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Мотивирующий мониторинг деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

Федеральные процедуры оценки эффективности 
управления качеством образования 

Сводный показатель Рособрнадзора (https://maps-oko.fioco.ru/) 
(показатели 17 – 19, 21-28, 49 Мотивирующего мониторинга субъектов РФ 

(12 из 55)

Оценка механизмов управления качеством образования:
оценка региональных управленческих механизмов (РУМ)

(показатель 20 Мотивирующего мониторинга субъектов РФ)

Мониторинг качества и объективности проведения оценочных процедур
(показатель 49 мотивирующего мониторинга субъектов РФ)

https://maps-oko.fioco.ru/


1. Отсутствие запросов 
(использование данных 
информационных систем, 
статистической отчетности)

2. Оценивание динамики 
результатов

3. Сравнение с лучшими 
результатами

Принципы 
оценки 

1. Создание условий для 
достижения результатов

2. Достижение образовательных 
и воспитательных результатов

3. Организация рабочих 
процессов

Направления 
оценки

Индекс 
субъектов 

55 
показателей 

по всем 
направлениям 

работы

Распоряжение Минпросвещения России 
от 01.09.2021 г. № Р- 210

«Об утверждении методологии мотивирующего 
мониторинга деятельности исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования»

Мотивирующий 
мониторинг

30
показателей относятся к среднему 
профессиональному образованию



• эффективность фонда оплаты труда работников
• соотношение педагогических и  иных работников
• цифровизация услуг и функций
• кадровая обеспеченность
• ориентация на потребности  экономики региона
• уровень организации образовательных процессов

Показатели  создания  условий 
для  достижения  результатов

35% в итоговой оценке субъекта РФ

Показатели  достижения  

образовательных и воспитательных  
результатов

• результаты Worldskills и Абилимпикс
• результаты демонстрационного  экзамена
• охват детей дополнительным образованием
• профилактика правонарушений
• трудоустройство выпускников
• востребованность региональной  системы образования45% в итоговой оценке субъекта РФ

Показатели  организации  рабочих

процессов

20% в итоговой оценке субъекта РФ

Оценка по каждому показателю
Результат субъекта РФ по каждому  показателю 

сравнивается с лучшим  результатом по 
соответствующему показателю среди всех субъектов РФ

Лучший результат по каждому  
показателю оценивается в 100 баллов

Результат каждого субъекта РФ  по 
показателю оценивается по  формуле в 
сравнении с лучшим  результатом и 
составляет от 0 до 100 баллов

• Оценка вклада субъектов РФ в 
достижение стратегических  
образовательных и воспитательных 
результатов  системы образования 
страны

• Оценка качества работы субъектов 
РФ по направлению, которое 
обеспечивает  образовательные и  
воспитательные результаты  в 
будущем

• Оценка качества 
административной работы и 
исполнительской дисциплины 
субъектов РФ

• использование средств федерального бюджета
• выполнение мероприятий по  региональным проектам
• организация повышения квалификации педагогов
• работа с федеральным реестром образовательных 

программ ДПО
• организация тестирования на  употребление 

наркотических  веществ
• информационная работа

ИЗ БАЛЛОВ ПО КАЖДОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ФОРМИРУЕТСЯ

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ СУБЪЕКТА РФ (0 - 100 БАЛЛОВ)

Мотивирующий мониторинг



Сводный 

показатель 

Рособрнадзора 

https://maps-oko.fioco.ru/

https://maps-oko.fioco.ru/






Сводный 

показатель 

Рособрнадзора 



Мониторинг эффективности 
механизмов управления качеством образования 

в субъектах Российской Федерации

 Федеральные документы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении

мониторинга системы образования»

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1377, приказ Министерства

просвещения Российской Федерации № 694, приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки № 1684 от 18 декабря 2019 года «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего

образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов

национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»

 Письмо Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества

образования» (ФГБУ «ФИОКО») «О запуске электронной формы сбора данных РУМ и организации оценки

МУМ»

 Методические материалы: 

 Методические рекомендации ФГНУ ФИОКО по организации и проведению оценки механизмов управления

качеством образования в субъектах Российской Федерации

 Критерии ФГНУ ФИОКО оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской

Федерации



Механизмы управления качеством образовательных результатов

Система оценки качества подготовки обучающихся

Механизмы управления качеством образовательной деятельности

Система мониторинга эффективности руководителей ОО

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников

Система организации воспитания обучающихся

Система мониторинга качества дошкольного образования

Региональные механизмы управления качеством образования



Треки развития региональных и муниципальных механизмов 

управления качеством образования 

1.1. Система оценки качества 
подготовки обучающихся

‒ Объективность оценки 
качества подготовки 
обучающихся 

‒ Сбалансированность 
системы оценки качества 
подготовки обучающихся

‒ Оценка ключевых 
характеристик качества 
подготовки обучающихся

‒ Адресная поддержка школ с 
низкими образ. результатами

‒ Организация работы со 
школами, функционирующими 
в зоне риска снижения 
образовательных результатов

‒ Профилактика учебной 
неуспешности в ОО региона

1.2. Система работы со школами
с низкими результатами
обучения и/или школами,
функционирующими в
неблагоприятных соц. условиях

1.3. Система выявления,
поддержки и развития
способностей и талантов у
детей и молодежи

‒ Развитие  способностей 
обучающихся в соответствии 
с их потребностями

‒ Организация работы с 
талантливыми детьми и 
молодежью

1.4. Система работы по
самоопределению и проф.
ориентации обучающихся и
молодежи

‒ Создание условий для 
совершения осознанного 
выбора дальнейшей 
траектории обучения 
выпускниками уровня ООО

‒ Повышение  эффективности 
профилизации на уровне СОО

‒ Совершенствование  
структуры СПО

2.1. Система мониторинга 
эффективности руководителей 
всех ОО

‒ Повышение  качества 
управленческой деятельности 
руководителей 
образовательных организаций

‒ Формирование  и 
использование кадрового 
резерва руководителей 
образовательных организаций

‒ Плановое  повышение 
профессионального мастерства 
пед. работников

‒ Устранение  дефицита 
педагогических кадров 

‒ Повышение  квалификации пед. 
работников в рамках 
реализации приоритетных 
федеральных программ

2.2. Система обеспечения
профессионального развития
педагогических работников

2.3. Система организации
воспитания

‒ Формирование ценностных 
ориентаций обучающихся

‒ Профилактика 
деструктивного поведения 
обучающихся

2.4. Система мониторинга 
качества дошкольного 
образования

‒ Мониторинг качества 
образовательной среды в 
ДОО



Особенности проведения мониторинга показателей, их анализ и анализ эффективности принятых мер

Управленческий цикл – система поэтапно выполняемых действий, закрепленных в соответствующих документах, направленная на
выявление дефицитов при помощи конкретных инструментов, а также их устранение при помощи конкретных мер, разработанных на
основе этих дефицитов

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА

Цветом выделены элементы цикла, актуальные для всех управленческих 
направлений

Разрозненность документов, не связанность их между собой, что 
не отражает управленческий цикл



Компоненты 
управленческого 

цикла
Параметры оценивания

Цели Наличие цели Обоснование цели Реалистичность целей и задач

Показатели

Наличие показателя/ перечня 
показателей

Соответствие показателей 
обоснованной цели 

Наличие неэффективных показателей 
и/или показателей 

с негативными последствиями

Наличие описания 
методов сбора 
информации

Наличие методики расчета 
показателей

Репрезентативность 
выборки

Использование 
информационных систем для 

сбора информации

Мониторинг показателей
Наличие мониторинга 

показателей
Наличие сведений о сроках проведения мониторинга показателей

Анализ результатов 
мониторинга

Обобщение полученных данных
Использование элементов 

кластеризации при проведении 
анализа

Интерпретация результатов и выводы
в разрезе показателей

Адресные рекомендации 
по результатам анализа

Наличие адресных 
рекомендаций по результатам 

проведенного анализа

Наличие рекомендаций по 
использованию успешных 
управленческих практик

Наличие методических и иных 
материалов, разработанных по итогам 

проведения анализа

Меры, мероприятия,
управленческие решения

Описание специфики 
мер/мероприятий/управленческ

их решений
Соответствие мероприятий, мер, управленческих решений актуальной 

проблематике

Анализ эффективности 
принятых мер

Выявление динамики Заключение об эффективности принятых мер

Параметры оценивания компонентов управленческого цикла



«Светофор» распределения баллов.
Определение целостности системы

Целостная система

Система частично сформирована

Система не сформирована или 
неэффективна

Целостность системы отсутствует

Есть отдельные элементы системы



Направления оценивания РУМ

2020 2021

1. Система оценки качества подготовки обучающихся 84% 65%

2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 65% 70%

3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи
93% 58%

4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся
80% 59%

5. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 

организаций региона
95% 74%

6. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
55% 76%

7. Система организации воспитания и социализации обучающихся
27% 61%

8. Система мониторинга качества дошкольного образования - 57%

Результаты федерального мониторинга региональных 
механизмов управления качеством образования в Челябинской 

области в 2021 году 



1.2. Система работы со школами с

низкими результатами обучения

и/или школами,

функционирующими в

неблагоприятных социальных

условиях

1.1.Система оценки качества

подготовки обучающихся

 ФИС ОКО

 РИС ГИА

 ГИС «Образование в Челябинской области»

 ИС «Управление качеством общего образования»

 ИС «Мониторинг ФГОС», ИС МСБ, ИС «Мониторинг

ИК-инфраструктуры»

 ИС «Мониторинг оценки обеспечения

объективности процедур оценки качества

образования и олимпиад»

 ФИС ОКО

 РИС ГИА

 ИС «Управление качеством общего образования»

 ИС «Мониторинг оценки обеспечения

объективности процедур оценки качества

образования и олимпиад»

1.3. Система выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

 ГИС «Образование в Челябинской области»

 ИС «Мониторинг оценки обеспечения

объективности процедур оценки качества

образования и олимпиад»

1.4.Система работы по

самоопределению и

профессиональной ориентации

обучающихся

 Информационный ресурс оценки результативности

работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся в образовательных

организациях Челябинской области

Особая роль – использование данных федеральных и 

региональных информационных систем, ресурсов, баз данных



Использование информационных 
систем для сбора информации

 Информационная система «Оценка 

эффективности системы организации 

воспитания обучающихся Челябинской области»

2.1. Система мониторинга

эффективности руководителей

образовательных организаций

 ИС «Оценка эффективности деятельности

руководителя образовательной организации»

2.2. Система обеспечения

профессионального развития

педагогических работников

2.3 Система организации 

воспитания обучающихся

2.4. Система мониторинга

качества дошкольного

образования

 Модуль «Организация дополнительного

профессионального образования» ГИС

«Образование в Челябинской области»

 Мониторинг качества дошкольного образования

(МКДО)

 ФИС ДДО

 Официальный сайт для размещения в

государственных (муниципальных) учреждениях

(НОКО)

 ИС «Мониторинг ФГОС ДО»



СИЦ «Образование в Челябинской области»

Цель: обеспечение информационной открытости 
результатов системы образования Челябинской 

области и результатов оценки качества образования

Адрес:
stats.rcokio.ru

Учетные записи:
ftp://ftp.rcokio.ru

Актуальные дашборды:

 Мониторинг эффективности деятельности руководителя 2022

 Материально-техническое оснащение ООО 2022

 Мониторинг воспитания 2022

В режиме доработки (август):

 Мониторинг летней оздоровительной
кампании 2021 -> 2022

 Мониторинг ФГОС 2021 -> 2022

Планируются:

 Мониторинг ИК-инфраструктуры (сентябрь)

 Мониторинг профориентации (декабрь)

https://stats.rcokio.ru/
ftp://ftp.rcokio.ru/


Документы по применению региональных 

механизмов управления качеством образования

‒ Июнь – август 2022 г. –

размещено более 290

региональных

документов

‒ Распределение

документов по системам

‒ Размещение документов

по компонентам

управленческого цикла

https://minobr74.ru/activity/muko

https://minobr74.ru/activity/muko
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ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ

«КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Система региональных механизмов 

управления качеством образования

Барабас Андрей Александрович, 

директор ГБУ ДПО «Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования», кандидат 

педагогических наук, член Учебно-методического 

объединения по общему образованию Челябинской 

области


