовлетворительном 104 48,4% 
В плохом 6 2,8% 
Затрудняюсь ответить 6 2,8% 

Всего 215 100,0% 
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Таблица 28.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=215) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 208 4,39 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 203 3,79 

3. Квалификация учителей 204 4,43 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

214 4,19 

5. Качество проведения воспитательной работы 211 4,38 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 7 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 12 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 11 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 1 опрошенный респондент; по вопросу 
о качестве проведения воспитательной работы - 4 опрошенных респондента 

Таблица 28.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=215) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 111 51,6% 
В удовлетворительном 84 39,1% 
В плохом 7 3,3% 
Затрудняюсь ответить 13 6,0% 

Всего 215 100,0% 
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Таблица 28.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=215) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 210 4,46 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 209 3,96 
3. Квалификация воспитателей 203 4,40 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 211 4,35 

5. Качество развивающей работы 209 4,29 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 5 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 6 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 12 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 4 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 6 опрошенных респондентов 

Таблица 28.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=215) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 202 94,0%
2. Общее образование 203 94,4%
3. Дошкольное образование 195 90,7%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Хворостянский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Хворостянский было 

опрошено 375 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 29.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=375) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 221 58,9% 
В удовлетворительном 132 35,2% 
В плохом 5 1,3% 
Затрудняюсь ответить 17 4,5% 

Всего 375 100,0% 

Таблица 29.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=375) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 198 52,8% 
В удовлетворительном 145 38,7% 
В плохом 9 2,4% 
Затрудняюсь ответить 23 6,1% 

Всего 375 100,0% 
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Таблица 29.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=375) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 362 4,28 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 349 3,99 

3. Квалификация учителей 359 4,40 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

361 4,21 

5. Качество проведения воспитательной работы 362 4,34 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 13 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 26 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 16 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 14 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 13 опрошенных 
респондентов 

Таблица 29.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=375) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 214 57,1% 
В удовлетворительном 118 31,5% 
В плохом 9 2,4% 
Затрудняюсь ответить 34 9,1% 

Всего 375 100,0% 
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Таблица 29.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=375) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 354 4,37 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 351 4,01 
3. Квалификация воспитателей 352 4,45 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 360 4,26 

5. Качество развивающей работы 353 4,35 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 21 опрошенный респондент; по вопросу об оснащённости средствами для игры 
и развития - 24 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации воспитателей - 
23 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены - 15 опрошенных респондентов; по вопросу о 
качестве развивающей работы - 22 опрошенных респондента 

Таблица 29.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=375) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 353 94,1%
2. Общее образование 343 91,5%
3. Дошкольное образование 332 88,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Красноармейский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Красноармейский было 

опрошено 288 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 30.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=288) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 135 46,9% 
В удовлетворительном 123 42,7% 
В плохом 13 4,5% 
Затрудняюсь ответить 17 5,9% 

Всего 288 100,0% 

Таблица 30.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=288) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 132 45,8% 
В удовлетворительном 125 43,4% 
В плохом 14 4,9% 
Затрудняюсь ответить 17 5,9% 

Всего 288 100,0% 
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Таблица 30.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=288) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 276 4,12 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 269 3,53 

3. Квалификация учителей 277 4,26 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

275 4,07 

5. Качество проведения воспитательной работы 277 4,18 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 12 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 19 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 11 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 13 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 11 опрошенных 
респондентов 

Таблица 30.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=288) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 158 54,9% 
В удовлетворительном 103 35,8% 
В плохом 12 4,2% 
Затрудняюсь ответить 15 5,2% 

Всего 288 100,0% 
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Таблица 30.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=288) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 278 4,29 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 278 3,64 
3. Квалификация воспитателей 279 4,36 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 279 4,23 

5. Качество развивающей работы 278 4,31 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 10 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 10 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 9 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 9 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 10 опрошенных респондентов 

Таблица 30.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=288) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 258 89,6%
2. Общее образование 257 89,2%
3. Дошкольное образование 261 90,6%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Приволжский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Приволжский было 

опрошено 495 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 31.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=495) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 257 51,9% 
В удовлетворительном 202 40,8% 
В плохом 17 3,4% 
Затрудняюсь ответить 19 3,8% 

Всего 495 100,0% 

Таблица 31.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=495) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 237 47,9% 
В удовлетворительном 212 42,8% 
В плохом 17 3,4% 
Затрудняюсь ответить 29 5,9% 

Всего 495 100,0% 
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Таблица 31.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=495) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 482 4,20 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 471 3,92 

3. Квалификация учителей 474 4,31 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

478 4,10 

5. Качество проведения воспитательной работы 476 4,26 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 13 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 24 опрошенных респондента; по вопросу о 
квалификации учителей - 21 опрошенный респондент; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 17 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 19 опрошенных 
респондентов 

Таблица 31.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=495) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 263 53,1% 
В удовлетворительном 178 36,0% 
В плохом 14 2,8% 
Затрудняюсь ответить 40 8,1% 

Всего 495 100,0% 
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Таблица 31.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=495) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 459 4,28 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 459 3,94 
3. Квалификация воспитателей 458 4,38 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 469 4,20 

5. Качество развивающей работы 462 4,29 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 36 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 36 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 37 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 26 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 33 опрошенных респондента 

Таблица 31.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=495) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 459 92,7%
2. Общее образование 449 90,7%
3. Дошкольное образование 441 89,1%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Отрадненском территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Отрадненском 

территориальном управлении МОиН Самарской области было опрошено 1953 

человека (родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Отрадненскому территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в таблице 32.1. 

Таблица 32.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Отрадненском территориальном 
управлении МОиН СО (n=1953) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. г.о. Отрадный 912 46,7% 
2. м.р. Богатовский 112 5,7% 
3. м.р. Кинель-Черкасский 929 47,6% 

Отрадненское ТУ 1953 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Отрадненскому территориальному

управлению 

Таблица 32.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1953) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 814 41,7% 
В удовлетворительном 903 46,2% 
В плохом 128 6,6% 
Затрудняюсь ответить 108 5,5% 

Всего 1953 100,0% 
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Таблица 32.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1953) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 759 38,9% 
В удовлетворительном 910 46,6% 
В плохом 139 7,1% 
Затрудняюсь ответить 145 7,4% 

Всего 1953 100,0% 

Таблица 32.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1953) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1859 3,98 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1753 3,72 

3. Квалификация учителей 1808 4,14 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 1843 3,89 

5. Качество проведения воспитательной работы 1846 4,06 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 94 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 200 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 145 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 110 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 107 опрошенных 
респондентов 
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Таблица 32.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1953) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 1013 51,9% 
В удовлетворительном 719 36,8% 
В плохом 57 2,9% 
Затрудняюсь ответить 164 8,4% 

Всего 1953 100,0% 

Таблица 32.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1953) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1835 4,25 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1807 3,89 
3. Квалификация воспитателей 1810 4,37 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1821 4,07 

5. Качество развивающей работы 1800 4,26 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 118 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 146 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 143 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 132 опрошенных респондента; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 153 опрошенных респондента 
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Таблица 32.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1953) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1717 87,9%
2. Общее образование 1669 85,5%
3. Дошкольное образование 1732 88,7%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Отрадный 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Отрадный было 

опрошено 912 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 33.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=912) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 329 36,1% 
В удовлетворительном 462 50,7% 
В плохом 70 7,7% 
Затрудняюсь ответить 51 5,6% 

Всего 912 100,0% 

Таблица 33.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=912) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 304 33,3% 
В удовлетворительном 455 49,9% 
В плохом 78 8,6% 
Затрудняюсь ответить 75 8,2% 

Всего 912 100,0% 
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Таблица 33.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=912) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 855 3,90 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 784 3,53 

3. Квалификация учителей 825 4,02 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

846 3,75 

5. Качество проведения воспитательной работы 852 4,00 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 57 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 128 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 87 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 66 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 60 опрошенных 
респондентов 

Таблица 33.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=912) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 487 53,4% 
В удовлетворительном 356 39,0% 
В плохом 28 3,1% 
Затрудняюсь ответить 41 4,5% 

Всего 912 100,0% 
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Таблица 33.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=912) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 888 4,29 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 881 3,89 
3. Квалификация воспитателей 883 4,42 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 883 4,08 

5. Качество развивающей работы 876 4,30 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 24 опрошенных респондента; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 31 опрошенный респондент; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 29 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 29 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 36 опрошенных респондентов 

Таблица 33.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=912) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 791 86,7%
2. Общее образование 759 83,2%
3. Дошкольное образование 843 92,4%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Богатовский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Богатовский было 

опрошено 112 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 34.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=112) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 58 51,8% 
В удовлетворительном 45 40,2% 
В плохом 5 4,5% 
Затрудняюсь ответить 4 3,6% 

Всего 112 100,0% 

Таблица 34.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=112) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 56 50,0% 
В удовлетворительном 48 42,9% 
В плохом 6 5,4% 
Затрудняюсь ответить 2 1,8% 

Всего 112 100,0% 
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Таблица 34.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=112) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 110 4,02 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 109 3,49 

3. Квалификация учителей 109 4,16 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

108 4,09 

5. Качество проведения воспитательной работы 109 4,13 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 2 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями – 3 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации 
учителей - 3 опрошенных респондента; по вопросу о качестве обучения 
(достаточности получаемых знаний) - 4 опрошенных респондента; по вопросу о 
качестве проведения воспитательной работы - 3 опрошенных респондента 

Таблица 34.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=112) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 56 50,0% 
В удовлетворительном 43 38,4% 
В плохом 4 3,6% 
Затрудняюсь ответить 9 8,0% 

Всего 112 100,0% 
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Таблица 34.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=112) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 103 4,05 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 103 3,58 
3. Квалификация воспитателей 104 4,09 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 102 4,08 

5. Качество развивающей работы 103 4,02 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 9 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 9 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 8 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 10 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 9 опрошенных респондентов 

Таблица 34.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=112) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 103 92,0%
2. Общее образование 104 92,9%
3. Дошкольное образование 99 88,4%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Кинель-Черкасский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Кинель-Черкасский 

было опрошено 929 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 35.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=929) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 427 46,0% 
В удовлетворительном 396 42,6% 
В плохом 53 5,7% 
Затрудняюсь ответить 53 5,7% 

Всего 929 100,0% 

Таблица 35.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=929) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 399 42,9% 
В удовлетворительном 407 43,8% 
В плохом 55 5,9% 
Затрудняюсь ответить 68 7,3% 

Всего 929 100,0% 
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Таблица 35.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=929) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 894 4,05 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 860 3,91 

3. Квалификация учителей 874 4,26 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

889 3,99 

5. Качество проведения воспитательной работы 885 4,10 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
 ** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 35 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 69 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 55 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 40 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 44 опрошенных респондента 

Таблица 35.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=929) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 470 50,6% 
В удовлетворительном 320 34,4% 
В плохом 25 2,7% 
Затрудняюсь ответить 114 12,3% 

Всего 929 100,0% 
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Таблица 35.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=929) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 844 4,23 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 823 3,93 
3. Квалификация воспитателей 823 4,34 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 836 4,05 

5. Качество развивающей работы 821 4,24 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 85 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 106 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 106 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 93 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 108 опрошенных респондентов 

Таблица 35.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=929) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 823 88,6%
2. Общее образование 806 86,8%
3. Дошкольное образование 790 85,0%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Юго-Восточном территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Юго-Восточном 

территориальном управлении МОиН Самарской области было опрошено 1683 

человека (родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Юго-Восточному территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в таблице 36.1. 

Таблица 36.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Юго-Восточном территориальном 
управлении МОиН СО (n=1683) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. м.р. Нефтегорский 910 54,1% 
2. м.р. Борский 514 30,5% 
3. м.р. Алексеевский 259 15,4% 

Юго-Восточное ТУ 1683 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Юго-Восточному территориальному

управлению 

Таблица 36.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1683) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 815 48,4% 
В удовлетворительном 705 41,9% 
В плохом 80 4,8% 
Затрудняюсь ответить 83 4,9% 

Всего 1683 100,0% 
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Таблица 36.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1683) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 754 44,8% 
В удовлетворительном 742 44,1% 
В плохом 80 4,8% 
Затрудняюсь ответить 107 6,4% 

Всего 1683 100,0% 

Таблица 36.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1683) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1628 4,06 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1534 3,79 

3. Квалификация учителей 1581 4,23 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 1613 3,99 

5. Качество проведения воспитательной работы 1613 4,21 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 55 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 149 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 102 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 70 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 70 опрошенных 
респондентов 
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Таблица 36.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1683) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 849 50,4% 
В удовлетворительном 623 37,0% 
В плохом 54 3,2% 
Затрудняюсь ответить 157 9,3% 

Всего 1683 100,0% 

Таблица 36.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1683) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1574 4,21 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1564 3,90 
3. Квалификация воспитателей 1545 4,31 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1584 4,21 

5. Качество развивающей работы 1559 4,26 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 109 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 119 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 138 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 99 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 124 опрошенных респондента 
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Таблица 36.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1683) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1520 90,3%
2. Общее образование 1496 88,9%
3. Дошкольное образование 1472 87,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Нефтегорский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Нефтегорский было 

опрошено 910 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 37.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=910) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 414 45,5% 
В удовлетворительном 404 44,4% 
В плохом 49 5,4% 
Затрудняюсь ответить 43 4,7% 

Всего 910 100,0% 

Таблица 37.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=910) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 387 42,5% 
В удовлетворительном 429 47,1% 
В плохом 45 4,9% 
Затрудняюсь ответить 49 5,4% 

Всего 910 100,0% 
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Таблица 37.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=910) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 883 4,03 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 829 3,76 

3. Квалификация учителей 856 4,25 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

871 3,95 

5. Качество проведения воспитательной работы 872 4,20 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 27 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 81 опрошенный респондент; по вопросу о 
квалификации учителей - 54 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 39 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 38 опрошенных 
респондентов 

Таблица 37.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=910) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 415 45,6% 
В удовлетворительном 363 39,9% 
В плохом 38 4,2% 
Затрудняюсь ответить 94 10,3% 

Всего 910 100,0% 



132 

Таблица 37.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=910) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 840 4,11 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 835 3,83 
3. Квалификация воспитателей 831 4,28 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 851 4,13 

5. Качество развивающей работы 839 4,21 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 70 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 75 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 79 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 59 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 71 опрошенный респондент 

Таблица 37.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=910) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 818 89,9%
2. Общее образование 816 89,7%
3. Дошкольное образование 778 85,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Борский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Борский было 

опрошено 514 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 38.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=514) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 240 46,7% 
В удовлетворительном 213 41,4% 
В плохом 26 5,1% 
Затрудняюсь ответить 35 6,8% 

Всего 514 100,0% 

Таблица 38.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=514) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 218 42,4% 
В удовлетворительном 221 43,0% 
В плохом 29 5,6% 
Затрудняюсь ответить 46 8,9% 

Всего 514 100,0% 
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Таблица 38.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=514) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 492 4,02 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 452 3,80 

3. Квалификация учителей 480 4,13 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

489 3,93 

5. Качество проведения воспитательной работы 490 4,16 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 22 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 62 опрошенных респондента; по вопросу о 
квалификации учителей - 34 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 25 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 24 опрошенных респондента 

Таблица 38.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=514) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 272 52,9% 
В удовлетворительном 189 36,8% 
В плохом 12 2,3% 
Затрудняюсь ответить 41 8,0% 

Всего 514 100,0% 
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Таблица 38.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=514) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 487 4,27 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 485 3,94 
3. Квалификация воспитателей 472 4,28 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 486 4,25 

5. Качество развивающей работы 479 4,26 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 27 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 29 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 42 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 28 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 35 опрошенных респондентов 

Таблица 38.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=514) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 453 88,1%
2. Общее образование 439 85,4%
3. Дошкольное образование 461 89,7%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Алексеевский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Алексеевский было 

опрошено 259 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 39.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=259) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 161 62,2% 
В удовлетворительном 88 34,0% 
В плохом 5 1,9% 
Затрудняюсь ответить 5 1,9% 

Всего 259 100,0% 

Таблица 39.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=259) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 149 57,5% 
В удовлетворительном 92 35,5% 
В плохом 6 2,3% 
Затрудняюсь ответить 12 4,6% 

Всего 259 100,0% 
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Таблица 39.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=259) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 253 4,24 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 253 3,86 

3. Квалификация учителей 245 4,33 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

253 4,26 

5. Качество проведения воспитательной работы 251 4,34 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 6 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 6 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 14 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 6 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 8 опрошенных респондентов 

Таблица 39.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=259) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 162 62,5% 
В удовлетворительном 71 27,4% 
В плохом 4 1,5% 
Затрудняюсь ответить 22 8,5% 

Всего 259 100,0% 
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Таблица 39.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=259) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 247 4,42 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 244 4,06 
3. Квалификация воспитателей 242 4,50 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 247 4,39 

5. Качество развивающей работы 241 4,44 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 12 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 15 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 17 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 12 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 18 опрошенных респондентов 

Таблица 39.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=259) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 249 96,1%
2. Общее образование 241 93,1%
3. Дошкольное образование 233 90,0%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Южном территориальном управлении МОиН Самарской 

области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Южном территориальном 

управлении МОиН Самарской области было опрошено 1814 человек 

(родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Южному территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в таблице 40.1. 

Таблица 40.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Южном территориальном управлении 
МОиН СО (n=1814) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. м.р. Большечерниговский 1265 69,7% 
2. м.р. Большеглушицкий 549 30,3% 

Южное ТУ 1814 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Южному территориальному управлению

Таблица 40.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1814) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 891 49,1% 
В удовлетворительном 736 40,6% 
В плохом 80 4,4% 
Затрудняюсь ответить 107 5,9% 

Всего 1814 100,0% 
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Таблица 40.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1814) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 820 45,2% 
В удовлетворительном 761 42,0% 
В плохом 83 4,6% 
Затрудняюсь ответить 150 8,3% 

Всего 1814 100,0% 

Таблица 40.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1814) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1746 4,15 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1659 3,82 

3. Квалификация учителей 1688 4,21 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 1729 4,06 

5. Качество проведения воспитательной работы 1715 4,15 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 68 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 155 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 126 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 85 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 99 опрошенных 
респондентов 
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Таблица 40.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1814) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 951 52,4% 
В удовлетворительном 643 35,4% 
В плохом 51 2,8% 
Затрудняюсь ответить 169 9,3% 

Всего 1814 100,0% 

Таблица 40.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1814) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1695 4,32 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1673 3,99 
3. Квалификация воспитателей 1651 4,37 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1720 4,24 

5. Качество развивающей работы 1696 4,27 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 119 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 141 опрошенный респондент; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 163 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 94 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве развивающей работы - 118 опрошенных респондентов 
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Таблица 40.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1814) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1627 89,7%
2. Общее образование 1581 87,2%
3. Дошкольное образование 1594 87,9%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Большечерниговский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Большечерниговский 

было опрошено 1265 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 41.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1265) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 617 48,8% 
В удовлетворительном 512 40,5% 
В плохом 50 4,0% 
Затрудняюсь ответить 86 6,8% 

Всего 1265 100,0% 

Таблица 41.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1265) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 580 45,8% 
В удовлетворительном 528 41,7% 
В плохом 52 4,1% 
Затрудняюсь ответить 105 8,3% 

Всего 1265 100,0% 
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Таблица 41.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1265) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1219 4,15 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1167 3,89 

3. Квалификация учителей 1195 4,27 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

1215 4,09 

5. Качество проведения воспитательной работы 1200 4,13 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 46 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 98 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 70 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 50 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 65 опрошенных 
респондентов 

Таблица 41.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1265) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 647 51,1% 
В удовлетворительном 433 34,2% 
В плохом 38 3,0% 
Затрудняюсь ответить 147 11,6% 

Всего 1265 100,0% 
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Таблица 41.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1265) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1164 4,29 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1150 4,00 
3. Квалификация воспитателей 1143 4,37 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1196 4,23 

5. Качество развивающей работы 1176 4,27 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 101 опрошенный респондент; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 115 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 122 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 69 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 89 опрошенных респондентов 

Таблица 41.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1265) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1129 89,2%
2. Общее образование 1108 87,6%
3. Дошкольное образование 1080 85,4%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Большеглушицкий 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Большеглушицкий 

было опрошено 549 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 42.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=549) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 274 49,9% 
В удовлетворительном 224 40,8% 
В плохом 30 5,5% 
Затрудняюсь ответить 21 3,8% 

Всего 549 100,0% 

Таблица 42.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=549) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 240 43,7% 
В удовлетворительном 233 42,4% 
В плохом 31 5,6% 
Затрудняюсь ответить 45 8,2% 

Всего 549 100,0% 
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Таблица 42.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=549) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 527 4,13 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 492 3,64 

3. Квалификация учителей 493 4,08 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

514 3,97 

5. Качество проведения воспитательной работы 515 4,19 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 22 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 57 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 56 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 35 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 34 опрошенных респондента 

Таблица 42.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=549) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 304 55,4% 
В удовлетворительном 210 38,3% 
В плохом 13 2,4% 
Затрудняюсь ответить 22 4,0% 

Всего 549 100,0% 
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Таблица 42.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=549) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 531 4,37 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 523 3,97 
3. Квалификация воспитателей 508 4,36 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 524 4,27 

5. Качество развивающей работы 520 4,27 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 18 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 26 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 41 опрошенный респондент; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 25 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 29 опрошенных респондентов 

Таблица 42.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=549) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 498 90,7%
2. Общее образование 473 86,2%
3. Дошкольное образование 514 93,6%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Поволжском территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Поволжском 

территориальном управлении МОиН Самарской области было опрошено 4535 

человек (родителей, законных представителей). Детальное распределение 

опрошенных по Поволжскому территориальному управлению, в разрезе 

муниципальных образований, представлено в таблице 43.1. 

Таблица 43.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Поволжском территориальном управлении 
МОиН СО (n=4535) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. г.о. Новокуйбышевск 1812 40,0% 
2. м.р. Волжский 2723 60,0% 

Поволжское ТУ 4535 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Поволжскому территориальному

управлению 

Таблица 43.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=4535) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1859 41,0% 
В удовлетворительном 2065 45,5% 
В плохом 337 7,4% 
Затрудняюсь ответить 274 6,0% 

Всего 4535 100,0% 
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Таблица 43.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=4535) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1769 39,0% 
В удовлетворительном 2058 45,4% 
В плохом 336 7,4% 
Затрудняюсь ответить 372 8,2% 

Всего 4535 100,0% 

Таблица 43.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=4535) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 4314 4,05 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 4000 3,83 

3. Квалификация учителей 4135 4,14 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 4273 3,86 

5. Качество проведения воспитательной работы 4240 4,03 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 221 опрошенный респондент; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 535 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 400 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 262 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 295 опрошенных 
респондентов 
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Таблица 43.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=4535) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 2226 49,1% 
В удовлетворительном 1653 36,4% 
В плохом 194 4,3% 
Затрудняюсь ответить 462 10,2% 

Всего 4535 100,0% 

Таблица 43.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=4535) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 4154 4,25 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 4093 3,93 
3. Квалификация воспитателей 4081 4,33 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 4193 4,15 

5. Качество развивающей работы 4122 4,27 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 381 опрошенный респондент; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 442 опрошенных респондента; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 454 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 342 опрошенных респондента; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 413 опрошенных респондентов 
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Таблица 43.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=4535) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 3924 86,5%
2. Общее образование 3827 84,4%
3. Дошкольное образование 3879 85,5%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Новокуйбышевск 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Большеглушицкий 

было опрошено 1812 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 44.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1812) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 671 37,0% 
В удовлетворительном 857 47,3% 
В плохом 172 9,5% 
Затрудняюсь ответить 112 6,2% 

Всего 1812 100,0% 

Таблица 44.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1812) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 635 35,0% 
В удовлетворительном 870 48,0% 
В плохом 169 9,3% 
Затрудняюсь ответить 138 7,6% 

Всего 1812 100,0% 
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Таблица 44.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1812) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1724 3,98 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1568 3,74 

3. Квалификация учителей 1636 4,08 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

1698 3,76 

5. Качество проведения воспитательной работы 1684 3,96 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 88 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 244 опрошенных респондента; по вопросу о 
квалификации учителей - 176 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 114 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 128 опрошенных 
респондентов 

Таблица 44.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1812) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 818 45,1% 
В удовлетворительном 708 39,1% 
В плохом 105 5,8% 
Затрудняюсь ответить 181 10,0% 

Всего 1812 100,0% 
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Таблица 44.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1812) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1661 4,13 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1635 3,82 
3. Квалификация воспитателей 1629 4,34 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1679 4,09 

5. Качество развивающей работы 1655 4,22 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 151 опрошенный респондент; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 177 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 183 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 133 опрошенных респондента; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 157 опрошенных респондентов 

Таблица 44.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1812) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1528 84,3%
2. Общее образование 1505 83,1%
3. Дошкольное образование 1526 84,2%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Волжский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Большеглушицкий 

было опрошено 2723 человека (родителей, законных представителей). 

Таблица 45.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=2723) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1188 43,6% 
В удовлетворительном 1208 44,4% 
В плохом 165 6,1% 
Затрудняюсь ответить 162 5,9% 

Всего 2723 100,0% 

Таблица 45.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=2723) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 1134 41,6% 
В удовлетворительном 1188 43,6% 
В плохом 167 6,1% 
Затрудняюсь ответить 234 8,6% 

Всего 2723 100,0% 
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Таблица 45.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=2723) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 2590 4,09 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 2432 3,88 

3. Квалификация учителей 2499 4,19 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

2575 3,93 

5. Качество проведения воспитательной работы 2556 4,08 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 133 опрошенных респондента; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 291 опрошенный респондент; по вопросу о 
квалификации учителей - 224 опрошенных респондента; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 148 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 167 опрошенных 
респондентов 

Таблица 45.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=2723) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 1408 51,7% 
В удовлетворительном 945 34,7% 
В плохом 89 3,3% 
Затрудняюсь ответить 281 10,3% 

Всего 2723 100,0% 
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Таблица 45.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=2723) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 2493 4,33 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 2458 4,00 
3. Квалификация воспитателей 2452 4,33 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 2514 4,19 

5. Качество развивающей работы 2467 4,31 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 230 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 265 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 271 опрошенный респондент; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 209 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 256 опрошенных респондентов 

Таблица 45.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=2723) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 2396 88,0%
2. Общее образование 2322 85,3%
3. Дошкольное образование 2353 86,4%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 



159 

Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в Центральном территориальном управлении МОиН 

Самарской области 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в Центральном ТУ МОиН 

Самарской области было опрошено 1681 человек (родителей, законных 

представителей). Детальное распределение опрошенных по Центральному ТУ, 

в разрезе муниципальных образований, представлено в таблице 46.1. 

Таблица 46.1. Количество опрошенных респондентов (родителей, 
законных представителей) в Центральном территориальном управлении 
МОиН СО (n=1681) 
№ Муниципальное образование Кол-во ответов %* 
1. г.о. Жигулёвск 973 57,9% 
2. м.р. Ставропольский 708 42,1% 

Центральное ТУ 1681 100,0% 
* Процент от числа опрошенных по Центральному территориальному

управлению 

Таблица 46.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=1681) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 721 42,9% 
В удовлетворительном 737 43,8% 
В плохом 125 7,4% 
Затрудняюсь ответить 98 5,8% 

Всего 1681 100,0% 
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Таблица 46.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=1681) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 665 39,6% 
В удовлетворительном 764 45,4% 
В плохом 139 8,3% 
Затрудняюсь ответить 113 6,7% 

Всего 1681 100,0% 

Таблица 46.4. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=1681) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1605 4,00 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 1541 3,68 

3. Квалификация учителей 1565 4,19 

4. 
Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 1598 3,95 

5. Качество проведения воспитательной работы 1579 4,10 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 76 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 140 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 116 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 83 опрошенных респондента; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 102 опрошенных 
респондента 
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Таблица 46.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=1681) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 862 51,3% 
В удовлетворительном 588 35,0% 
В плохом 46 2,7% 
Затрудняюсь ответить 185 11,0% 

Всего 1681 100,0% 

Таблица 46.6. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=1681) 

№ 
Критерии качества дошкольного 

образования 
Кол-во 

ответов* 
Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 1516 4,29 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 1503 3,92 
3. Квалификация воспитателей 1500 4,39 

4. 
Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 1546 4,28 

5. Качество развивающей работы 1521 4,30 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 165 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 178 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 181 опрошенный респондент; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 135 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 160 опрошенных респондентов 
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Таблица 46.7. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=1681) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 1458 86,7%
2. Общее образование 1429 85,0%
3. Дошкольное образование 1450 86,3%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в г.о. Жигулевск 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в г.о. Жигулевск было 

опрошено 973 человека (родителей, законных представителей). 

Таблица 47.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=973) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 392 40,3% 
В удовлетворительном 431 44,3% 
В плохом 93 9,6% 
Затрудняюсь ответить 57 5,9% 

Всего 973 100,0% 

Таблица 47.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=973) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 360 37,0% 
В удовлетворительном 454 46,7% 
В плохом 100 10,3% 
Затрудняюсь ответить 59 6,1% 

Всего 973 100,0% 
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Таблица 47.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=973) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 924 3,95 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 876 3,59 

3. Квалификация учителей 895 4,15 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

915 3,92 

5. Качество проведения воспитательной работы 905 4,03 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 49 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 97 опрошенных респондентов; по вопросу о 
квалификации учителей - 78 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 58 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 68 опрошенных 
респондентов 

Таблица 47.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=973) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 488 50,2% 
В удовлетворительном 349 35,9% 
В плохом 33 3,4% 
Затрудняюсь ответить 103 10,6% 

Всего 973 100,0% 
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Таблица 47.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=973) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 877 4,26 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 876 3,92 
3. Квалификация воспитателей 870 4,40 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 904 4,29 

5. Качество развивающей работы 892 4,28 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 96 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 97 опрошенных респондентов; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 103 опрошенных респондента; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 69 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 81 опрошенный респондент 

Таблица 47.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=973) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 823 84,6%
2. Общее образование 814 83,7%
3. Дошкольное образование 837 86,0%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Результаты опроса респондентов (родителей, законных представителей), 

полученные в м.р. Ставропольский 

Всего по состоянию на 9 декабря 2022 года в м.р. Ставропольский было 

опрошено 708 человек (родителей, законных представителей). 

Таблица 48.1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом система 
образования в Самарской области» (n=708) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 329 46,5% 
В удовлетворительном 306 43,2% 
В плохом 32 4,5% 
Затрудняюсь ответить 41 5,8% 

Всего 708 100,0% 

Таблица 48.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «на 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится общее образование в 
Самарской области (школы, лицеи, гимназии)» (n=708) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 
В хорошем 305 43,1% 
В удовлетворительном 310 43,8% 
В плохом 39 5,5% 
Затрудняюсь ответить 54 7,6% 

Всего 708 100,0% 
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Таблица 48.3. Средние баллы оценок по критериям качества общего 
образования по пятибалльной шкале (n=708) 

№ Критерии качества общего образования Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 681 4,06 

2. Оснащение компьютерами, учебным 
оборудованием, пособиями 665 3,80 

3. Квалификация учителей 670 4,25 

4. Качество обучения (достаточность получаемых 
знаний) 

683 3,99 

5. Качество проведения воспитательной работы 674 4,18 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

общего образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 27 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащении компьютерами, 
учебным оборудованием, пособиями – 43 опрошенных респондента; по вопросу о 
квалификации учителей - 38 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве 
обучения (достаточности получаемых знаний) - 25 опрошенных респондентов; по 
вопросу о качестве проведения воспитательной работы - 34 опрошенных респондента 

Таблица 48.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «На 
Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 
образование в Самарской области?» (n=708) 

Варианты ответа Кол-во ответов % 

В хорошем 374 52,8% 
В удовлетворительном 239 33,8% 
В плохом 13 1,8% 
Затрудняюсь ответить 82 11,6% 

Всего 708 100,0% 
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Таблица 48.5. Средние баллы оценок по критериям качества 
дошкольного образования по пятибалльной шкале (n=708) 

№ Критерии качества дошкольного 
образования 

Кол-во 
ответов* 

Средний 
балл (М) 

1. Комфортность условий (чистота, уют) 639 4,34 
2. Оснащённость средствами для игры и развития 627 3,93 
3. Квалификация воспитателей 630 4,38 

4. Качество организации питания детей, 
соблюдения их режима дня, гигиены 642 4,27 

5. Качество развивающей работы 629 4,32 
* Количество ответов респондентов, без учёта варианта «Затрудняюсь

ответить» 
** Затруднились дать ответ по вопросам, касающимся критериев качества 

дошкольного образования следующее количество опрошенных нами респондентов 
(родителей, законных представителей): по вопросу о комфортности условий (чистоте, 
уюте) - 69 опрошенных респондентов; по вопросу об оснащённости средствами для 
игры и развития - 81 опрошенный респондент; по вопросу о квалификации 
воспитателей - 78 опрошенных респондентов; по вопросу о качестве организации 
питания детей, соблюдения их режима дня, гигиены - 66 опрошенных респондентов; 
по вопросу о качестве развивающей работы - 79 опрошенных респондентов 

Таблица 48.6. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы образования в Самарской области (n=708) 

№ Уровень системы образования 
Сумма положительных ответов 

Кол-во ответов* % 
1. Система образования в целом 635 89,7%
2. Общее образование 615 86,9%
3. Дошкольное образование 613 86,6%

* Количество положительных ответов респондентов, полученное
суммированием значений двух вариантов ответа: «В хорошем» и «В 
удовлетворительном» 
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Приложение 2. 
Таблица 1.1. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 

системы образования в целом в разрезе территориальных управлений и 
муниципальных образований Самарской области 

ТУ/Департамент % Муниципальное 
образование % 

Самарское (ТУ/ДЕП) 81,9% г.о. Самара 81,9% 
Тольяттинское (ТУ/ДЕП) 82,4% г.о. Тольятти 82,4% 

Кинельское ТУ 87,6% 
г.о. Кинель 87,3% 
м.р. Кинельский 88,5% 

Западное ТУ 92,7% 

г.о. Сызрань 91,3% 
г.о. Октябрьск 93,1% 
м.р. Сызранский 96,9% 
м.р. Шигонский 93,4% 

Северное ТУ 94,2% 
м.р. Сергиевский 95,2% 
м.р. Челно-Вершинский 91,1% 
м.р. Шенталинский 96,2% 

Северо-Восточное ТУ 89,5% 

г.о. Похвистнево 88,2% 
м.р. Похвистневский 91,2% 
м.р. Исаклинский 86,2% 
м.р. Камышлинский 92,3% 
м.р. Клявлинский 89,4% 

Северо-Западное ТУ 88,7% 
м.р. Красноярский 85,9% 
м.р. Кошкинский 92,6% 
м.р. Елховский 88,2% 

Юго-Западное ТУ 90,1% 

г.о. Чапаевск 87,7% 
м.р. Безенчукский 90,1% 
м.р. Пестравский 94,0% 
м.р. Хворостянский 94,1% 
м.р. Красноармейский 89,6% 
м.р. Приволжский 92,7% 

Отрадненское ТУ 87,9% 
г.о. Отрадный 86,7% 
м.р. Богатовский 92,0% 
м.р. Кинель-Черкасский 88,6% 

Юго-Восточное ТУ 90,3% 
м.р. Нефтегорский 89,9% 
м.р. Борский 88,1% 
м.р. Алексеевский 96,1% 

Южное ТУ 89,7% 
м.р. Большечерниговский 89,2% 
м.р. Большеглушицкий 90,7% 

Поволжское ТУ 86,5% 
г.о. Новокуйбышевск 84,3% 
м.р. Волжский 88,0% 

Центральное ТУ 86,7% 
г.о. Жигулевск 84,6% 
м.р. Ставропольский 89,7% 

Самарская область 84,7% Самарская область 84,7% 
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Таблица 1.2. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы общего образования в разрезе территориальных управлений и 
муниципальных образований Самарской области 

ТУ/Департамент % Муниципальное 
образование % 

Самарское (ТУ/ДЕП) 81,7% г.о. Самара 81,7% 
Тольяттинское (ТУ/ДЕП) 81,7% г.о. Тольятти 81,7% 

Кинельское ТУ 84,5% 
г.о. Кинель 83,8% 
м.р. Кинельский 86,8% 

Западное ТУ 91,9% 

г.о. Сызрань 90,4% 
г.о. Октябрьск 92,8% 
м.р. Сызранский 96,6% 
м.р. Шигонский 92,3% 

Северное ТУ 90,9% 
м.р. Сергиевский 93,5% 
м.р. Челно-Вершинский 84,1% 
м.р. Шенталинский 93,1% 

Северо-Восточное ТУ 86,7% 

г.о. Похвистнево 85,7% 
м.р. Похвистневский 88,5% 
м.р. Исаклинский 82,0% 
м.р. Камышлинский 89,6% 
м.р. Клявлинский 86,0% 

Северо-Западное ТУ 86,1% 
м.р. Красноярский 82,8% 
м.р. Кошкинский 89,9% 
м.р. Елховский 89,5% 

Юго-Западное ТУ 88,5% 

г.о. Чапаевск 85,8% 
м.р. Безенчукский 89,0% 
м.р. Пестравский 94,4% 
м.р. Хворостянский 91,5% 
м.р. Красноармейский 89,2% 
м.р. Приволжский 90,7% 

Отрадненское ТУ 85,5% 
г.о. Отрадный 83,2% 
м.р. Богатовский 92,9% 
м.р. Кинель-Черкасский 86,8% 

Юго-Восточное ТУ 88,9% 
м.р. Нефтегорский 89,7% 
м.р. Борский 85,4% 
м.р. Алексеевский 93,1% 

Южное ТУ 87,2% 
м.р. Большечерниговский 87,6% 
м.р. Большеглушицкий 86,2% 

Поволжское ТУ 84,4% 
г.о. Новокуйбышевск 83,1% 
м.р. Волжский 85,3% 

Центральное ТУ 85,0% 
г.о. Жигулевск 83,7% 
м.р. Ставропольский 86,9% 

Самарская область 83,7% Самарская область 83,7% 
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Таблица 1.3. Сумма положительных ответов на вопрос о состоянии 
системы дошкольного образования в разрезе территориальных 
управлений и муниципальных образований Самарской области 

ТУ/Департамент % Муниципальное 
образование % 

Самарское (ТУ/ДЕП) 77,5% г.о. Самара 77,5% 
Тольяттинское (ТУ/ДЕП) 80,5% г.о. Тольятти 80,5% 

Кинельское ТУ 90,7% 
г.о. Кинель 91,0% 
м.р. Кинельский 89,9% 

Западное ТУ 91,0% 

г.о. Сызрань 90,0% 
г.о. Октябрьск 90,2% 
м.р. Сызранский 95,2% 
м.р. Шигонский 92,1% 

Северное ТУ 90,4% 
м.р. Сергиевский 89,2% 
м.р. Челно-Вершинский 93,0% 
м.р. Шенталинский 91,2% 

Северо-Восточное ТУ 88,9% 

г.о. Похвистнево 90,9% 
м.р. Похвистневский 85,5% 
м.р. Исаклинский 83,3% 
м.р. Камышлинский 93,2% 
м.р. Клявлинский 90,2% 

Северо-Западное ТУ 88,9% 
м.р. Красноярский 86,8% 
м.р. Кошкинский 91,0% 
м.р. Елховский 92,1% 

Юго-Западное ТУ 88,5% 

г.о. Чапаевск 88,1% 
м.р. Безенчукский 86,5% 
м.р. Пестравский 90,7% 
м.р. Хворостянский 88,5% 
м.р. Красноармейский 90,6% 
м.р. Приволжский 89,1% 

Отрадненское ТУ 88,7% 
г.о. Отрадный 92,4% 
м.р. Богатовский 88,4% 
м.р. Кинель-Черкасский 85,0% 

Юго-Восточное ТУ 87,5% 
м.р. Нефтегорский 85,5% 
м.р. Борский 89,7% 
м.р. Алексеевский 90,0% 

Южное ТУ 87,9% 
м.р. Большечерниговский 85,4% 
м.р. Большеглушицкий 93,6% 

Поволжское ТУ 85,5% 
г.о. Новокуйбышевск 84,2% 
м.р. Волжский 86,4% 

Центральное ТУ 86,3% 
г.о. Жигулевск 86,0% 
м.р. Ставропольский 86,6% 

Самарская область 82,3% Самарская область 82,3% 
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Приложение 3. Анкета, удовлетворённость качеством образования 

(дошкольным и общим) 

Удовлетворённость качеством образования 

Уважаемый респондент, просим Вас ответить на несколько вопросов и 
оценить Вашу удовлетворённость качеством образования в Самарской 

области. 

1. Где Вы проживаете?

2. На Ваш взгляд, в каком состоянии находится сейчас в целом
система образования в Самарской области? 

1) В хорошем;
2) В удовлетворительном;
3) В плохом;
4) Затрудняюсь ответить.

3. Если оценивать более детально, то на Ваш взгляд, в каком
состоянии сейчас находится общее образование в Самарской области 
(школы, лицеи, гимназии)? 

1) В хорошем;
2) В удовлетворительном;
3) В плохом;
4) Затрудняюсь ответить.

4. Оцените следующие критерии качества общего образования по
пятибалльной шкале (от 1-очень плохо, до 5-очень хорошо): 

1. Комфортность условий (чистота, 
уют) 1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить 

2. 
Оснащение компьютерами, 
учебным оборудованием, 
пособиями 

1 2 3 4 5 
Затрудняюсь 

ответить 
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3. Квалификация учителей 1 2 3 4 5 
Затрудняюсь 

ответить 

4. 
Качество обучения 
(достаточность получаемых 
знаний) 

1 2 3 4 5 Затрудняюсь 
ответить 

5. Качество проведения 
воспитательной работы 1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить 

5. На Ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится дошкольное
образование в Самарской области? 

1) В хорошем;
2) В удовлетворительном;
3) В плохом;
4) Затрудняюсь ответить.

6. Оцените следующие критерии качества дошкольного
образования по пятибалльной шкале (от 1-очень плохо, до 5-очень хорошо): 

1. 
Комфортность условий 
(чистота, уют) 1 2 3 4 5 

Затрудняюсь 
ответить 

2. Оснащённость средствами для 
игры и развития 1 2 3 4 5 Затрудняюсь 

ответить 

3. Квалификация воспитателей 1 2 3 4 5 Затрудняюсь 
ответить 

4. 
Качество организации питания 
детей, соблюдения их режима 
дня, гигиены 

1 2 3 4 5 Затрудняюсь 
ответить 

5. Качество развивающей работы 1 2 3 4 5 
Затрудняюсь 

ответить 
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