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Разработка темы НИР 2019 
года

• Название темы НИР 2019 года: «Исследование подходов к использованию 
индекса лояльности и индекса удовлетворенности родителей качеством 
общего образования в государственно-общественном управлении 
образованием»

• Цель исследования: разработка методики с использованием индексов 
лояльности и удовлетворенности для оценки родителями качества школьного 
образования Московской области

• Научный результат исследования: разработана и апробирована 
трехступенчатая методика с использованием индексов лояльности,  
удовлетворенности, важности для оценки родителями качества школьного 
образования Московской области

• Практический результат исследования: апробирована в ходе двух опросов 
на Школьном портале МО (январь, июнь 2019 года) трехступенчатая методика 
с использованием индексов лояльности,  удовлетворенности, важности для 
оценки родителями качества школьного образования Московской области



Ключевые понятия научно-практической разработки 
трехступенчатой методики опроса

• Качество образования - это комплексная характеристика 
условий образования населения, которая выражается в 
объективных показателях и субъективных оценках 
удовлетворения образовательных потребностей людей, и 
связана с восприятием ими своего образовательного 
статуса в зависимости от культурных особенностей, 
системы ценностей и социальных стандартов, 
существующих в обществе.

• Индекс удовлетворенности, лояльности, важности – 
маркетинговый инструментарий определения 
субъективной оценки потребителями качества 
предоставляемых образовательных услуг



Подходы к оценке индексов лояльности, удовлетворенности, 
важности качества образовательных услуг 

• Индекс удовлетворенности – маркетинговый инструмент оперативной оценки потребителями качества 
предоставляемых услуг (образовательных, в рассматриваемом случае); измеряется по 10 бальной 
системе, определяется средний индекс удовлетворенности деятельностью школы (преподаванием 
школьных предметов, формируемых компетенций),получившие оценку качества выше среднего 
показателя попадают в «зеленую зону», а получившие оценку качества ниже среднего показателя по 
выборке попадают в «красная зону», что требует улучшения работы школы в проблемном направлении

• Индекс важности – маркетинговый инструментарий субъективной оценки значимости для потребителя 
(родителя) качества предоставления конкретной услуги (преподавания школьного предмета, 
формирования у школьников конкретной компетенции 21 века); индекс важности определяется 
аналогично индексу удовлетворенности

• Индекс лояльности - показатель степени приверженности клиентов, их готовности рекомендовать 
компанию, школу или бренд знакомым. Индекс лояльности дает возможность сегментировать 
респондентов на «критиков» (недовольных), «нейтралов» (удовлетворенных, но не дающих 
рекомендации), «промоутеров» (лояльных, рекомендующих свою школу). Оценка лояльности 
представляет собой несколько этапов: ответы респондентов на вопрос о намерении рекомендовать свою 
школу друзьям (оценка от 0 до 10 баллов), затем оценивается количество респондентов (от 100 %), 
которые  являются критиками, нейтралами и промоутерами; индекс лояльности определяется как 
разница между количеством промоутеров и критиков (в %). Также вычисляется средний показатель 
лояльности всей выборки респондентов и определяются школы, муниципалитеты, школьные предметы, 
компетенции, попавшие в «зеленую» и «красную» зоны лояльности родителей. 



Анализ апробации трехступенчатой методики опроса 
родителей о качестве школьного образования в Московской 

области (данные Школьного портала МО)
• Первый опрос родителей состоялся в январе-феврале 2019 года:
• - Приняли участие родители из 67 муниципалитетов МО и одно образовательное 

учреждение регионального подчинения субъекту РФ (ГОУ и ОУ субъекта РФ); 
участвовало 1275 школ, 40 440 респондентов.

• Примечание: По муниципалитетам достаточно большой разброс: Балашаха г.о.– 50 школ, 54 94 
респондента, Восход г.о. – 1 школа, 248 респондентов, и т.п. Поэтому сильно отличаются данные по 
муниципалитетам по долям респондентов от всего количества учащихся конкретного муниципалитета (от 18, 
42 до 1 при среднем значении 4, 77). Для репрезентативной выборки рассматривались муниципалитеты и 
школы с числом респондентов больше пяти человек.

• Второй опрос родителей состоялся в июне 2019 года
• Приняли участие родители 1286 школ, 45010 респондентов
• Удовлетворенность, лояльность и важность родители высказали в своем отношении 

к следующим предметам и навыкам: 
• математика, русский, английский, подготовка к предметным олимпиадам, 

навык внимательного, грамотного чтения, навык самостоятельного поиска 
информации, навык презентации информации и результатов работы, навык 
проектной работы, навык сотрудничества, навык командной работы при 
решении сложных задач и проблемных ситуаций, способность мыслить 
творчески, умение публично выступать, умение мотивировать себя и других к 
активной социальной деятельности, умение критически мыслить.



Примеры применения индексов лояльности, 
удовлетворенности, важности в проведении опросов 

родителей о качестве школьного образования

• Пример применения индекса 
удовлетворенности 



Пример определения индекса лояльности 
Средний интегративный показатель лояльности составил 37, 182%

Выше среднего индекса лояльности показатели 37 муниципалитетов (54%)
Ниже среднего индекса лояльности показатели 31 муниципалитета   (46%)

 



Показатели индекса лояльности 
родителей

• Самые высокие показатели лояльности получили 
муниципалитеты при среднем значении лояльности 37,183% 
(зеленая зона диаграммы):

• - Лосино-Петровский г.о. – 65, 27%
• - Электрогорск г.о. – 62,50%
• - Лотошинский м.р. – 58,58%
• - Рузский г.о. – 54,86%
• Самые низкие показатели (в красной зоне диаграммы) у 

муниципалитетов:
• - Звенигород г.о.– (-6, 12%) отрицательное значение 

показателя лояльности
• - Черноголовка г.о.– (-20%) отрицательное значение 

показателя лояльности
• - Рошаль г.о. – 17,65%
• - Котельники г.о. – 9, 70%



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ЗНАНИЙ ПО ШКОЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ 

• Вопрос: Насколько родители удовлетворены 
качеством образования, формированием знаний 
по школьным предметам?

• Средний индекс удовлетворенности 
формированием знаний составил 81, 179% 

• Количество муниципалитетов получивших оценку 
выше среднего индекса удовлетворенности – 30 
(44%) (зеленое поле диаграммы);

• Количество муниципалитетов получивших оценку 
ниже среднего индекса удовлетворенности – 38 
(56%) (красное поле диаграммы)



Диаграмма, иллюстрирующая 
удовлетворенность родителей качеством знаний



Итоги оценки 
удовлетворенности

• Самые высокие показатели удовлетворенности получили 
муниципалитеты при среднем значении удовлетворенности 
81,179% (зеленая зона диаграммы):

• - Лосино-Петровский г.о. – 87, 736%
• - Кашира г.о. – 85, 371%
• - Орехово-Зуево г.о. – 85, 581%
• - Электрогорск г.о. – 86, 778%
•  
• Самые низкие показатели удовлетворенности получили 

муниципалитеты при среднем значении удовлетворенности 
81,179% (красная зона диаграммы):

• - Черноголовка г.о. – 74,367%
• - Серпуховский м.р. – 73,314%



Некоторые общие итоги анализа опроса родителей о качестве 
школьного образования: итоги двух опросов

• Лидерами «зеленой зоны» являются следующие муниципалитеты 
(высокие индексы лояльности, удовлетворенности, важности) 
(первый опрос январь 2019):

• Лосино-Петровский г.о., Орехово-Зуево г.о., Молодежный г.о., 
Волоколамский м.р., ГОУ и ОУ субъекта РФ, Звездный г.о., 
Кашира г.о., Восход г.о., Краснознаменск, др.

• «Лидерами» «красной зоны» являются следующие муниципалитеты 
(низкие индексы лояльности, удовлетворенности, важности):

• Черноголовка г.о., Серпуховский м.р., Электрогорск г.о., Восход г.
о., Краснознаменск г.о., Красноармейск г.о., Талдомский г.о., 
Дзержинский г.о.,  Рошаль г.о., Дубна г.о., др.

• Примечание: низкие результаты (красной зоны) могут быть 
следствием нерепрезентативности выборки респондентов 
(например, количество респондентов менее 10% от общего числа 
опрашиваемых).



Общие выводы и рекомендации
Операционная модель совершенствования работы школы на основе 
мониторинга индексов лояльности, удовлетворенности, важности 



Выводы и рекомендации
• Стратегия операционной модели  - создание клиенто-ориентированной культуры педагогического 

труда – «ДНК» коллектива (термин разработчиков индекса лояльности).
• Операционная модель деятельности педагогической системы школы – актуальный механизм  

совершенствования образовательной деятельности школы  на основе периодического мониторинга 
индексов лояльности, удовлетворенности, важности в оценке качества образования.

• Составляющие операционной модели деятельности педагогической системы школы:
• «Анализ основных причин»  низкого индекса лояльности; удовлетворенности, важности
• «Достоверные данные» - сравнение дополнительных данных мониторинга качества образовательной 

деятельности (опросы родителей, учителей, учащихся)  c периодически измеряемыми индексами 
лояльности, удовлетворенности, важности

• «Дорожная карта» деятельности педагогической системы – план совершенствования корпоративной 
культуры (педагогической)

• «Инновации и транформация» - стимулирование администрацией школы тех инноваций, которые 
работают на совершенствование  педагогической культуры работников;

• «Действие и ответственность» - осуществление операционных и структурных изменений  на всех 
уровнях педагогической и управленческой работы.

• 4. Трехступенчатая методика мониторинга качества образования  на основе индексов 
лояльности, удовлетворенности, важности  – является необходимым, но недостаточным условием 
оценки качества образовательной деятельности школы. Для объективной оценки качества школьного 
образования необходим мониторинг всего комплекса показателей процессов и результатов 
образовательной деятельности школы, отдельных педагогов, школьников.

•  Для аналитической работы с данными мониторинга следует учесть, что низкие результаты 
(красной зоны) могут быть следствием нерепрезентативности выборки респондентов 
(например, количество респондентов менее 10% от общего числа опрашиваемых).



Заключение
• Методика трехступенчатой оценки качества образовательной 

деятельности школ является информативным оперативным 
показателем мнений родителей 

• Методика позволяет оперативно выявить проблемные вопросы и 
решать их с помощью операционной модели

• Выявлены конкретные муниципалитеты, школы, которым необходимо 
провести дополнительный анализ низких показателей лояльности, 
удовлетворенности, важности

• Некоторые муниципалитеты, школы попали несколько раз в зеленую и 
красную зоны, что позволяет им выявить проблемные и 
благополучные направления образовательной деятельности

• Сравнение итогов двух опросов показало корреляцию, 
тождественность мнений родителей по одинаковым направлениям 
оценки качества школьного обучения

• Итоги опроса будут переданы в Министерство образования 
Московской области



•Благодарим за внимание


