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Основные показатели качества образовательных услуг как элемент 

рейтинговых оценок 

 

The main indicators of the quality of educational services as an 

element of rating assessments 

 

Аннотация. В Самарском регионе в режиме мониторинга 

проводятся социологические исследования, ориентированные на изучение 

качества образовательных продуктов и услуг в оценках одного из 

основных участников образовательных отношений – родителей учащихся. 

Исследование отношения родителей учащихся образовательных 

учреждений городского округа (г. о.) Самара как основных «заказчиков» 

образовательных услуг дало возможность автору высказать ряд 

рекомендаций по улучшению разработки и принятия органами управления 

образованием московского и самарского регионов научно и практически 

обоснованных решений по совершенствованию образовательных 

отношений в городских общеобразовательных организациях.  

Ключевые слова: социология, педагогика, показатели качества 

образовательных услуг. 

Abstract. In the Samara region, on the basis of monitoring there are 

conducted sociological surveys, focused on studying the quality of educational 

products and services in assessments of one of the main participants of 

educational relations-the parents of students. The study of the attitude of the 

parents of the students of the educational institutions of the city of Samara, as 

the main "customers" of educational services, made it possible for the author to 

make a number of recommendations on improving the development and 

adoption by the educational authorities of the Moscow and Samara regions of 

scientific and practical decisions on the improvement of educational relations in 

urban general education organizations. 
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Качество  образовательных услуг и процедуры его оценки 

регулируются  ФЗ «Об образовании в РФ» [1]. Мнения представителей 

родительской общественности можно рассматривать как одни из наиболее 

значимых при  изучении соответствия образовательного процесса 

современным потребностям общества и государства. Были 

проанкетированы (инструментарий исследования включал в себя анкету 

для родителей) законные представители учащихся из 21 учебного 

заведения среднего общего образования города. Выборка носила 

районированный, непропорциональный характер. Между тем, она 

позволила обеспечить представительство респондентов данной категории  

из школ всех территориально-административных районов г. о. Самара. 

Качество общего образования в исследовании оценивалось по пяти 

блокам: условия обучения, содержание учебного процесса, качество 

преподавания, организация учебного процесса и результаты обучения 

(пример блока – Таблица 1). Для сравнительного анализа блоков были 

рассчитаны индексы удовлетворенности по каждому из них (на основе 

долей удовлетворенных и неудовлетворенных респондентов-родителей) 

(Таблица 2). 

Индекс удовлетворенности для каждого параметра представляет 

собой среднее из суммы разниц между долей удовлетворенных и долей 

неудовлетворенных по каждому пункту блока плюс 100 баллов
1
. Значение 

индекса колеблется от нуля до двухсот баллов. Если индекс принимает 

значение больше ста баллов, то доля удовлетворенных превалирует над 

долей неудовлетворенных, если меньше ста баллов – доля 

неудовлетворенных выше доли удовлетворенных.  

Таблица 1 

Уровень удовлетворенности родителей условиями обучения
2
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Комфортность пребывания ребенка в школе 67 28 4 1 

Эстетическое оформление помещений в школе 64 27 6 2 

Качество профессиональной подготовки учителей 64 25 6 4 

Обеспеченность учебниками 64 26 8 2 

                                                           
1
 Например, разница для пункта «комфортность пребывания ребенка в школе» равна 67%-4%=63%. 

Таким же образом высчитываются разницы для каждого пункта, все суммируется и вычисляется среднее. 
2
 Данные в таблицах отсортированы по столбцу «в целом устраивает» по убыванию значений. 
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Обеспечение безопасности пребывания ребенка в 

школе 
63 25 8 3 

Наличие учителей в необходимом количестве 62 24 11 4 

Отношение педагогов к учащимся 60 32 6 2 

Санитарно-гигиенические условия в школе 57 29 10 3 

Отношение между учениками в классе 54 35 8 2 
Наличие современного оборудования для проведения 

занятий 
52 32 11 5 

Необходимая медицинская помощь 50 31 12 7 

Условия для спортивных занятий детей 48 31 17 4 

В среднем 58 29 10 4 
Индекс удовлетворенности родителей конкретными составляющими 

условий обучения 148,2 

 

Исследование показало, что в наибольшей степени родители 

удовлетворены организацией учебного процесса – 67 % в целом 

удовлетворенных, индекс равен 159,0 баллов (таблица 6). Меньше всего 

удовлетворительных оценок получил блок «результаты обучения». 

Практически только каждый второй родитель доволен итогами обучения 

ребенка в школе (52 %). Индекс удовлетворенности составляет 121,3 

балла, что существенно ниже всех остальных индексов.  

Таблица 2 

Сводная таблица средних показателей удовлетворенности 

различными составляющими процесса обучения (% по строке) 
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Организация 

учебного 

процесса 

67 23 90 8 2 159,0 

Условия 

обучения 
58 29 87 10 4 148,2 

Содержание 

учебного 

процесса 

57 31 88 9 3 148,0 

Качество 

преподавани

я 

58 29 87 9 4 141,3 

Результаты 

обучения 
52 29 81 9 10 121,3 

 

Доля абсолютно удовлетворенных родителей, то есть тех, кто 

доволен всеми параметрами всех пяти блоков составляет 7 % (таблица 3). 

Больше всего родителей (почти треть опрошенных – 31 %) удовлетворены 

всеми составляющими организации учебного процесса. Меньше всего 
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абсолютно удовлетворенных родителей по блоку «условия обучения» – 11 

%.  

Таблица 3 

Доли родителей, удовлетворенных всеми пунктами в каждом 

параметре, % 
Условия обучения 11 

Содержание учебного процесса 23 

Качество преподавания 27 

Организация учебного процесса 31 

Результаты обучения 18 

Удовлетворены всеми пунктами всех параметров 7 

 

На основе оценки удовлетворенности родителей различными 

параметрами учебного процесса был построен рейтинг школ городского 

округа Самары (Таблица 4).  

Таблица  4 

Рейтинг школ 

 

Номер 

школ

ы 

Условия 

обучени

я 

Содержани

е учебного 

процесса 

Качество 

преподавани

я 

Организаци

я учебного 

процесса 

Результат

ы обучения 

Индек

с  

1.  176,2 184,7 178,7 191,3 137,5 173,7 

2.  167,2 170,8 167,5 193,3 126,6 165,1 

3.  167,2 174,8 164,3 184,6 133,8 164,9 

4.  164,0 176,0 163,6 177,6 134,5 163,1 

5.  172,8 166,2 166,7 166,4 129,8 160,4 

6.  167,4 164,7 156,9 151,8 131,0 154,4 

7.  157,6 154,0 147,5 178,3 126,8 152,8 

8.  158,5 154,0 155,6 153,6 122,5 148,8 

9.  159,2 151,1 152,2 160,4 120,9 148,8 

10.  158,0 146,3 145,6 167,6 122,6 148,0 

11.  165,1 145,8 132,6 173,3 117,0 146,8 

12.  155,2 151,1 133,8 163,1 122,0 145,0 

13.  146,8 154,9 138,8 154,2 127,0 144,4 

14.  160,1 148,1 131,6 153,8 115,7 141,9 

15.  138,1 144,6 140,7 155,4 121,4 140,0 

16.  142,6 139,2 127,4 170,7 117,1 139,4 

17.  128,6 130,4 153,4 163,8 113,0 137,8 

18.  149,6 144,4 128,3 144,0 115,7 136,4 

19.  138,0 136,9 130,0 140,4 115,5 132,2 

20.  132,5 131,8 123,2 153,6 109,5 130,1 

21.  119,8 129,5 115,8 135,8 105,1 121,2 

   

Анализ социологических данных, полученных в ходе исследования, 

направленного на этом этапе на  определение спектра конкретных, 

социально значимых   показателей (индикаторов) рейтинговых систем, 
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позитивно влияющих на качество образовательного процесса, позволяет 

сделать следующие выводы: 

— действующий спектр показателей (индикаторов) требует 

определенного уточнения (определенной модернизации) с учетом 

предложений, высказанных акторами настоящего исследования. Наряду с 

этим, провести такую (подобную) модернизацию можно было бы также на 

основе мониторинга мнений членов экспертной группы, в которую могли 

бы  быть включены представители педагогической, ученической (старшие 

классы) и родительской общественности. 

Не во всем поддерживает действующий спектр показателей 

рейтинговых оценок  и министр просвещения РФ О.Ю. Васильева, 

которая, в частности, заявила: «Не является ЕГЭ критерием оценки работы 

в школе, я еще раз это подчеркиваю. Он никогда не сможет описать 

состояние школы сегодня, а раз так, то этого не стоит делать и в таком 

ключе. Это необъективно. Нужно разрабатывать самой школе модели 

самообследования»[2]. На наш взгляд, следует рассмотреть вопрос о 

целесообразности введения  в этот спектр следующих показателей 

(индикаторов): 

- общее число учащихся, сдавших ЕГЭ и ГИА не только на 

«отлично»,  но и на «хорошо» и «удовлетворительно»;  

- творческую направленность деятельности школы;  

- динамику успешности обучения конкретного учащегося; 

достижения ОО (учащихся) в сфере технического творчества 

(проектирования); 

 - участие и достижения учителей школы в компетентностных, 

метапредметных и других олимпиадах и конкурсах;    

- участие школы (учеников) в мероприятиях гражданско-

патриотической, духовно-нравственной направленности;  

- эффективность образовательного процесса в ОО;  

- состояние образовательной среды в школе;  результативность 

инновационной деятельности ОО; 

 - позитивное отношение учащихся, выпускников, родителей к 

школе; 

 - высокое качество образования в ОО;  

- создание условий для внеурочной деятельности (досуга) 

обучающихся;  

- создание условий для получения  дополнительного образования; 

участие учащихся в фестивалях, конкурсах, смотрах, олимпиадах 

различного ранга и уровня;  

- обеспечение доступности качественного образования для всех без 

исключения обучающихся. 
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