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Методика  
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1. Область применения мониторинга показателей вклада муниципальных 

систем в развитие образования Удмуртской Республики 

Мониторинг показателей вклада муниципальных систем в развитие образования 

Удмуртской Республики (далее – мониторинг) является инструментом реализации 

современной образовательной политики и направлен на получение востребованной 

достоверной информации о эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, всех 

территориальных образований республики по обеспечению вклада в реализацию задач 

государственной политики в сфере образования Удмуртской Республики.  

Мониторинг осуществляется в соответствии с комплексом показателей, 

позволяющих оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов по развитию общего и дополнительного 

образования.  

Потребность в осуществлении мониторинга определяется необходимостью 

анализа нормативно определенных на федеральном уровне параметров эффективности 

муниципальных систем образования. В связи с этим, в основу мониторинга положен 

нормативный подход, обеспечивающий отбор показателей в соответствии с 

действующими нормативными требованиями к результатам деятельности органов 

местного управления в сфере образования.  

С позиций нормативного подхода состав показателей мониторинга определен 

документами федерального и регионального уровней.  

Федеральный уровень: 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Региональный уровень:  

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.03.2015 г. № 112 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
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округов и муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской 

Республики»; 

Закон Удмуртской Республики от 21.03.2014г. № 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21.09.2017 

г. №924 «Об организации мониторинга системы образования в Удмуртской 

Республике». 

В методике нормативно закрепленные на федеральном и региональном уровне 

отдельные (не требующие запроса информации от органов местного самоуправления) 

показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере 

образования применены в качестве показателей, позволяющих оценить 

непосредственные (прямые) результаты вклада муниципального образования в 

реализацию задач государственной политики в сфере образования.  

В то же время мониторинг, как инструмент комплексной оценки, направлен на 

оценку вклада муниципальных образовательных систем не только в реализацию 

государственной политики в сфере образования, но и на оценку результативности 

муниципалитета как неотъемлемой части обеспечения качества образования.  

Содержание мониторинга по реализации задач государственной политики в сфере 

образования определено, помимо нормативного, методологическими основаниями.  

Общим методологическим основанием мониторинга выступает оценка 

механизмов управления качеством образования, основанная на идее формирования 

востребованной информационной основы управления качеством образования по 

результатам его оценки.  

Данные механизмы обеспечивают формирование и развитие в системе 

образования Удмуртской Республики единого оценочного пространства, в котором 

выработаны и внедряются в практику единые подходы к формированию, проведению, 

анализу и интерпретации результатов качества образования.  

Отражение в мониторинге идей развития региональной системы оценки качества 

образования обеспечивает интеграцию данного инструмента в единое оценочное 

пространство Удмуртской Республики и определяет роль Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики как основного заказчика проведения такого 

оценивания, ответственного за согласование критериев оценки вклада муниципального 

образования в систему дошкольного, общего и дополнительного образования.  

Другим методологическим основанием мониторинга является применение в 

данной методике метода математической статистики. Такой метод используется, 

прежде всего, при отборе первичных данных по каждому из критериев: первичные 

данные для осуществления мониторинга являются официальными данными 

федеральных статистических форм в сфере образования, а также предоставляются по 

официальным запросам из статистики других ведомств.  

Кроме того, метод математической статистики используется при определении 

алгоритмов расчета полученных данных, что обеспечивает максимальную точность 

результатов, возможность их анализа, накопления и хранения в информационной 

системе.  

Система оценки вклада систем образования муниципальных районов и городских 

округов Удмуртской Республики представляет собой совокупность оценочных 

процедур, обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической 

базе оценку условий образовательного процесса (группа показателей «условия 

организации образования») и образовательных результатов (группа показателей 

«результаты образования») по восьми содержательным блокам. 

По каждой из выделенных групп показателей методикой определены параметры, 

а также основания получения данных по ним и подходы к математическому расчету 

значений и определению на основе полученных данных уровня вклада.  
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К методологическим основаниям отнесено в методике использование метода 

анализа контекстных данных, позволяющих учитывать при определении уровня 

вклада муниципального образования показатели динамики по отдельным показателям.  

Совокупность методологических оснований – определяют набор показателей, 

позволяющих наиболее объективно оценить предмет мониторинга.  

Таким образом, комплекс нормативных и методологических оснований 

мониторинга позволяет определить предметом оценивания результаты деятельности 

органов местного самоуправления Удмуртской Республики, направленной на 

реализацию задач государственной политики в сфере образования, по выделенным 

критериям эффективности. Оценке подлежат конкретизированные по отдельным 

параметрам результаты деятельности как органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, так и других органов управления 

муниципального уровня, реализующих в территориальных образованиях прямо или 

опосредованно полномочия в сфере общего и дополнительного образования.  

Методика мониторинга по реализации задач государственной политики в сфере 

образования Удмуртской Республики предусматривает:  

1) описание объектов мониторинга;  

2) его цель, результат, принципы, этапы и периодичность проведения 

мониторинга (входной, промежуточный, итоговый), показатели и параметры 

мониторинга, сводная таблица критериев и параметров;  

3) характеристику порядка проведения мониторинга, включая подготовительный 

этап, этап проведения и автоматизированной обработки данных;  

4) описание порядка предоставления результатов мониторинга;  

5) формы и содержания отчетов по результатам мониторинга;  

6) описание направленности управленческих решений по результатам.  

 

 

2. Объекты мониторинга, цель, результат, принципы, этапы и периодичность 

проведения мониторинга, показатели и параметры мониторинга 

 

Мониторинг по реализации задач государственной политики в сфере образования 

проводится в Удмуртской Республике с целью диагностики уровня эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, по реализации задач государственной политики в сфере образования.  

Ожидаемыми результатами мониторинга выступают:  

- разработанность и периодическое применение мониторинга как одного из 

региональных инструментов, ежегодной оценки вклада муниципальных образований 

по группам показателей и содержательным блокам;  

- формирование и пополнение банка данных результатов вклада муниципальных 

образований Удмуртской Республики по выделенным группам;  

- формирование ежегодных стандартизированных отчетов о результатах оценки 

вклада муниципальных образований Удмуртской Республики (итоговые результаты, 

оценка достижений по показателям, оценка достижений по показателям динамики, 

бонусные баллы за показатели, бонусные баллы за динамику). 

Интегративным результатом мониторинга является анализ тенденций 

взаимосвязи условий организации образования, образовательных результатов с 

достигнутым уровнем эффективности деятельности муниципальных образований 

Удмуртской Республики (в разрезе отдельного муниципального образования, в разрезе 

групп муниципальных образований, по республике в целом).  

Принципы мониторинга:  

- целевое назначение – предполагает получение необходимой и достаточной 

информации, исходя из цели и задач мониторинга;  
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- объективность и достоверность информации – опора на объективные данные, 

получаемые из форм федерального статистического наблюдения и данные, 

предоставленные по запросу;  

- сравнимость данных по всем объектам мониторинга – отслеживание 

единообразных результатов по выделенным объектам, а также изучение динамики 

изменений в этих результатах;  

- применимость результатов мониторинга для оценки других показателей 

качества образования – возможность использования результатов мониторинга как 

индикаторов эффективности деятельности муниципальных образований Удмуртской 

Республики.  

Методикой предусмотрено разделение всех территориальных образований 

Удмуртской Республики по двум группам: городские округа и муниципальные районы. 

Такое разделение территориальных образований на группы позволяет определять 

уровень вклада с учетом социально-экономических особенностей территории, а 

рейтинг муниципальных образований формировать в группах территорий со схожими 

условиями.  

Методикой также определена периодичность мониторинга – один раз в год по 

статистическим данным предыдущего календарного года.  

Мониторинг осуществляется по совокупности показателей. При этом в 

соответствии с методикой показатели с точки зрения вклада в обеспечение результатов 

эффективности муниципальных образований распределены по двум группам:  

1) показатели, обеспечивающие создание условий – показатели 1-42; 

2) показатели, обеспечивающие достижение результата – показатели 43-81. 

Методикой предусмотрено, что каждый из показателей мониторинга подлежит 

оценке по единым параметрам:  

1. Итоговые результаты;  

2. Оценка достижений по показателям;  

3. Оценка достижений по показателям динамики;  

4. Бонусные баллы за показатели;  

5. Бонусные баллы за динамику.  

Оценивание в рамках каждого критерия осуществляется в соответствии с 

показателями, отбор которых обоснован представленными ранее нормативными и 

методологическими основаниями.  

В таблице 1 представлен перечень показателей и распределение с точки зрения 

вклада в обеспечение результатов эффективности муниципального образования. 

 

 



 
 

Таблица 1  

Перечень  

показателей и распределение с точки зрения вклада в обеспечение результатов эффективности муниципального образования 

 
№ 

п/п 

№ 

показателя 

название показателя единица 

измерения 

обозначение 

расчетного 

показателя 

вклад 

показателя 

содержательный 

блок 

1. Группа показателей «создание условий» 

1.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1 1.1.1. 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в общем фонде оплаты труда 

работников 

процент Ру (+)
1.1.1. положительный 

финансовое 

обеспечение 

2 1.1.2. 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций в общем фонде оплаты труда 

работников 

процент Ру (−)
1.1.2.

 отрицательный 
финансовое 

обеспечение 

3 1.1.3. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 

процент Ру (+)
1.1.3.

 положительный 
финансовое 

обеспечение 

4 1.1.4. 

Доля педагогических работников в общей численности работников 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

процент Ру (+)
1.1.4.

 положительный 
кадровое 

обеспечение 

5 1.1.5. 
Количество руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций в расчете на 10 педагогических работников человек Ру (−)
1.1.5. отрицательный 

кадровое 

обеспечение 

6 1.1.6. 

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников 

процент Ру (+)
1.1.6.

 положительный 
кадровое 

обеспечение 

7 1.1.7. 
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника 

в организациях, реализующих программу дошкольного образования человек Ру (+)
1.1.7. положительный 

кадровое 

обеспечение 

8 1.1.8. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий 

процент Ру (−)
1.1.8.

 отрицательный 

материально-

техническое 

обеспечение 

9 1.1.9. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий 

процент Ру (−)
1.1.9.

 отрицательный 

материально-

техническое 

обеспечение 

10 1.1.10. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процент Ру (−)
1.1.10.

 отрицательный 
уровень 

доступности 
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11 1.1.11. 
Доступности дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 

лет 
процент Ру (+)

1.1.11. положительный 
уровень 

доступности 

12 1.1.12. 
Обеспеченность детей местами в организациях, реализующих 

программу дошкольного образования (на 100 детей) 
единиц Ру (+)

1.1.12. положительный 
уровень 

доступности 

13 1.1.13. 

Спектр реализуемых направлений дополнительных 

общеобразовательных программ в дошкольных образовательных 

организациях 

процент Ру (+)
1.1.13. положительный 

уровень 

доступности 

14 1.1.14. 
Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих 

коллегиальный орган управления с участием общественности 
процент Ру (+)

1.1.14. положительный 
уровень 

открытости 

1.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

15 1.2.1. 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников 

общеобразовательных организаций в общем фонде оплаты труда 

работников 

процент Ру (+)
1.2.1. положительный 

финансовое 

обеспечение 

16 1.2.2. 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников 

общеобразовательных организаций в общем фонде оплаты труда 

работников 

процент Ру (−)
1.2.2. отрицательный 

финансовое 

обеспечение 

17 1.2.3. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательной организации 

процент Ру (+)
1.2.3. положительный 

финансовое 

обеспечение 

18 1.2.4. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

процент Ру (+)
1.2.4. положительный 

финансовое 

обеспечение 

19 1.2.5. 
Доля педагогических работников в общей численности работников 

общеобразовательных организаций 
процент Ру (+)

1.2.5. положительный 
кадровое 

обеспечение 

20 1.2.6. 
Количество руководящих работников общеобразовательных 

организаций в расчете на 10 педагогических работников 
человек Ру (−)

1.2.6. отрицательный 
кадровое 

обеспечение 

21 1.2.7. 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников 
процент Ру (+)

1.2.7. положительный 
кадровое 

обеспечение 

22 1.2.8. 
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 

в общеобразовательных организациях 
человек Ру (+)

1.2.8. положительный 
кадровое 

обеспечение 

23 1.2.9. 

Численность обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в расчете на 1 учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда 

человек Ру (−)
1.2.9. отрицательный 

кадровое 

обеспечение 
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24 1.2.10. 
Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 
процент Ру (−)

1.2.10. отрицательный 

материально-

техническое 

обеспечение 

25 1.2.11. 
Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
процент Ру (−)

1.2.11. отрицательный 

материально-

техническое 

обеспечение 

26 1.2.12. 

Доля общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процент Ру (+)
1.2.12. положительный 

материально-

техническое 

обеспечение 

27 1.2.13. 

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

процент Ру (−)
1.2.13. отрицательный 

материально-

техническое 

обеспечение 

28 1.2.14. 
Обеспеченность обучающихся местами в столовых и буфетах (на 100 

учащихся) 
единиц Ру(+)

1.2.14. положительный 
уровень 

доступности 

29 1.2.15. 

Спектр реализуемых направлений дополнительных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных 

организациях 

процент Ру (+)
1.2.15. положительный 

уровень 

доступности 

30 1.2.16. 
Доля общеобразовательных организаций, имеющих коллегиальный 

орган управления с участием общественности 
процент Ру (+)

1.2.16. положительный 
уровень 

открытости 

1.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

31 

 
1.3.1. 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников организаций 

дополнительного образования в общем фонде оплаты труда 

работников 

процент Ру (+)
1.3.1. положительный 

финансовое 

обеспечение 

32 1.3.2. 

Доля фонда оплаты труда руководящих работников организаций 

дополнительного образования в общем фонде оплаты труда 

работников 

процент Ру (−)
1.3.2. отрицательный 

финансовое 

обеспечение 

33 1.3.3. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования 

процент Ру (+)
1.3.3. положительный 

финансовое 

обеспечение 

34 1.3.4. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей 

процент Ру (+)
1.3.4. положительный 

финансовое 

обеспечение 

35 1.3.5. 
Доля педагогических работников в общей численности работников 

организаций дополнительного образования 
процент Ру (+)

1.3.5. положительный 
кадровое 

обеспечение 

36 1.3.6. 
Количество руководящих работников организаций дополнительного 

образования в расчете на 10 педагогических работников 
человек Ру (−)

1.3.6. отрицательный 
кадровое 

обеспечение 

37 1.3.7. 

Доля педагогических работников организаций дополнительного 

образования в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников 

человек Ру (+)
1.3.7. положительный 

кадровое 

обеспечение 
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38 1.3.8. 
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 

в организациях дополнительного образования 
человек Ру (+)

1.3.8. положительный 
кадровое 

обеспечение 

39 1.3.9. 

Удельный вес числа зданий организаций дополнительного 

образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий 

процент Ру (−)
1.3.9. отрицательный 

материально-

техническое 

обеспечение 

40 1.3.10. 

Удельный вес числа зданий организаций дополнительного 

образования, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий 

процент Ру (−)
1.3.10. отрицательный 

материально-

техническое 

обеспечение 

41 1.3.11. 

Спектр реализуемых направлений дополнительных 

общеобразовательных программ в организациях дополнительного 

образования 

процент Ру (+)
1.3.11. положительный 

уровень 

доступности 

42 1.3.12. 
Доля организаций дополнительного образования, имеющих 

коллегиальный орган управления с участием общественности процент Ру (+)
1.3.12. положительный 

уровень 

открытости 

2. Группа показателей «достижение результата» 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

43 2.1.1. 
Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование в 

расчете на 1 ребенка 

тыс. 

рублей 
Рр (+)

2.1.1. положительный 
финансовое 

обеспечение 

44 2.1.2. 

Кассовое исполнение по использованию субвенций из бюджета 

Удмуртской Республики, предоставляемых Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики 

процент Рр (+)
2.1.2. положительный 

финансовое 

обеспечение 

45 2.1.3. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку 

процент Рр (+)
2.1.3. положительный 

кадровое 

обеспечение 

46 2.1.4. 

Оценка муниципальных механизмов управления качеством 

образования по направлению 2.4. Система мониторинга качества 

дошкольного образования 

балл Рр (+)
2.1.4. положительный 

внешняя оценка 

деятельности 

47 2.1.5. 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (дошкольные образовательные 

организации) 

балл Рр (+)
2.1.5. положительный 

внешняя оценка 

деятельности 

48 2.1.6. 

Участие дошкольных образовательных организаций в независимой 

оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

условная 

единица 
Рр (+)

2.1.6. положительный 
внешняя оценка 

деятельности 

49 2.1.7. 
Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по дошкольному образованию 

условная 

единица 
Рр (+)

2.1.7. положительный 
внешняя оценка 

деятельности 

50 2.1.8. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 

1 - 6 лет 

процент Рр (+)
2.1.8. положительный 

уровень 

доступности 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

51 2.2.1. 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в общеобразовательных организациях 

тыс. 

рублей 
Рр (+)

2.2.1. положительный 
финансовое 

обеспечение 

52 2.2.2. 

Кассовое исполнение по использованию субвенций из бюджета 

Удмуртской Республики, предоставляемых Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики 

процент Рр (+)
2.2.2. положительный 

финансовое 

обеспечение 

53 2.2.3. 

Доля педагогических работников, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку 

процент Рр (+)
2.2.3. положительный 

кадровое 

обеспечение 

54 2.2.4. 
Оценка муниципальных механизмов управления качеством 

образования 
балл Рр (+)

2.2.4. положительный 
внешняя оценка 

деятельности 

55 2.2.5. 
Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (общеобразовательные организации) 
балл Рр (+)

2.2.5. положительный 
внешняя оценка 

деятельности 

56 2.2.6. 

Участие общеобразовательных организаций в независимой оценке 

качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

балл Рр (+)
2.2.6. положительный 

внешняя оценка 

деятельности 

57 2.2.7. 
Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по общему и дополнительному образованию 

условная 

единица 
Рр (+)

2.2.7. положительный 
внешняя оценка 

деятельности 

58 2.2.8. 

Количество образовательных организаций, участвующих в 

инновационной деятельности по модернизации образования 

федерального или регионального уровня 

единиц Рр (+)
2.2.8. положительный 

внешняя оценка 

деятельности 

59 2.2.9. 

Охват детей общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) 

процент Рр (+)
2.2.9. положительный 

уровень 

доступности 

60 2.2.10. 

Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций 

процент Рр (−)
2.2.10.

 отрицательный 
образовательные 

результаты 

61 2.2.11. 

Доля выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые 

успехи в учении», которые набрали по 1 из предметов ЕГЭ менее 70 

баллов, в общей численности выпускников 11-х классов, получивших 

медаль «За особые успехи в учении» 

процент Рр (+)
2.2.11.

 отрицательный 
образовательные 

результаты 

62 2.2.12. 

Количество медалей, полученных на национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в расчете на 100 

школьников в возрасте от 16 лет 

единиц Рр (+)
2.2.12.

 положительный 
образовательные 

результаты 
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63 2.2.13. 

Количество участников национального чемпионата по 

профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в расчете на 

100 школьников 8-12-х классов с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

человек Рр (+)
2.2.13. положительный 

образовательные 

результаты 

64 2.2.14. 

Количество дипломов победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в расчете на 1000 школьников 

7-11-х классов 

процент Рр (+)
2.2.14. положительный 

образовательные 

результаты 

65 2.2.15. 

Доля общеобразовательных организаций, в которых обучаются 

победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, в общем количестве общеобразовательных 

организаций 

процент Рр (+)
2.2.15. положительный 

образовательные 

результаты 

66 2.2.16. 
Наличие общеобразовательных организаций, включенных в рейтинги 

федерального уровня 
единиц Рр (+)

2.2.16. положительный 
внешняя оценка 

деятельности 

67 2.2.17. 
Наличие общеобразовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.) 
единиц Рр (−)

2.2.17. отрицательный 
внешняя оценка 

деятельности 

68 2.2.18. 
Наличие общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся 
единиц Рр (−)

2.2.18. отрицательный 
внешняя оценка 

деятельности 

69 2.2.19. 
Доля несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учете в 

территориальных органах внутренних дел 
процент Рр (−)

2.2.19. отрицательный 
воспитание 

обучающихся 

70 2.2.20. 
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними 

обучающимися 
процент Рр (−)

2.2.20. отрицательный 
воспитание 

обучающихся 

71 2.2.21. 

Доля общеобразовательных организаций, обучающиеся которых 

приняли участие в социально-психологическом тестировании на 

выявление рисков употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

процент Рр (+)
2.2.21. положительный 

воспитание 

обучающихся 

72 2.2.22. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного 

поведения 

процент Рр (+)
2.2.22. положительный 

воспитание 

обучающихся 

73 2.2.23. 

Доля общеобразовательных организаций, обучающиеся которых 

приняли участие в социально-психологическом тестировании на 

выявление рисков употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в общем числе организаций 

процент Рр (+)
2.2.23. положительный 

воспитание 

обучающихся 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

74 2.3.1. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

тыс. 

рублей 
Рр (+)

2.3.1. положительный 
финансовое 

обеспечение 
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75 2.3.2. 
Доля муниципального бюджета в общем объеме средств на 

организацию летнего отдыха детей 

тыс. 

рублей 
Рр (+)

2.3.2. положительный 
финансовое 

обеспечение 

76 2.3.3. 
Доля руководителей, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 
процент Рр (+)

2.3.3. положительный 
кадровое 

обеспечение 

77 2.3.4. 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (организации дополнительного 

образования) 

балл Рр (+)
2.3.4.

 положительный 
внешняя оценка 

деятельности 

78 2.3.5. 

Участие общеобразовательных организаций в независимой оценке 

качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

условная 

единица 
Рр (+)

2.3.5. положительный 
внешняя оценка 

деятельности 

79 2.3.6. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

процент Рр (+)
2.3.6. положительный 

уровень 

доступности 

80 2.3.7. 
Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными 

формами отдыха, от общей численности детей данного возраста 
процент Рр (+)

2.3.7. положительный 
уровень 

доступности 

81 2.3.8. 

Доля несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учете в 

территориальных органах внутренних дел, вовлеченных в получение 

дополнительных общеобразовательных программ 

процент Рр (+)
2.3.8. положительный 

воспитание 

обучающихся 
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3. Порядок проведения мониторинга  

 

Мониторинг по реализации задач государственной политики в сфере образования 

осуществляется в соответствии с порядком проведения, определенным настоящей 

методикой.  

С целью хранения, обработки и интерпретации количественных данных 

мониторинга и повышения качества принятия управленческих решений мониторинг 

проводится в автоматизированной информационной системе «Мониторинг образования» 

(АИС «Мониторинг образования»).  

В соответствии с порядком проведения мониторинг осуществляется организацией – 

региональным оператором, которым в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики выступает Автономное учреждение 

Удмуртской Республики «Региональный центр оценки качества образования».  

Порядок проведения мониторинга включает два этапа: подготовительный этап и 

этап автоматизированной обработки данных.  

Подготовительный этап мониторинга  

На подготовительном этапе мониторинга создаются организационные условия его 

проведения предполагающие следующие этапы:  

1. Сбор статистических данных по формам федерального статистического 

наблюдения.  

2. Запросы о предоставлении данных по отдельным показателям в органы 

исполнительной власти, ведомства.  

3. Формирование базы данных абсолютных значений, используемых для расчета 

показателей, за отчетный год (по установленной форме).  

4. Корректировка весовых коэффициентов показателей с учетом актуальности и 

приоритетов.  

5. Расчет показателей и построение рейтинга в каждой группе муниципалитетов по 

итоговой оценке (оценка достижений по показателям, оценка динамики показателей за 

один год, бонусные баллы за превышение средних групповых и региональных 

показателей основного года и за положительную динамику показателей за последние два 

года).  

6. Предоставление Министерству образования и науки Удмуртской Республики 

результатов мониторинга.  

Информационно-методические условия проведения мониторинга обеспечиваются 

информационной открытостью его проведения, подготовкой инструктивно-

методических материалов по вопросам проведения процедуры. 

Ежегодно Министерством образования и науки Удмуртской Республики проводится 

инструктивно-методическое совещание по организационным вопросам проведения 

мониторинга, а также публичное представление результатов мониторинга.  

Обеспечение технических условий проведения мониторинга происходит 

посредством обеспечения функционирования АИС «Мониторинг образования».  

Этап автоматизированной обработки данных мониторинга  

Этап автоматизированной обработки данных мониторинга предполагает 

осуществление системы математических расчетов с использованием АИС «Мониторинг 

образования».  

Показатели мониторинга имеют различные единицы измерения, поэтому для 

осуществления анализа выполняется приведение показателей к единым относительным 

единицам измерения (индексам показателя) – индикаторам. Для этого используется 

статистическая процедура преобразования шкалы измерения – нормирование.  
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Нормирование показателя 
а) в отношении индекса показателя, большее 
значение которого отражает большую 
эффективность 

i

nI
 - значение показателя органа местного 

самоуправления за отчетный год 

Р𝑚𝑖𝑛
𝑖

- минимальное значение показателя 

среди органов местного самоуправления за 
отчетный год 

Р𝑚𝑎𝑥
𝑖

- максимальное значение показателя 

среди органов местного самоуправления за 
отчетный год 
 

𝐼𝑛
𝑖 (+) =

Р𝑛
𝑖 − Р𝑚𝑖𝑛

𝑖

Р𝑚𝑎𝑥
𝑖 − Р𝑚𝑖𝑛

𝑖
 

б) в отношении индекса показателя, большее 
значение которого отражает меньшую 
эффективность 

𝐼𝑛
𝑖 (−) =

Р𝑚𝑎𝑥
𝑖 − Р𝑛

𝑖

Р𝑚𝑎𝑥
𝑖 − Р𝑚𝑖𝑛

𝑖
 

 
Индексы показателей суммируются, если показатель положительный (показатель с 

положительным вкладом), и вычитаются - в случае отрицательного показателя 

(показатель с отрицательным вкладом). В результате получаются индексы показателей по 

группам, сумма которых дает итоговую интегральную оценку. 
 

1.1. Интегральный индикатор создание условий 
формула расчета показателя источник данных для расчета показателя 


−

=

+

=

−−+=
)(

1

)(

1

)()(
k

i

у

k

i

уу III  

уI  - интегральный индикатор условий 


+

=

+
)(

1

)(
k

i

уI - сумма значений индикаторов условий с 

положительным вкладом 


−

=

−
)(

1

)(
k

i

уI - сумма значений индикаторов условий с 

отрицательным вкладом 
)(+k  - число индикаторов условий с положительным вкладом 

)(−k  - число индикаторов условий с отрицательным вкладом 
 

1.2. Интегральный индикатор достижение результата 
формула расчета показателя источник данных для расчета показателя 


−

=

+

=

−−+=
)(

1

)(

1

)()(
k

i

р

k

i

рр III  

 

рI  - интегральный индикатор результата 


+

=

+
)(

1

)(
k

i

рI  - сумма значений индикаторов результата с 

положительным вкладом 


−

=

−
)(

1

)(
k

i

рI - сумма значений индикаторов результата с 

отрицательным вкладом 
)(+k  - число индикаторов результатов с положительным 

вкладом 

)(−k  - число индикаторов результатов с отрицательным 

вкладом 
 

1.3. Интегральный индикатор эффективности деятельности 
формула расчета показателя источник данных для расчета показателя 

ру

эф III +=  
уI  - интегральный индикатор условий 

рI  - интегральный индикатор результата 

 
Итоговая оценка включает в себя:  

S – оценку достижений по показателям оцениваемого года;  

D – оценку динамики показателей за последний год;  
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B – бонусные баллы за превышение средних групповых и республиканских 

показателей основного года (BM) и за положительную динамику показателей за 

последние два года (BG). 

Относительные шкалы для оценок S, D, B определяются на основе значимости 

показателей основного года, значимости динамики показателей за один год, значимости 

динамики за два года.  

Показатели значимости показателя К, динамики показателя в оцениваемом году 

α=0,6, динамики показателя за два последние года β=0,4.  
 

Сводный индекс индикатора эффективности деятельности 
формула расчета 

показателя 
источник данных для расчета показателя 

сости ИИИ += 4,06,0  

Ии - сводный индекс индикатора эффективности деятельности 
Ист – индекс среднего темпа роста индикатора  
Исо – индекс среднего объема индикатора 

Индекс среднего темпа роста индикатора эффективности 

Ист = (Т – Тмин):( Тмакс – Тмин) 

Т – значение среднего темпа роста индикатора за отчетный год 
и 2 года, предшествующие отчетному 

Тмин – минимальное значение среднего темпа роста индикатора за 
отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному 

Тмакс – максимальное значение среднего темпа роста индикатора 
за отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному 

Индекс среднего объема индикатора эффективности деятельности 

Исо = (О–Омин):( Омакс–Омин) 

О - значение среднего объема индикатора деятельности за 
отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному; 

 - минимальное значение среднего объема индикатора за 
отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному; 

 - максимальное значение среднего объема индикатора за 
отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному 

средний темп роста индикатора за 

отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному 

Т = √
𝐼𝑗

эф

𝐼𝑗−1
эф

⋅
𝐼𝑗−1

эф

𝐼𝑗−2
эф

⋅
𝐼𝑗−2

эф

𝐼𝑗−3
эф

3

 

средний объем индикатора за 

отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному 

О =
𝐼𝑗

эф + 𝐼𝑗−1
эф + 𝐼𝑗−2

эф

3
 

эф

jJ - значение индикатора за отчетный год 

эф

jJ 1− - значение индикатора за год, предшествующий отчетному 
эф

jJ 2− - значение индикатора за год, предшествующий на 2 года 
отчетному 

эф

jJ 3− - значение индикатора за год, предшествующий на 3 года 
отчетному 

 
Помимо интегральной оценки производится расчет интегральных индикаторов по 

содержательным блокам. 

Интегральные индикаторы по содержательным блокам 
формула расчета 

показателя 
источник данных для расчета показателя 


−

=

+

=

−−+=
)(

1

)(

1

)()(
к

к

к

к

k

i

к

k

i

кФ III  

𝐼ф- интегральный индикатор по содержательным блокам 

)(+кI  - интегральный индикатор по содержательному блоку с положительным 

вкладом 

)(−кI  - интегральный индикатор по содержательному блоку с отрицательным 

вкладом 

)(+кk - число индикаторов по содержательному блоку с положительным вкладом 

)(−кk - число индикаторов по содержательному блоку с отрицательным вкладом 

минО

максО



15 
 

4. Порядок предоставления результатов мониторинга 

 

В соответствии с методикой, предоставление результатов мониторинга 

производится непосредственно региональным оператором в Министерство образования 

и науки Удмуртской Республики и осуществляется в следующем порядке.  

1. Формирование статистических отчетов с использованием ресурсов АИС 

«Мониторинг образования» с учетом расчетных показателей, определяемых ежегодно.  

2. Выгрузка статистических отчетов из АИС «Мониторинг образования» в excel-

файлах в соответствии с показателями, определенными в методике.  

3. Направление статистических отчетов в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики.  

Сроки предоставления статистических отчетов в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики устанавливаются ежегодно Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики. 

  

5. Структура и содержание отчетов по результатам мониторинга  

 

Методикой оценки вклада муниципальных образований определены структура и 

содержание отчетов по результатам его проведения.  

В системе формируются следующие отчеты:  

1. Расчетные показатели для оценки деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Удмуртской Республики.  

2. Итоговые результаты оценки деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Удмуртской Республики.  

3. Оценка достижений по показателям.  

4. Оценка достижений по показателям динамики.  

5. Бонусные баллы за показатели.  

6. Бонусные баллы за динамику.  

В отчете «Расчетные показатели оценки» определяется значимость расчетных 

показателей, рассчитываются коэффициенты значимости показателя, значимость 

динамики показателя за основной год, значимость динамики показателя за два года.  

В отчете «Итоговые результаты оценки» результаты мониторинга представлены в 

виде итогового рейтинга с учетом всех показателей в разрезе пяти групп.  

В отчетах «Оценка достижений S по показателям», «Оценка достижений D по 

показателям динамики», «Бонусные баллы за показатели», «Бонусные баллы за 

динамику» представлены рейтинги муниципалитетов по результатам оценивания по 

показателям S и D, а также бонусным баллам за показатели и динамику.  

 

6. Направленность управленческих решений по результатам мониторинга  

 

Мониторинг в соответствии с комплексом показателей позволяет периодически и 

системно в полной мере отслеживать результаты и оценивать эффективность 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов по приоритетным аспектам реализации задач государственной политики в сфере 

образования. Это обеспечивает получение необходимой для принятия управленческих 

решений информации на разных уровнях управления сферой образования.  

Полученный по результатам мониторинга объективный «портрет» вклада 

муниципалитета в решение региональных задач развития образования позволяет 

осуществлять эффективное управление ресурсами, прежде всего финансово-

экономическими, для обеспечения наибольшего вклада каждого территориального 

образования в эффективность региональной системы образования. Использование в 
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качестве критериев оценивания показателей, обеспечивающих непосредственные 

(прямые) результаты эффективности и показателей, обеспечивающих отсроченные 

результаты эффективности, позволяет принимать как текущие, так и стратегические 

решения, эффективно управлять ресурсами всех органов муниципальной власти, 

задействованных в реализации задач сферы образования.  

Следует учесть, что управленческие решения по результатам мониторинга 

принимаются на двух уровнях: региональном и муниципальном и должны обладать 

следующими характеристиками:  

1) направленность управленческих решений на обеспечение эффективности 

функционирования муниципальной образовательной системы;  

2) соответствие муниципальных управленческих решений региональным;  

3) функциональность принимаемых на основе результатов оценки управленческих 

решений в части обеспечения преодоления затруднений в деятельности муниципального 

образования, в обеспечении эффективности деятельности и предупреждения появления 

затруднений;  

4) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с региональными 

структурами на основе результатов оценки эффективности деятельности.  

На региональном уровне полученные по результатам мониторинга выступают 

основаниями для:  

1) отнесения муниципальных образований Удмуртской Республики к определенным 

группам оценки эффективности;  

2) выстраивания в рамках выделенных групп рейтинга муниципальных образований 

по уровню вклада муниципального образования с учетом социально-экономических 

особенностей территории;  

3) получения интегративного результата мониторинга – выявление тенденций 

взаимосвязи условий организации образования, образовательных результатов с 

достигнутым уровнем эффективности деятельности муниципальных образований 

Удмуртской Республики (в разрезе отдельного муниципального образования, в разрезе 

групп муниципальных образований, по республике в целом); 

4) определение эффективных практик управленческой деятельности по реализации 

государственной политики в сфере образования;  

5) распространение эффективных практик управленческой деятельности по 

реализации государственной политики в сфере образования;  

6) грантовая поддержка муниципалитетов, демонстрирующих высокий уровень 

эффективности управленческой деятельности.  

Размер гранта i-му муниципальному образованию, претендующему на получение 

гранта (Гi) определяется по формуле: 
 

Размер гранта 

Интерпретация: 
характеризует размер гранта муниципальной системы 
образования по итогам рейтингования 

формула расчета показателя источник данных для расчета показателя 

о

М

i

N

i

и

и

N

i

и

и

i Г

N

И

И

N

И

И

Г 



















−

−

=






=

=

1

1

 

иИ  - значение сводного индекса индикатора эффективности деятельности 

i-го муниципального образования – претендента на получение гранта 

N - общее количество муниципальных образований 

оГ
 - общий размер грантов, предусмотренный бюджетом Удмуртской 

Республики 

М - число муниципальных образований-получателей гранта 
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Исходя из содержания задач и ресурсов государственной программы «Развитие 

образования Удмуртской Республики», других целевых региональных программ и 

ведомственных проектов Министерство образования и науки Удмуртской Республики по 

результатам мониторинга выстраивает стратегию взаимодействия с органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, направленную на 

обеспечение более высокого уровня эффективности их деятельности.  

На муниципальном уровне данные мониторинга позволяют принимать 

целенаправленные решения по обеспечению положительной динамики уровня 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в части реализации задач 

государственной политики в сфере образования. Решения на уровне муниципального 

образования по результатам мониторинга, связаны с обеспечением комплекса условий, 

позволяющих достичь положительной динамики по показателям, обеспечивающим 

непосредственные (прямые) результаты эффективности муниципального образования. В 

данном контексте принятые по результатам мониторинга решения обеспечить:  

- совершенствование управления муниципальной образовательной системой 

(управление «по критическим точкам»);  

- разработку программы развития муниципальной образовательной системы на 

основе результатов мониторинга;  

- согласование (через программы развития) деятельности образовательных 

организаций по обеспечению отдельных показателей эффективности деятельности 

муниципального образования;  

- обобщение и распространение успешного опыта образовательных организаций, 

социальных партнеров по обеспечению вклада в достижение показателей эффективности 

деятельности всей муниципальной образовательной системы.  

Таким образом, результативность методики мониторинга связана с объективной 

оценкой (основанной на статистических данных по нормативно заданным критериям) 

результатов деятельности органов местного самоуправления Удмуртской Республики, 

направленной на реализацию задач государственной политики в сфере образования.  

Полученные данные обеспечивают валидную информационную основу 

эффективного управления финансово-экономическими и иными: материально-

техническими, организационными, кадровыми, информационно-методическими – 

ресурсами системы образования Удмуртской Республики и муниципальных систем 

образования на основе программно-целевого и проектного управления. 


