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1. Анализ активности участников образовательных отношений в процедуре 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в Томской 

области, в отношении которых в 2017 году проводится независимая оценка. 

1.1.  Информация об активности граждан участников образовательных отношений 

по оценки качества образовательных слуг. 

 

Для оценки качества предоставления услуг организациями были использованы две 

группы показателей, и, как следствие, два основных источника информации:   

1) Показатели, сформированные на основании анализа официального сайта обследуемой 

образовательной организации и других официальных источников информации;  

2) Показатели, сформированные на основании изучения мнения получателей услуг при 

анкетном опросе.  

Численность выборочной совокупности респондентов при проведении Интернет опроса 

определена случайно, она насчитывает 89 362 единиц, в том числе: 

- 7 образовательных учреждений в Александровском районе – 473 респондента; 

- 14 образовательных учреждений в Асиновском районе – 8981 респондент; 

- 10 образовательных учреждений в Бакчарском районе – 1812 респондентов; 

- 8 образовательных учреждений в Верхнекетском районе – 1318 респондентов; 

- 2 образовательных учреждений в г. Кедровый – 254 респондента; 

- 18 образовательных учреждений в г. Северск – 3934 респондента; 

- 9 образовательных учреждений в г. Стрежевой – 2286 респондентов; 

- 71 образовательное учреждение в г. Томск – 40031 респондент; 

- 8 образовательных учреждений в Зырянском районе – 1138 респондентов; 

- 19 образовательных учреждений в Каргасокском районе – 2185 респондентов; 

- 17 образовательных учреждений в Кожевниковском районе – 2730 респондентов; 

- 20 образовательных учреждений в Колпашевском районе – 9269 респондентов; 

- 10 образовательных учреждений в Кривошеинском районе – 685 респондентов; 

- 9 образовательных учреждений в Молчановском районе – 1278 респондентов; 

- 9 образовательных учреждений в Парабельском районе – 609 респондентов; 

- 14 образовательных учреждений в Первомайском районе – 2415 респондентов; 

- 9 образовательных учреждений в Тегульдетском районе – 1103 респондентов; 

- 34 образовательных учреждений в Томском районе – 5184 респондента; 

- 10 образовательных учреждений в Чаинском районе – 789 респондентов; 

- 16 образовательных учреждений в Шегарском районе – 2888 респондентов. 
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Активность граждан - участников образовательных отношений по оценке качества 

образовательных услуг наглядным образом представлена на рисунке 1. Определена она как 

отношение количества участников опроса (количество голосов) к количеству обучающихся в 

образовательном учреждении, представлена в процентах. 

 

 

Рис. 1. Активность участников образовательных отношений по оценке качества 

образовательных услуг в разрезе муниципальных образований, в %  

 

Из двадцати муниципальных образований Томской области, в которых проводилась 

оценка качества образовательных услуг, самые высокие показатели участия в анкетном опросе 

наблюдаются в Асиновской районе (207,7% голосовавших). Так же высокую активность при 

голосовании проявили респонденты следующих районов: Колпашевский (183,7%), Шегарский 
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(154,4%), Кожевниковский (120,5%), Тегульдетский (118,0%), Каргасокский (114,3%), 

Бакчарский (112,5%), Первомайский (110,4%).  

Значительное превышение участников голосования над численностью учеников в 

образовательном учреждении свидетельствует о неравнодушном отношении, 

заинтересованности учеников, родителей, опекунов и прочих участников образовательных 

отношений в получении качественного образования, а также активной информационной, 

просветительной деятельности со стороны муниципальных образований и непосредственно 

образовательных учреждений данных районов. 

В таблице 1 указаны образовательные учреждения, проявившие максимальную 

активность при голосовании для определения качества образовательных услуг.  

 

Таблица 1. Топ-10 образовательных организаций по активности участников в оценке 

качества образовательных услуг 

 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

Количество 

голосов 

Количество 

обучающихся в 

школе по данным ИС 

зачисление 

Процент 

проголосовавших 

(%) 

Асиновский район 

МБОУ - СОШ Батурино 

Асиновского района 

Томской области 4764 197 2 418 

Шегарский район 

МКОУ "Маркеловская 

СОШ" 1036 104 996 

Бакчарский район 

МКОУ "Большегалкинская 

СОШ" 506 76 666 

г. Томск МАОУ СОШ № 54 г. Томска 4515 826 547 

Колпашевский район МАОУ "СОШ № 7" 3149 942 334 

Томский район 

МБОУ "Александровская 

СОШ" Томского района 460 147 313 

Колпашевский район МКОУ "Моховская ООШ" 31 10 310 

г. Томск 

МАОУ лицей № 1 имени 

А.С. Пушкина г. Томска 4624 1513 306 

Колпашевский район МКОУ "Дальненская ООШ" 45 15 300 

Колпашевский район МБОУ "Тогурская СОШ" 1448 512 283 
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Наиболее пассивными муниципальными образованиями Томской области по количеству 

проголосовавших респондентов являются: Парабельский район (36,9%), г. Северск (37,8%), г. 

Стрежевой (44,6%), Александровский район (45,8%), Кривошеинский район (46,9%). 
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1.2. Информация о выполнении требования обеспечения не менее чем 30%-го 

участия граждан - участников образовательных отношений в процедуре независимой 

оценки. 

Наглядно информация о выполнении требований обеспечения не менее 30%-го участия в 

процедуре независимей оценки приведена на рисунках 2 и 3, таблице 2. 

 

Рисунок 2. Муниципальные образования, в которых не обеспечен тридцатипроцентный 

порог голосования респондентов по оценке качества образовательных услуг. 

 

В разрезе муниципальных образований в пяти районах не было выполнено требование 

по обеспечению не менее 30%-го участия в процедуре независимой оценки.  

Данного порога не достигла 21 образовательная организация, а именно: 8 школ в г. 

Северск (44% от общего числа общеобразовательных организаций); 8 школ в Томском районе 

(23,5% от общего количества образовательных учреждений); 3 школы в Парабельском районе 

(33,3% от общего количества образовательных учреждений); 1 школа г. Стрежевой (11,1% от 

общего количества образовательных учреждений); 1 школа в Кривошеинском районе (10% от 

общего количества образовательных учреждений). 
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Рисунок 3. Образовательные организации, в которых не обеспечен тридцатипроцентный 

порог голосования респондентов при оценке качества образовательных услуг. 

 

В разрезе отдельных образовательных учреждений наименьший процент активности при 

голосовании наблюдается в МБОУ "Парабельская гимназия" (3,9% проголосовавших от общего 

числа обучающихся в школе), так же инициативу при голосовании не проявили  следующие 

образовательные учреждения : МБОУ "Самусьский лицей" г. Северск, (7% проголосовавших); 

МАОУ "Итатская СОШ", Томский район (7,2% проголосовавших); МБОУ "Северская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",  г. Северск (7,6% 

проголосовавших); МБОУ "Северский лицей", г.Северск (7,9% проголосовавших). 

Причинами низкого уровня участия могут быть: недостаточная информированность 

участников образовательного процесса о проводимом голосовании; отсутствие 

заинтересованности принимать участие в оценке качества образовательного процесса, или 

отсутствие уверенности в целесообразности осуществляемый мероприятиях по независимей 

оценке качества образовательного процесса. 
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Таблица 2. Список общеобразовательных учреждений, не обеспечивших 30% порог 

голосования респондентов. 

Наименование 

муниципального 

образования 

Образовательная организация 
Количество 

голосов 

Количество 

обучающихся в 

школе по данным 

ИС Зачисление 

Процент 

проголосова

вших 

Процент 

школ не 

набравших 

30% 

г. Северск МБОУ "Самусьский лицей" 41 588 7,0 

 

 

44,4 

г. Северск 

МБОУ "Северская школа-

интернат для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8 105 7,6 

г. Северск 
МБОУ "Северская 

гимназия" 
128 919 13,9 

г. Северск МБОУ "Северский лицей" 40 508 7,9 

г. Северск МБОУ "СОШ № 196" 101 493 20,5 

г. Северск МБОУ "СОШ № 198" 182 1087 16,7 

г. Северск МБОУ "СОШ № 89" 68 503 13,5 

г. Северск МОУ "СОШ № 90" 67 658 10,2 

итого 3934 10412 37,8 

г. Стрежевой МОУ "СКоШ" 32 110 29,1  

11,1 итого   2286 5129 44,6 

Кривошеинский 

район 

МБОУ "Красноярская 

СОШ" 
43 160 26,9 

 

 

     0 итого 685 1461 46,9 

Парабельский 

район 

МБОУ "Парабельская 

гимназия" 
22 560 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

33,3 

Парабельский 

район 

МБОУ "Парабельская СОШ 

им. Н.А. Образцова" 
130 597 21,8 

Парабельский 

район 

МКОУ "Новосельцевская 

СШ" 
14 125 11,2 

итого 609 1650 36,9 

Томский район МАОУ "Итатская СОШ" 19 264 7,2  

 

 

 

 

 

 

Томский район 
МАОУ "Калтайская СОШ" 

Томского района 
36 203 17,7 

Томский район 
МБДОУ "Нелюбинская 

СОШ" Томского района 
49 186 26,3 

Томский район 
МБОУ "Кисловская СОШ" 

Томского района 
82 454 18,1 
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Томский район 
МБОУ "Мазаловская СОШ" 

Томского района 
6 45 13,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,5 

Томский район 
МБОУ "Октябрьская СОШ" 

Томского района 
46 257 17,9 

Томский район 
МБОУ "Петуховская СОШ" 

Томского района 
22 97 22,7 

Томский район 
МБОУ "Халдеевская ООШ" 

Томского района 
8 38 21,1 

итого 5184 8248 62,9 
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2.  Общий рейтинг образовательных организаций 

 в разрезе муниципальных образований Томской области по результатам 

независимой оценки качества в 2017 году. 

 

Произведенная оценка рейтинга Томской области по результатам независимой оценки 

качества образовательных услуг в 2017 году составляет 7,4 балла  из 10 возможных. Значение 

показателя дает усредненную (по всем обследованным образовательным организациям, 

находящимся на его территории) величину качества предоставляемых услуг и свидетельствует, 

что качество образовательной деятельности в Томской области выше среднего. 

Его расчет производится по формуле: 

𝑌ср инт = ∑ 𝑌𝑘
ср инт

/𝑅𝑅
𝑘=1 ,         

где 

𝑅 − число организаций, обследованных в регионе; 

𝑌𝑘
ср инт

− среднее (нормированное по числу показателей) значение интегрального 

показателя k-й организации, рассчитываемое по формуле: 

𝑌𝑘
ср инт

= 𝑌𝑘
инт/16,                                           

где 

𝑌𝑘
инт − значение интегрального показателя k-й организации. 

Значение интегрального показателя оценки качества предоставляемых услуг 𝑌𝑘
инт имеет 

шкалу оценки в пределах от 0 до 160 баллов и используется для оценки и составления рейтинга 

организаций, а среднее (нормированное) значение интегрального показателя 𝑌ср инт  имеет 

шкалу оценки в пределах от 0 до 10 и используется при составлении рейтинга субъектов 

Российской Федерации. 

Так же произведен расчет усредненного показателя в разрезе муниципальных 

образований Томской области. Средний показатель интегрального рейтинга образовательных 

организаций в целом по Томской области составляет 118,19 баллов из максимально возможных 

160 баллов.  

Наглядно информация представлена на рис. 4 
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Рисунок 4.Среднее значение интегрального показателя качества образовательной 

деятельности по муниципальным образованиям Томской области 

 

Независимая оценка качества образовательных услуг, проведенная среди 

образовательных учреждений 20 районов и городских округов Томской области, позволила 

выявить, что лидирующее место занимает г. Северск. В данном населенном пункте 

усредненный интегральный показатель составляет 129,2.  

В г. Северск проанализировано 18 образовательных учреждений, диапазон рейтинга по 

школам города составляет от 147,3(МБОУ "СОШ № 196") до 117,73 (МБОУ "Орловская 

СОШ"). 

При этом на рейтинг в равной степени повлияли показатели всех групп, они имеют 

значения выше среднего. 

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте- 

усредненное значение баллов по всем школам района – 7,83;  

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность- 

усредненное значение баллов по всем школам района – 7,04;  

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников - усредненное 

значение баллов по всем школам района – 9,69; 
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4.  Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации-

9,73; 

 Так же высокие показатели имеют место в следующих районах Томской области: 

Первомайский (усредненный рейтинг 125,32); Чаинский (123,53); г. Кедровый (123,53); 

Каргасокский район (122,58).  

Наименьший усредненный рейтинг определен в Верхнекетском районе – 90,89. В данном 

муниципальном образовании проанализировано 8 школ, при этом максимальный рейтинг 

составляет 135,52 (МБОУ "Белоярская СОШ № 1"), а минимальный - 52,90 (МАОУ "БСШ № 

2"), именно в данном районе сосредоточено большее количество школ с рейтингами ниже 

среднего. Причем на низкое значение в равной степени повлияли все анализируемые 

показатели: 

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте- 

усредненное значение баллов по всем школам района – 6,10;  

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность- 

усредненное значение баллов по всем школам района – 5,05;  

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников - усредненное 

значение баллов по всем школам района – 6,03; 

4.  Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации-

6,16; 

Среди муниципальных образований Томской области, имеющий наименьшие 

усредненные рейтинги стоит так же выделить:  

Парабельский район, усредненный рейтинг -  105,13; проанализировано 9 школ, 

максимальный рейтинг - 124,97 (МБОУ "Парабельская гимназия"), наихудший рейтинг 63,78 

(МКОУ "Заводская СШ"); все показатели ниже среднего, особое значение на снижение 

рейтинга оказали показатели группы «комфортность условий, в который осуществляется 

образовательная деятельность» (5,02 балла в среднем);  

Шегарский район, усредненный рейтинг -  106,47; проанализировано 16 школ, 

максимальный рейтинг – 129,34 (МБОУ "Шегарская СОШ № 1"), наихудший рейтинг 85,49 

(МКОУ "Трубачевская СОШ"); особое значение на снижение рейтинга оказали показатели 

группы «комфортность условий, в который осуществляется образовательная деятельность» 

(4,44 балла в среднем, при этом показатели доброжелательности, вежливости и 

компетентности, а так же общего удовлетворения качеством образовательной деятельности 

выше среднего.); 
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Тегульдетский район, усредненный рейтинг -  107,08; проанализировано 9 школ, 

максимальный рейтинг – 136,02 (МКОУ "Белоярская СОШ"), наихудший рейтинг 79 (МКОУ 

"Куянгарская НОШ"); особое значение на снижение рейтинга оказали показатели группы 

«комфортность условий, в который осуществляется образовательная деятельность» (4,70 балла 

в среднем, при этом показатели доброжелательности, вежливости и компетентности, а также 

общего удовлетворения качеством образовательной деятельности выше среднего).  
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3. Анализ результатов независимой оценки качества образовательных организаций 

Томской области  в разрезе отдельных показателей и критериев оценки.  

3.1.  Рейтинги образовательных организаций по общим критериям оценки качества 

образовательной деятельности. Обзор лидеров и аутсайдеров независимой оценки 

качества деятельности образовательных организаций по интегральному показателю.  

 

Методика расчета интегрального рейтинга образовательных учреждений приведена в 

направленном ранее «Отчете по результатам обобщения данных, полученных в ходе 

проведения независимой оценки качества образовательных организаций, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность в Томской области в 2017 году»  

Наиболее высокие баллы по результатам проведенной независимой оценке качества 

получило МБОУ «КСОШ - интернат № 1» Каргасокского района (147,47 баллов).  Последнее 

место в рейтинге заняло МАОУ «БСШ № 2» Верхнекетского района (52,9 балла) из 

максимально возможных 160 баллов.  

Решением Общественного совета при Департаменте общего образования Томской 

области  от 18.09.2017 г.  лучшими признаны 20% организаций, участвовавших в независимой 

оценке качества и занявших верхние места рейтинга по итогам 2017 года. В приложении 1 

представлен общий рейтинг топ 63 организаций (20% организаций, занявших верхние места 

рейтинга). 

 В рамках данного раздела проведен анализ ТОП 10 лидеров рейтинга и ТОП 10 

аутсайдеров независимой оценки, по общему рейтингу и по основным показателям.   

На рисунке 5 и в таблице 3, приведенных ниже, представлены лидеры общего рейтинга.  
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Рисунок 5. Лидеры (Топ 10) по общему рейтингу независимой оценки качества 

образовательной деятельности Томской области в 2017 г. 

 

 

Таблица 3 Лидеры (Топ 10) по общему рейтингу независимой оценки качества 

образовательной деятельности Томской области в 2017 г. 

№

 

п/

п 

Район Наименование 

школы 

Интеграль

ный 

показатель 

качества  

1.Открытость и 

доступность 

информации, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

2.Комфортность 

условий,  

В которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

3.Доброжелатель

ность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

4.Общее 

удовлетворение 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации 

1 

Каргасок

ский 

район 

МБОУ КСОШ - 

интернат № 1 147,47 34,04 63,64 19,91 29,87 

2 

Первомай

ский 

район 

МАОУ Улу-

Юльская СОШ 144,41 33,59 60,91 19,96 29,96 

3 

Томский 

район 

МБОУ 

"Воронинская 

СОШ" 

Томского 

района 143,99 38,76 55,23 20,00 30,00 

4 

Первомай

ский 

МБОУ 

Комсомольская 143,85 33,61 60,42 19,93 29,89 

147,47 

144,41 

143,99 

143,85 

142,73 

142,72 

142,62 

142,16 

142,01 

141,76 

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

МБОУ КСОШ - интернат № 1. Каргасокский 

район 

МАОУ Улу-Юльская СОШ.Первомайский район 

МБОУ "Воронинская СОШ".  Томского района 

МБОУ Комсомольская СОШ. Первомайский 

район 

МАОУ гимназия № 2 города Асино Томской 

области 

МАОУ "Моряковская СОШ" Томского района 

МАОУ гимназия № 29 г. Томска 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска 

МАОУ "СОШ № 7"Колпашевский район 

МОУ "Гимназия № 1"г.Стрежевой 
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район СОШ 

5 

Асиновск

ий район 

МАОУ 

гимназия № 2 

города Асино 

Томской 

области 142,73 34,67 58,09 20,00 29,97 

6 

Томский 

район 

МАОУ 

"Моряковская 

СОШ" 

Томского 

района 142,72 38,35 54,73 19,80 29,83 

7 г. Томск 

МАОУ 

гимназия № 29 

г. Томска 142,62 34,30 58,47 19,95 29,90 

8 г. Томск 

МАОУ СОШ № 

25 г. Томска 142,16 33,70 58,60 19,91 29,94 

9 

Колпаше

вский 

район 

МАОУ "СОШ 

№ 7" 142,01 34,49 57,67 19,92 29,94 

10 

г. 

Стрежевой 

МОУ 

"Гимназия № 1" 141,76 35,74 56,02 20,00 30,00 

        

 

Максимальный рейтинг по интегральному показателю качества присвоен МБОУ 

«КСОШ - интернат № 1» Каргасокского района (147,47 баллов). При этом не все критерии 

качества образовательного процесса, учитываемые при расчете рейтинга, у данной школы 

имеют максимальные значения по области. Занять лидирующую строку позволили показатели, 

входящие в группу 2. «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность», при том стоит отметить, что прочие показатели так же на достаточно высоком 

уровне.   

 В десятку лучших образовательных учреждений включены организации из Томского 

района (3 школы), Первомайского района (2 школы), из г. Томск (2 школы), из Колпашевского 

района и г. Стрежевой. Участники «Топ 10» имеют примерно равные высокие показатели, 

учитываемые при оценке качества.   
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Рисунок 6. Сравнительные данные усредненных значений рейтинга лидеров (топ-10) 

Томской области с максимально возможными рейтингами в разрезе групп показателей 

качества. 

 

Школы с наилучшими результатами по области практически достигли максимального 

уровня по показателям группы: «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников» (19,94 балла из 20 возможных), «Общее удовлетворение качеством 

образовательной деятельности организации» (29,93 балла из 30 возможных). Показатели 

группы «Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте» так же 

на достаточно высоком уровне (35,13 баллов из 40 максимально возможных). Показатели 

качества группы «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» (58,38 баллов из 70 возможных) выше среднего, но позволяют указать 

направления при работе над совершенствованием качества образовательных услуг в области. В 

среднем по интегральному показателю лучшие школы области достигли 143,37 баллов из 160.  

Далее на рисунке 7 и в таблице 4 представлены школы с наименьшим общим рейтингом.  
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Рисунок 7. Аутсайдеры (10 организаций с наименьшим результатом) в общем рейтинге 

независимой оценки качества образовательной деятельности Томской области в 2017г. 

 

Таблица 4. Аутсайдеры (10 организаций с наименьшим результатом) по общему 

рейтингу независимой оценки качества образовательной деятельности Томской области в 2017 

г. 

№п/п Район 

Наименование 
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о
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о
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о
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д
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305 

Колпашевский 

район 

МКОУ 

"Куржинская ООШ" 84,14 20,92 16,56 18,89 27,78 

306 

Верхнекетский 

район 

МКОУ 

"Дружнинская 

НОШ" 79,78 20,47 10,42 20,00 28,89 

307 

Тегульдетский 

район 

МКОУ 

"Куянгарская 

НОШ" 79,00 20,25 8,75 20,00 30,00 

84,14 

79,78 

79,00 

77,26 

77,00 

75,38 

75,29 

73,80 

63,78 

52,90 
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МБОУ "Катайгинская СОШ", Верхнекетский район 

МБОУ "Ягоднинская СОШ",Верхнекетский район   

МКОУ "Нёготская ООШ", Каргасокский район 

МАОУ СОШ № 65 г. Томска 

МБОУ Шпалозаводская СОШ, Парабельский район 

МКОУ "Заводская СШ", Парабельский район 

МАОУ "БСШ № 2", Верхнекетский район 
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308 

Верхнекетский 

район 

МБОУ 

"Катайгинская 

СОШ" 77,26 22,25 31,89 9,25 13,87 

309 

Верхнекетский 

район 

МБОУ 

"Ягоднинская 

СОШ"  77,00 23,82 34,99 7,27 10,91 

310 

Каргасокский 

район 

МКОУ "Нёготская 

ООШ" 75,38 24,54 24,09 10,70 16,05 

311 г. Томск 

МАОУ СОШ № 65 

г. Томска 75,29 13,29 18,92 17,72 25,37 

312 

Парабельский 

район 

МБОУ 

Шпалозаводская 

СОШ 73,80 22,86 24,62 10,53 15,79 

313 

Парабельский 

район 

МКОУ "Заводская 

СШ" 63,78 24,05 19,01 11,35 9,37 

314 

Верхнекетский 

район МАОУ "БСШ № 2" 52,90 17,32 26,73 3,78 5,08 

 

Самый низкий рейтинг по интегральному показателю качества присвоен МАОУ "БСШ 

№ 2" Верхнекетского района (52,90 баллов). При этом все критерии качества образовательного 

процесса, учитываемые при расчете рейтинга, у данной школы имеют значения ниже среднего 

по области. На столь низкую позицию в большей степени повлияли показатели, входящие в 

группу «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и «Общее 

удовлетворение качеством», которые в подавляющим большинстве школ области имели все же 

положительную оценку.   

 Также в десятку образовательных учреждений с наименьшим рейтингом включены 

организации из Парабельского  района (2 школы), Верхнекетского района (4 школы с учетом 

МАОУ "БСШ № 2"), а так же по одной школе из г. Томск, Колпашевского, Каргасокского и 

Тегульдетского районов.  У большинства школ-аутсайдеров  на низкий интегральный рейтинг 

повлияли показатели группы «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» 
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Рисунок 8.Сравнительные данные усредненных значений рейтинга аутсайдеров (топ 10) 

Томской области с максимально возможными рейтингами в разрезе групп показателей 

качества.  

 

Выше приведенный рисунок свидетельствует, что школы с наихудшими результатами 

рейтинга по Томской  области отстают практически по всем группам показателей качества.   

Так, «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» (12,95 из 20 возможных 

баллов) «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации» (18,31 

из 30 возможных баллов). Показатели группы «Открытость и доступность информации, 

размещенной на официальном сайте» так же на низком  уровне -  20,98 баллов из 40 

максимально возможных. Показатели качества группы «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» достигают лишь 21,60 баллов из 70. 

Следовательно, отсутствие или недостаточность  таких важных составляющих 

образовательного процесса как: материально-техническое и информационное обеспечение,  

наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся; условия для индивидуальной работы с обучающимися; наличие дополнительных 

образовательных программ; наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся;  включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся;  наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов не позволяет школам – аутсайдерам качественно 

осуществлять свою работу. 
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Учитывая, что лидеры и аутсайдеры по интегральному рейтингу не всегда получают 

максимальные или минимальные значения по отдельным показателям, целесообразно 

рассмотреть образовательные учреждения, участвующие в независимой оценке качества, в 

разрезе комплексных показателей.  
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3.2.  Обзор лидеров и аутсайдеров независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций по показателям группы «Открытость и доступность 

информации, размещенной на официальном сайте».  

 

В первом разделе показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, оценивались открытость и доступность 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность. При этом были 

рассмотрены 4 критерия: 

1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), размещенной на официальном сайте 

организации в сети Интернет; 

2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации; 

3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации; 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию 

от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 

Рисунок 9. Лидеры (топ 10)   по показателям группы «Открытость и доступность 

информации, размещенной на официальном сайте» 
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Рисунок 10. Аутсайдеры (10 организаций с наименьшим результатом) по показателям 

группы «Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте» 

 

Лидером по данной группе показателей является МАОУ "Кожевниковская СОШ № 1", 

Кожевниковский район (39,15 баллов, максимально возможное значение 40), так же по группе 

показателей хорошие результаты показали организации из   Томского района (4 школы), 

Кожевниковского района (3 школы с учетом лидера), а так же по одной школе из Шегарского, 

Чаинского района, Каргасокского района.  

Наихудший результат в категории «Открытость и доступность информации» имеет 

МАОУ СОШ № 65 г. Томска (13,29). Данный критерий намного ниже среднего так же в 

Шегерском районе (3 школы), по одной школе в  Верхнекетском, Томском, Тегульдетском 

районах и г. Томске (3 школы).    

По первому критерию «Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте 

организации в сети Интернет» наивысшие баллы получили 3 учреждения: МБОУ «Богашевская 

СОШ им. А.И. Федорова» Томского района, ЧОУ гимназия «Томь» г. Томска, МБОУ 

«Тогурская СОШ» Колпашевского района (по 9,97 баллов). Наименьшее число баллов были 

присвоены МАОУ «СОШ № 65» г. Томска в основном  в связи с тем, что официальный сайт 

учреждения не функционировал. Среднее значение данного показателя по всем обследуемым 

организациям составляет 8,8 баллов. 

В наибольшей мере отражают сведения о педагогических работниках организаций на 

официальном сайте в ЧОУ гимназия «Томь» г. Томска (9,99 баллов). Наименьшее число баллов 
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получено МАОУ «СОШ № 64» г. Томска (3,40  и 3,52 балла соответственно). Среднее значение 

данного критерия – 8,59 баллов. 

В  МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова  Томского района, МБОУ «Тогурская 

СОШ» Колпашевского района, МАОУ «Гимназия № 29» г. Томска в большей степени доступно 

взаимодействие с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет 

(присвоены по 9,97 баллов для первых двух и 9,93 для третьей организации). Такая 

возможность в наименьшей степени присутствует в МКОУ «Куянгарская НОШ» 

Тегульдетского района.  Среднее значение показателя по всем образовательным учреждениям – 

8,22 балла.  

Наибольшее количество баллов по критерию  доступности сведений о ходе 

рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) получила МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1№ (9,88 

баллов). Среднее значение данного показателя составляет 4,42 балла из 10 возможных.  
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3.3.  Обзор лидеров и аутсайдеров независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций по показателям группы «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность».  

Во втором разделе показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, касающиеся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, рассматривались 7 критериев: 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается 

по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте 

образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону); 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся; 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

4. Наличие дополнительных образовательных программ; 

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся; 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

По данной группе критериев лидер МБОУ КСОШ - интернат № 1, Каргасокский район 

(63,64 балла из 70 возможных по группе), данная школа так же лидер и по общему рейтингу. 

Другие общеобразовательные организации с высоким уровнем комфортности условий 

пребывания: 2 школы из Первомайского района, 3 школы из города Томска, а так же по одной 

школе из Асиновского района, городов Северск и Стрежевой. Более детально информация на 

рис. 11. 
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Рисунок 11. Лидеры (топ-10)   по показателям группы «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

 

Рисунок 12. Аутсайдеры (10 организаций с наименьшим результатом) по показателям 

группы «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

Наименьший показатель данной группы критериев у МКОУ "Куянгарская НОШ", 

Тегульдетский район (8,75 баллов), столь низкий показатель свидетельствует вероятно о 

неполном отражении информации касательно критериев «Комфортности условий» на 
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официальном сайте организации. Низкие показатели комфортности условий  так же 

наблюдается в МКОУ "Дружнинская НОШ"  Верхнекетского района, МКОУ "Куржинская 

ООШ"  Колпашевского района, МКОУ "Вороновская НОШ" Шегарского района, МАОУ СОШ 

№ 65 г. Томска, МКОУ "Заводская СШ" Парабельского района, МКОУ "Татьяновская НОШ"  

Шегарского района,  МБОУ "Терсалгайская ООШ" Кожевниковского района,  МКОУ ВСОШ № 

8  г. Томск,  МКОУ "Малобрагинская ООШ"  Шегарского района. Более детально информация 

на рис. 12. 

Далее необходимо отметить лидеров и аутсайдеров по отдельным критериям группы 

показателей «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» 

По первому показателю наибольшего числа баллов достигло МБОУ «Новоколоминская 

СОШ» Чаинского района, нулевое значение получила МКОУ «Куянгарская НОШ» 

Тегульдетского района. Средний показатель по данному критерию составил 6,51 балл. 

По второму показателю наибольшие баллы получили МБОУ «СОШ № 197» г. Северск 

(8,66 балла), МАОУ «Гимназия № 13» и МАОУ «Гимназия № 29» г. Томска  (9,54 и 9,96 

баллов). Наименьшее значение показатель достиг в МКОУ «Дружнинская НОШ» 

Верхнекетского района.   Среднее значение данного показателя составило 5,86 баллов из 10 

возможных.  

Наилучшие условия для индивидуальной работы с обучающимися отмечены в МАОУ 

«Гимназия № 29» г. Томска. В МКОУ «Куянгарская НОШ» Тегульдетского района об условиях 

для индивидуальной работы нет данных (0 баллов). В среднем этот показатель равен 6,75 

баллов.  

В МАОУ «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина» г. Томска в большей степени реализуются 

дополнительные образовательные программы, в меньшей степени – в МКОУ «Куянгарская 

НОШ» Тегульдетского района (0 баллов),  МКОУ «Дружнинская НОШ» Верхнекетского 

района (0,81 балл). Среднее значение данного показателя по области составляет 5,93 балла.  

В МАОУ «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина» г. Томска также отмечается наибольшее 

наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся (9,94 

балла), наименьшее - в МКОУ «Заводская СШ» Парабельского района (1,39 баллов). Среднее 

значение показателя составляет 5,14 балла из 10 возможных. 

По наличию возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся МАОУ «Гимназия № 29» г. Томска (9,96 баллов), ЧОУ 

гимназия «Томь» г. Томска (9,95 баллов),  МБОУ «Воронинская СОШ»  Томского района (8,93 

балла занимают лидирующие позиции, в отстающих числятся  МКОУ «Дружнинская НОШ» 
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Верхнекетского района (0,56 баллов), МКОУ «Заводская СШ» Парабельского района (1,08 

баллов), МКОУ «СОШ с. Лукашкин Яр» Александровского района (1,19 баллов). В среднем 

значение показателя составляет 5,95 баллов. 

Наличием условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в большей степени отличаются МОУ "СКоШ" в г. 

Стрежевой (9,77 баллов), МБОУ «Комсомольская СОШ» Первомайского района (9,56 баллов), 

МАОУ «Гимназия № 2 города Асино» (9,41 баллов). В  меньшей степени - МКОУ 

«Дружнинская НОШ» Верхнекетского района (0,83 баллов), МКОУ «Татьяновская НОШ» 

Шегарского района (1 балл),  МКОУ «Заводская СШ» Парабельского района (1,15 баллов) В 

среднем по данному критерию значение равно 5 баллам из 10 возможных. 
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3.4.  Обзор лидеров и аутсайдеров независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций по показателям группы «Доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников».  

 

Третья группа показателей «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников» содержит такие критерии как:  

1. Доброжелательность и вежливость работников. 

2. Компетентность работников 

Данные критерии оценивались только по результатам анкетирования.  

 

Рисунок 13. Лидеры (топ 10)   по показателям группы «Доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников» 
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Рисунок 14. Аутсайдеры (10 организаций с наименьшим результатом)   по показателям 

группы «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

 

Максимальное количество баллов по данной группе принадлежит МАОУ гимназия № 2 

города Асино Томской области (20 баллов из 20 возможных). В десятке лидеров так же школы 

из Первомайского района (2 школы), из г. Томска (3 школы), по одной школе из Колпашевского 

и Каргасокского района, городов Стрежевой, г. Северск (детально инфо см. на рисунке 13).   

При этом в Томской области имеют место образовательные учреждения, где при 

независимой оценки качества такие категории как «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников» набрали минимальный рейтинг.  В частности,   в МАОУ "БСШ № 

2" Верхнекетского района   по данному критерию присвоено лишь 3,78 баллов из 20 

возможных. Кроме того, на критически низком уровне показатели еще в 4 школах 
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школа), Томском районе (1 школа), Асиновском районе (1 школа).  (информация на рис. 14) 

    Стоит отметить, что данные учебные заведения являются скорее исключениями из 

общего правила, все же доброжелательность и вежливость работников в большей степени 

высоко  оценивают в 124 оцениваемых учреждениях Томской области.  Среднее значение этого 

критерия составляет 9,66 баллов. О компетентности работников образовательного учреждения в 

большей степени положительно говорят в 125 школах.  Среднее значение этого критерия 

составляет 9,68 баллов. 
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3.5.  Обзор лидеров и аутсайдеров независимой оценки качества 

деятельности образовательных организаций по показателям группы «Общее 

удовлетворение качеством образовательной деятельности организации».  

 

Четвертая группа показателей «Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации» также оценивалась только по результатам анкетирования. В данную 

группу входят такие показатели как:  

- Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации; 

- Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

Наибольшее число удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

образовательной организации наблюдается в 111 школах (по 10 баллов в каждом учреждении), 

наименьшее – в МАОУ «БСШ № 2» Верхнекетского района (1,39 балла). Среднее значение 

показателя – 9,61 баллов. 

Полностью удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг все 

респонденты в 122 школах. В большей степени не удовлетворены – в МАОУ «БСШ № 2» 

Верхнекетского района (1,30 балла). Среднее значение данного критерия составило 9,67 баллов. 

О своей готовности порекомендовать организацию родственникам и знакомым заявили 

все респонденты из 104 образовательных учреждений. Наименьшая доля таких респондентов 

отмечена в МБОУ «Ягоднинская СОШ» (3,64 балла), МАОУ «БСШ № 2» Верхнекетского 

района (2,38 балла) и МКОУ «Заводская СШ» Парабельского района (3,06 балла). Средний 

показатель в данном случае равен 9,59 баллов. 

Ниже на рисунке 15 отражены 10 школ с наименьшим рейтингом по четверной группе 

показателей «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации». 

Независимо от способов выявления лидеров, по интегральному показателю или по 

отельным критериям, школы,  отмеченные как лучшие, входят в перечень 20% организаций, 

занявших верхние места рейтинга (топ 63 организаций), за  исключением МБОУ "Побединская 

СОШ", Шегарский район, МБОУ "Батуринская ООШ", Кожевниковский район. Эти две 

образовательные организации имеют очень хорошие показатели по группе критериев 

«Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте», однако за счет 

того, что прочие показатели не соответствуют высокому уровню эти школы не попали в 

перечень 20% организаций, занявших верхние места рейтинга.  
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Рисунок 15. Аутсайдеры (10 организаций с наименьшим результатом)  по показателям 

группы «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации» 
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4. Сравнительный анализ показателей независимой оценки качества по Томской 

области. в зависимости от способов получения результатов.  

 

Резюмируя результаты исследования, хотелось бы представить и сравнить полученные 

результаты в рамках проведения независимой оценки качества в зависимости от способа их 

получения. Напомним, что в Томской области в ходе проведения независимой оценки качества 

использовались два основных способа получения информации:  

1) анализ официального сайта обследуемой образовательной организации и других 

официальных источников информации (11 показателей из1 и 2-й групп);  

2) изучение мнения получателей услуг при анкетном опросе (16 показателей (по всем 4-

м группам); 

 

Рисунок 16. Сравнение показателей оценки качества в зависимости от способа 

получения информации по группе критериев «1.Открытость и доступность информации, 

размещенной на официальном сайте»  
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доступность информации, размещенной на официальном сайте образовательного учреждения.» 

Наиболее близкими и тождественными результаты являются по трем пунктам оценки 

деятельности образовательных организаций: «1.1. Полнота и актуальность информации», «1.2. 

Наличие сведений о педагогических работниках», «1.3. Доступность взаимодействия».  

По критерию «1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов)» наблюдается существенное 

расхождение в оценке.  Это объясняется тем, что согласно интернет исследованию на 

официальных сайтах образовательных учреждений, участвующих в оценке, действительно, как 

правило, отсутствуют сервисы доступности сведений о ходе рассмотрения обращений. При 

этом участники онлайн голосования посчитали, что исследуемые школы обеспечены 

технической возможность получения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

подразумевая при этом возможность получения информации по телефону или лично.  

Таким образом, в целом по Томской области такие критерии оценки качества как 

«полнота и актуальность информации», «наличие сведений о педагогических работниках 

организации», «доступность взаимодействия» на достаточно высоком уровне. Однако итоговый  

показатель «доступность сведений о ходе рассмотрения граждан, поступивших в организацию 

от получателей услуг», составляет лишь 4,43 балла от максимально возможного значения в 10 

баллов. Низкое значение показателя связано с тем, что в подавляющем числе 

общеобразовательных учреждений на официальном сайте не доступны сведения о ходе 

рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан. В том 

числе отсутствуют: 

- возможность поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения; 

- ранжированная информация об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы, 

иное и т.д.). 

- информация о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан). 

- возможность отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами). 
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Рисунок 17. Сравнение показателей оценки качества в зависимости от способа 

получения информации по группе критериев «2. Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность»   
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-развитие творческих способностей и интересов, обучающихся (средний балл по отрасли 

5,14 из 10 максимально возможных); 

-условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

(средний балл по отрасли 5,86 из 10 максимально возможных); 

-оказание психолого-педагогической медицинской и социальной помощи обучающимся 

(средний балл по области 5,95 из 10 максимально возможных); 

При этом при сравнении данных по источникам получения информации наблюдается 

расхождение по полученным баллам практически по всем критериям группы показателей               

«2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». 

Результаты, полученные в ходе анализа официальных сайтов, имеют значительно меньшие 

значения, чем результаты по онлайн голосованию. Причинами этого может быть недостаточно 

корректное, или не полное отражение информации об условиях образовательного процесса на 

официальном сайте исследуемых организаций. Так же важно отменить что второй метод 

получения информации (анкетирование), является более субъективным. 

Остальные показатели «3. Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников» а также «4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации» оценивались только по результатам проведения онлайн-анкетирования. 

 

Рисунок 18. Показатели по группе критериев «3. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников» и «4. Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации» 

Следует отметить, что такие неотъемлемые характеристики качественного 

образования как «доброжелательность», «компетентность работников», 

«удовлетворение качеством предоставленных услуг» и «удовлетворение материально 

техническим обеспечением», а также «готовность рекомендовать образовательную 

организацию родственникам и знакомым» по результатам онлайн голосования 

проведённого в целях оценки качества образовательных услуг в Томской области на 

9,66 

9,68 

9,61 

9,67 

9,59 

9,54 9,56 9,58 9,60 9,62 9,64 9,66 9,68 9,70

3.1. Доброжелательность и вежливость 

работников 

3.2. Компетентность работников 

4.1. Удовлетворение материально-техническим 

обеспечением организации 

4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

4.3. Готовность рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 
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достаточно высоком уровне. Все критерии приближаются к максимально возможным 

показателям. Это говорит о том, что граждане-участники образовательных отношений 

(родители, опекуны и т.д.) высоко оценивают образовательные организации, которые 

посещают их дети.   
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5. Выводы и рекомендации по результатам полученных данных в ходе 

независимой оценки качества. 

 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, является одной из форм общественного контроля и 

проводилась в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

образовательными организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. 

По результатам независимой оценки качества можно сделать следующие заключения:  

- в целом по Томской области наблюдается умеренная активность участников 

образовательных отношений в процедуре независимой оценки. Соотношение голосов к 

количеству обучающихся в образовательном учреждении принявших участие в оценке качества 

немногим более 90% (в совокупности по учреждениям Томской области).   

Максимальную активность при голосовании проявили респонденты следующих районов: 

Асиновский район (207,7% голосовавших), Колпашевский (183,7%), Шегарский (154,4%), 

Кожевниковский (120,5%), Тегульдетский (118,0%), Каргасокский (114,3%), Бакчарский 

(112,5%), Первомайский (110,4%). По прочим 12 районам показатель активности менее 100%, в 

том числе в пяти муниципальных образованиях не было выполнено требование по обеспечению 

не менее 30%-го участия в процедуре независимой оценки (г. Северск, Томский район, 

Парабельский район, г. Стрежевой, в Кривошеинском районе);  

- Средний показатель интегрального рейтинга образовательных организаций в целом по 

Томской области 118,19 баллов (максимально возможный рейтинг 160 баллов). В разрезе 

муниципальных образований лидирующее место занимает г. Северск (усредненный 

интегральный показатель составляет 129,2. балла). Наихудшие средние рейтинги имеют место в 

следующих районам области: Верхнекетский район (средний балл 90,84), Парабельский район 

(105,13), Шегарский район (106,47), Тегульдетский район (107,08).   

Лидером рейтинга по интегральному показателю среди образовательных учреждений 

является МБОУ «КСОШ - интернат № 1» Каргасокского района (147,47 баллов). Лидерами 

рейтинга в разрезе групп показателей являются: МАОУ "Кожевниковская СОШ № 1", 

Кожевниковский район (лучшие показатели первой группы «Открытость и доступность 

информации, размещенной на официальном сайте»); МБОУ КСОШ - интернат № 1, 

Каргасокский район (лучшие показатели второй группы «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность»). Отличные результаты оценки по показателям 

третей группы «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и четвертой 

группы «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации» у 
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подавляющего большинства школ Томской области.  

Наихудший результат по интегральному показателю среди образовательных учреждений  

имеет МАОУ "БСШ № 2", Верхнекетский район (52,9 баллов), так же это учебное заведение  

имеет наихудшие результат по показателям третьей группы (3,78 баллов из 20 возможных) и  по 

показателям четвертой  группы (5,08 баллов из 30 возможных). Уутсайдером по показателям 

первой группы  является МАОУ СОШ № 65 г. Томска (13,29 баллов из 40 возможных), 

аутсайдером по показателям второй группы является МКОУ "Куянгарская НОШ", 

Тегульдетский район (8,75 баллов из 70 возможных). 

- Произведенная оценка рейтинга Томской области по результатам независимой оценки 

качества образовательных услуг в 2017 году составляет 7,4 балла  из 10 возможных. Значение 

показателя дает усредненную (по всем обследованным образовательным организациям, 

находящимся на его территории) величину качества предоставляемых услуг и свидетельствует, 

что качество образовательной деятельности в Томской области выше среднего. 

-  При этом требуется определенная работа по улучшению ряда критериев показателей 

качества образовательной деятельности, как правило это показатели группы «1.Открытость и 

доступность информации, размещенной на официальном сайте» и «2. Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность».  

Так же стоит отметить, что такие неотъемлемые характеристики качественного 

образования как доброжелательность и компетентность работников; удовлетворение качеством 

предоставленных услуг и материально техническим обеспечением, а также готовность 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым по результатам 

онлайн голосования проведённого в рамках оценки качества образовательных услуг в Томской 

области на достаточно высоком уровне. Эти критерии приближаются к максимально 

возможным показателям, следовательно, граждане-участники образовательных отношений 

(родители, опекуны и т.д.) высоко оценивают образовательные организации, которые посещают 

их дети. 

Касательно критериев, повлиявших на снижение интегрального рейтинга, следует 

отметить что представить объективную и полную картину без очной экспертизы деятельности 

образовательных организаций не представляется возможным. Допускаем, что информация не 

размещена на сайте анализируемой организации.  Это допущение подтверждается тем, что 

данные, полученные посредством аудита официального сайта обследуемой образовательной 

организации и других официальных источников информации, как правило меньше значений, 

полученных в ходе онлайн голосования.  
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Так, информацию по показателям второй группы «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность», не всегда можно получить на основании 

мониторинга официального сайта образовательной организации.  

Рассмотрим более конкретно по показателям: 

2.1. «Материально-техническое и информационное обеспечение организации»; 2.2. 

«Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся»; 2.3. «Условия для индивидуальной работы с обучающимися» (как правило 

информация по этим пунктам рейтинга имеет место на официальном сайте, результат 

объективный); 

2.4. «Наличие дополнительных образовательных программ» (контекстно информация о 

дополнительных образовательных программах просматривается, но сам программный продукт 

не представлен);   

2.5. «Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях» (в основном информация просматривается контекстно из новостных статей, 

обобщенная информация встречалась в единичных случаях, как правило не всегда актуальная);  

2.6. «Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся»; 2.7 «Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (при анализе сайтов 

практически невозможно получить представление о возможностях получения образования 

данной категорией граждан, требуемой информации как правило недостаточно); 

Так же важно обратить внимание на такой аспект оценки качества как показатели 

группы «1.Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте», а 

именно 1.4. «Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)». Сервис, позволяющий 

ранжировать информацию об обращениях граждан  предоставлять возможности отслеживания 

хода рассмотрения встречается на сайтах в единичных случаях, допускаем, что отсутствие 

этого сервиса  объясняется существенными материальными  затратами со стороны 

образовательных организаций на его установку.  

В качестве недочётов, имеющих место на сайтах образовательных организаций с 

низкими рейтингами, важно отметить отсутствие обновлённой информации по ряду 
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направлений деятельности организаций: устаревшее нормативно-правовое обеспечение, 

методические материалы, новостные статьи.  

При этом сайты образовательных организаций с высокими рейтингами имеют как 

правило современную архитектуру, удобную навигацию и сервисы поиска. Рубрики отражают 

направления деятельности организаций. Таким образом, можно говорить о функционировании 

механизмов информирования получателей образовательных услуг через электронные порталы. 

В процессе анализа и обработке информации полученных результатов возможно внесли 

следующие экспертные предложения по улучшению качества работы образовательных 

организаций:  

 образовательным организациям предстоит направить свои усилия на насыщение 

информационного поля содержательными материалами, которые отражают реальную 

картину качества образовательных услуг. 

 актуализировать содержание сайта в соответствии с нормативными требованиями к 

периодичности обновления информации на официальном сайте, информационными 

запросами родителей (законных представителей), обучающихся;   

 обеспечить оперативную и эффективную обратную связь по электронной почте; 

обеспечить контроль рассмотрения предложений об улучшении работы, внесенных 

через сайт, электронную почту, через анкетирование, опросы;   

 усовершенствовать формы, методы и приемы, используемые педагогическими 

работниками в образовательном процессе и обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей учащихся, организацию их самообразования, построения 

индивидуальной траектории развития. 

 систематически обновлять и корректировать дополнительные общеобразовательные 

программы, разрабатывать программы по не охваченным направлениям 

дополнительного образования и для разных категорий детей; 

 информировать участников образовательных отношений о содержании, сроках, 

формах участия, результатах участия, обучающихся в конкурсных мероприятиях на 

уровне образовательной организации, села, города, региона, Всероссийского уровня. 

 обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 обеспечить доступность среды для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с материально-

техническими возможностями образовательной организации.  
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 для более объективной общественной оценки качества деятельности 

образовательных организаций необходима корректировка показателей, в 

соответствии с которыми осуществляется экспертиза, а также   консультационная 

поддержка по вопросам проведения независимой оценки качества образования. 

 
Улучшению качества образовательного процесса будет способствовать оснащение 

материально техническим обеспечением школ, что невозможно без дополнительного 

финансирования. Кроме того, комфортность образовательной деятельности можно существенно 

улучшить, если создавать и поддерживать демократическое школьное сообщество, 

объединяющее чиновников, которые определяют политику образования, учащихся и их 

родителей, педагогический коллектив, создать комфортный социально-психологического 

климат. Выполнение указанных рекомендаций должно привести к повышению качества 

образовательной деятельности организаций дополнительного образования. 
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Приложение 1  

 

Рейтинг образовательных учреждений, признанных лучшими  

по результатам НОК в 2017 году 

 

№ п/п Район Наименование школы 
ИНН 

организации 

Интегральный 

показатель качества 

образовательной 

деятельности 

1 

Каргасокский 

район 

МБОУ КСОШ - 

интернат № 1 7006004156 147,47 

2 

Первомайский 

район 

МАОУ Улу-Юльская 

СОШ 7012003697 144,41 

3 Томский район 

МБОУ "Воронинская 

СОШ" Томского 

района 7014029073 143,99 

4 

Первомайский 

район 

МБОУ Комсомольская 

СОШ 7012003496 143,85 

5 

Асиновский 

район 

МАОУ гимназия № 2 

города Асино Томской 

области 7002009097 142,73 

6 Томский район 

МАОУ "Моряковская 

СОШ" Томского 

района 7014006936 142,72 

7 г.Томск 

МАОУ гимназия № 29 

г. Томска 7020014830 142,62 

8 г.Томск 

МАОУ СОШ № 25 г. 

Томска 7020014452 142,16 

9 

Колпашевский 

район МАОУ "СОШ № 7" 7007005642 142,01 

10 г.Стрежевой МОУ "Гимназия № 1" 7022008817 141,76 

11 г.Томск МАОУ гимназия № 56 7019014916 141,16 

12 г.Томск 

МАОУ гимназия № 13 

г. Томска 7020016001 141,01 

13 г.Томск МАОУ СОШ № 23 7021006800 140,80 

14 г.Стрежевой МОУ "СОШ № 5" 7022008630 140,74 

15 г.Стрежевой МОУ "СОШ № 3" 7022006947 140,74 

16 г.Стрежевой МОУ "СОШ № 4" 7022008655 140,34 

17 г.Северск МБОУ "СОШ № 196" 7024015827 140,30 

18 

Каргасокский 

район МБОУ КСОШ № 2 7006004117 139,56 

19 г.Северск МБОУ "СОШ № 78" 7024015680 139,16 
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20 Томский район 

МБОУ "Богашевская 

СОШ им. А.И. 

Федорова" Томского 

района 7014004946 138,83 

21 

Колпашевский 

район МАОУ "СОШ № 2" 7007005681 138,71 

22 

Александровский 

район 

МАОУ СОШ № 2 с. 

Александровское 7022010326 138,69 

23 г.Стрежевой МОУ "СОШ № 2" 7022008856 138,48 

24 

Кожевниковский 

район 

МАОУ 

Кожевниковская СОШ 

№ 2 7008004641 138,40 

25 

Колпашевский 

район 

МАОУ "Тогурская 

НОШ" 7007005924 138,35 

26 г.Стрежевой МОУ "СОШ № 7" 7022008599 138,28 

27 

Александровский 

район 

МАОУ СОШ № 1 с. 

Александровское 7001000373 138,14 

28 г.Томск МАОУ гимназия № 6 7018017544 137,96 

29 г.Томск 

МАОУ  лицей № 8 

имени Н.Н. 

Рукавишникова г. 

Томска 7018039509 137,77 

30 г.Северск МБОУ "СОШ № 197" 7024027702 137,50 

31 

Каргасокский 

район 

МКОУ 

Средневасюганская 

СОШ 7006004491 136,98 

32 

Каргасокский 

район 

МКОУ 

"Новоюгинская СОШ" 7006003554 136,93 

33 г.Северск МБОУ "СОШ № 83" 7024015760 136,59 

34 г.Северск МБОУ "СОШ № 84" 7024013668 136,52 

35 

Колпашевский 

район МАОУ "СОШ № 4" 7007005667 136,10 

36 

Тегульдетский 

район 

МКОУ "Белоярская 

СОШ" 7005015010 136,02 

37 

Первомайский 

район 

МБОУ Куяновская 

СОШ 7012003672 135,88 

38 г.Томск ЧОУ гимназия "Томь" 7017003891 135,81 

39 

Верхнекетский 

район 

МБОУ "Белоярская 

СОШ № 1" 7004003598 135,52 

40 г.Томск 

МАОУ гимназия № 18 

г. Томска 7017022740 135,45 

41 

Колпашевский 

район 

МБОУ "Тогурская 

СОШ" 7007005917 135,35 

42 г.Северск МАОУ СФМЛ 7024015802 134,73 

43 

Колпашевский 

район МБОУ "СОШ № 5" 7007005650 134,64 



46 
 

 
 

44 

Каргасокский 

район 

МКОУ "Вертикосская 

СОШ" 7006003667 134,52 

45 

Бакчарский 

район 

МБОУ "Бакчарская 

СОШ" 7003002337 134,07 

46 

Асиновский 

район 

МБОУ - СОШ 

Батурино Асиновского 

района Томской 

области 7002009033 134,04 

47 

Кожевниковский 

район 

МАОУ 

"Кожевниковская 

СОШ № 1" 7008004666 133,88 

48 г.Томск 

МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска 7018024809 133,87 

49 

Первомайский 

район МБОУ ООШ п. Новый 7012003552 133,71 

50 Чаинский район 

МАОУ "Подгорнская 

СОШ" 7015002349 133,48 

51 г.Стрежевой МОУ "СОШ № 6" 7022008775 133,26 

52 Томский район 

МБОУ "Кисловская 

СОШ" Томского 

района 7014020000 133,15 

53 Томский район 

МБОУ 

"Молодежненская 

СОШ" Томского 

района 7014029080 133,01 

54 г.Томск 

МАОУ гимназия № 26 

г. Томска 7020014773 132,96 

55 г.Томск 

МАОУ лицей № 1 

имени А.С. Пушкина 

г. Томска 7017001943 132,83 

56 

Бакчарский 

район 

МБОУ "Парбигская 

СОШ им. М.Т. 

Калашникова" 7003002312 132,65 

57 

Первомайский 

район 

МБОУ Беляйская 

ООШ 7012003425 131,30 

58 Чаинский район 

МБОУ "Гришкинская 

ООШ" 7015002067 130,81 

59 

Асиновский 

район 

МАОУ - СОШ № 4 

город Асино Томской 

области 7002009114 130,81 

60 

Бакчарский 

район 

МКОУ 

"Большегалкинская 

СОШ" 7003002400 130,60 

61 г.Стрежевой МОУ "СКоШ" 7022009874 130,25 

62 г.Томск 

МБОУ ООШИ № 22 г. 

Томска 7021044280 130,25 

63 г.Томск 

МАОУ СОШ № 16 г. 

Томска 7019015959 130,25 

 


