




Приложение №1 

к Решению административного совета № V/8 от 27.04.2021 г. 

 

Административный Совет ГУО 

 27 апреля 2021 года. 

Об итогах анкетирования родителей и учащихся. 
На основании Письма Главного управления образования Гагаузии № 01/1-15-307 

от 22 марта 2021 года, с целью мониторинга внедрения Инструкции по 

менеджменту тем для домашнего задания в начальном, гимназическом и 

лицейском образовании, утвержденной Приказом Министерства просвещения 

Республики Молдова № 1249 от 28.08.2018 г., а также в целях мониторинга 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, 

Главное управление образования Гагаузии запустило масштабное онлайн-

анкетирование среди родителей и учащихся учебных заведений Автономии. 

Были разработаны анкеты с вопросами для учащихся и родителей в google-формах, 

доступ к которым был на официальном сайте ГУО, ссылки  указаны в письме ГУО 

и отправлены на электронные адреса учебных заведений. 

Задачей Главного управления образования  было охватить анкетированием 50% 

родителей и 60% -учащихся. 

Согласно результатам  в анкетировании приняли участие: 

Родители: 7034 

Учащиеся: 8698. 

Наибольшую активность при анкетировании проявили родители и учащиеся 

следующих учебных заведений: 

1.Гимназия с. Конгазчик: родители -77,6 % от общего количества и учащиеся-

93,01%. 

2. ТЛ им. Г. Гайдаржи, мун. Комрат: родители- 68,9 % от общего количества и 

учащиеся-89,63%. 

3. Гимназия им. С. Руденко, г. Вулканешты: родители -66,52 % от общего 

количества и учащиеся-79,58%. 

4. Гимназия с. Баурчи: родители -80,87 % от общего количества и учащиеся-

67,16%. 

5. ТЛ им А.Должненко, г. Вулканешты: родители -66,37 % от общего количества и 

учащиеся-81,81%. 



Наряду с этим, есть ряд учебных заведений, где наблюдается очень низкая 

активность при анкетировании, это: 

1.ТЛ им. Д. Мавроди, мун. Комрат: родители - 1,65% от общего количества и 

учащиеся - 1,65%, т.е. все 6 из 363 приняли участие. 

2. Гимназия - д/с им. М.Вовчок, с. Ферапонтьевка: родители -16,67% от общего 

количества и учащиеся-31,25%. 

3. Гимназия им.Ф. Ангели, с. Гайдары: родители -17,95 % от общего количества и 

учащиеся-24,36%. 

4. Гимназия им. Д. Танасоглу, с. Кириет-Лунга: родители -20,11% от общего 

количества и учащиеся- 14,13%. 

5. Гимназия им. М. Танасогло, с. Кирсово: родители -20,82 % от общего количества 

и учащиеся-27,74%. 

Если говорить о качественном участии в анкетировании, то: 

 

3 % - 242 учащихся 

  



5% - 452 учащихся                                                                6% - 559 учащихся 

 

                              

20% - 1736 учащихся                                                   10% - 901 учащийся 

                      

 

16% - 1395 учащихся                                                            8% - 693 учащихся 



                                    

7 – 623 учащихся                                                                               3% - 239 учащихся 

      

 

                                 

                                                       5% - 342 родителя 

 



                     

5% - 343 родителя                                                          15% - 1054 родителей 

  

8% - 576 родителей                                                                   8% - 576 родителей                  

                  

4% - 300 родителей                                                                     30% - 2138 родителей 



               

9% - 588 родителей                                                                     24% - 1704 родителя 

                 

25% - 1723 родителя 

            



19% - 1318 родителей                                                             31% - 2177 родителя 

 

 

30% - 2112 родителя  

 9% - 632 родителя 

 

 

 

     

5% - 380 родителей                                                                16% - 62 родителя 



          

54% - 204 родителя (гимназия      

им. М.Кеся, с. Бешалма; 

гимназия  им. П. Казмалы, мун. 

Чадыр-Лунга; гимназия им. С. 

Курогло, мун. Комрат; гимназия 

им. С. Руденко, г. Вулканешты; 

гимназия с. Баурчи). 

 



         

        



13% - 49 родителей                                                                    7%  - 28 родителей

 

2% - 7 родителей. 

 

 


