
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В общем комплексе приоритетных задач важное место занимает задача формирования 

механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием 

потребителей, включая создание: 

 прозрачной, открытой системы информирования сургутян об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, 

достоверность информации; 

 объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений учащихся как 

основы перехода к следующему уровню образования; 

 механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке 

качества образования. 

С целью реализации данной задачи в системе образования Сургута проводится 

комплекс мероприятий по созданию условий для организации доступа к образовательной 

информации учащихся, родителей, педагогов и администраторов. На официальном 

интернет-сайте каждой муниципальной образовательной организации обеспечена 

возможность учащихся и родителей задать вопрос директору, внести пожелания и 

предложения по совершенствованию работы. 

Родители обучающихся участвуют в работе управляющих и попечительских советов 

образовательных организаций, наблюдении за процедурами проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, опубликованные на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

bus.gov.ru., свидетельствуют о высоком уровне качества оказания услуг муниципальными 

образовательными учреждениями города Сургута. Оценка проводилась по следующим 

критериям:  

- информационная открытость образовательной организации; 

- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации;  

- время ожидания предоставления услуги;  

- удовлетворенность качеством оказания услуг. 

В рейтинге образовательных организаций автономного округа 15 муниципальных 

образовательных учреждений заняли самую высокую позицию, получив оценку «отлично», 

набрав от 129 до 138 баллов, 71 образовательное учреждение получили оценку «хорошо»  

(99-128 баллов), и 4 учреждения – оценку «удовлетворительно» (90-92 балла).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

С целью независимой оценки качества 

общего и дополнительного образования 

в 2018/19 учебном года департаментом 

образования проведено анкетирование 

родителей обучающихся, учащихся 9-11-х 

классов и сотрудников образовательных 

учреждений посредством on-line опроса 

с использованием информационного ресурса 

Администрации города http://do.admsurgut.ru. 

В оценке качества дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования 

и дополнительного образования 89-ти 

образовательных учреждений города 
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приняли участие 40 496 человека, в числе которых 6 195 учащихся, 31 313 родителей 

обучающихся и 2 988 сотрудника образовательных учреждений (диаграмма 26).  

По итогам проведенного опроса определен высокий уровень удовлетворенности 

потребителей качеством образования – 96,5% респондентов дали оценку «полностью 

удовлетворен» и «скорее удовлетворен». 

Средний уровень удовлетворенности качеством работы детских садов составил 98%, 

общеобразовательных учреждений – 92,4%, учреждений дополнительного образования – 

98,2%.  

Качество работы общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) 

оценивалось с точки зрения старшеклассников и родителей обучающихся. Средний уровень 

удовлетворенности родителей в целом составил 92,4%, старшеклассников – 95,1% 

(диаграммы 27, 28).  

Участники образовательных отношений 

имеют возможность получения своевременной, 

достоверной и полной информации о состоянии 

и перспективах развития образования, 

обеспечивающей возможности эффективного 

управления системой образования. С целью 

определения степени соответствия 

муниципальной системы образования 

современным требованиям в Сургуте 

проводятся различные мониторинговые 

исследования, результаты которых 

анализируются департаментом образования 

и образовательными учреждениями. 

Дальнейшая работа по формированию 

независимой оценки качества образовательных 

услуг, обеспечению открытости системы 

образования будет оставаться в приоритетах 

департамента образования и образовательных 

организаций, при проведении которых будут 

привлекаться органы государственно-

общественного управления, подключаться 

общественность к активному диалогу 

относительно показателей оценки, лучшего 

понимания устройства жизни школы, повышения эффективности, качества и доступности 

образовательных услуг. 
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Удовлетворённость родителей и старшеклассников 

качеством работы общеобразовательных учреждений 
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