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Распределение муниципалитетов набранному 
количеству баллов в разрезе управленческого 

цикла
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Анализ эффективности принятых мер

Управленческие решения

Меры, мероприятия

Адресные рекомендации по результатам анализа

Анализ результатов мониторинга

Мониторинг показателей

Методы сбора и обработки информации

Показатели

Цели

Количество МСУ, получивших 100% баллов Количество МСУ, получивших от 50% до 99% баллов

Количество МСУ, получивших от 1% до 49% баллов Количество МСУ, получивших 0% баллов



Компонент управленческого цикла Муниципалитет 1 Муниципалитет 2

Цели 100% 100%

Показатели 100% 100%

Методы сбора и обработки информации 100% 100%

Мониторинг показателей 100% 100%

Анализ результатов мониторинга 80% 100%

Адресные рекомендации по результатам анализа 33% 33%

Меры, мероприятия 83% 33%

Управленческие решения 100% 0%

Анализ эффективности принятых мер 0% 0%
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Результаты оценки муниципалитетов, набравших 
наибольшее количество баллов по направлению
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Региональные правоустанавливающие документы
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Группы показателей

По учету руководителей ОО, повысивших уровень профессиональных компетенций

По достижению обучающимися планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ

По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-
инвалидами

По формированию резерва управленческих кадров

По созданию условий для реализации основных образовательных программ 
(кадровых, финансовых, материально-технических и иных)



1. Разработка показателей

Сравнение 3 концепций показателей

1. Методические рекомендации по организации и 
проведению МУМ

2. Опыт муниципалитетов

3. Региональный приказ о мониторинге эффективности 
деятельности руководителей

2. Сбор данных по показателям

Использование данных из статистики, 
отчетов, информационных систем 

3. Анализ собранных данных

Составление выводов об 
эффективности работы 

руководителей на 
основании значений 

итоговых показателей
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Этапы работы по каждой группе показателей



I группа показателей. 
Учет руководителей ОО, повысивших 

уровень профессиональных компетенций
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Примеры показателей группы I

Пример показателя из Методических рекомендаций (МУМ):

доля руководителей ОО, повысивших уровень профессиональных 

компетенций.

Данный показатель является часто используемым 

муниципалитетами в своих нормативных документах.
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Примеры показателей группы I

Примеры других показателей из документов МСУ:

доля руководителей и заместителей руководителя ОО,

повысивших квалификацию в области менеджмента;

доля руководителей, прошедших КПК в течение 3 лет;

доля руководителей, добровольно прошедших процедуру

выявления профессиональных дефицитов.
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Примеры показателей группы I

Примеры показателей из регионального документа:

обучение административно-управленческих работников по  

дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) в сфере управленческой деятельности, в том числе 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» (за 

последние 3 года);

участие руководителей (директора, заместителей) ОО в конкурсах 

профессионального мастерства;
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Примеры показателей группы I

Примеры показателей из регионального документа:

 транслирование собственного опыта управленческого

деятельности: организация семинаров, курсов, мастер-классов,

направленных на распространение опыта управленческой

деятельности;

наличие у руководителей ОО статуса эксперта, куратора,

наставника, тьютора в сфере управленческой деятельности.



II группа показателей. 
Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП
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Примеры показателей группы II

Примеры показателей из Методических рекомендаций МУМ (являются часто

используемыми муниципалитетами):

 доля руководителей, в ОО которых 100% обучающихся 4 классов достигли

базового уровня предметной подготовки при освоении ООП НОО*;

 доля руководителей, в ОО которых более 50% обучающихся 5-9 классов

достигли высокого уровня предметной подготовки при освоении ООП ООО*.

*По результатам ВПР, региональных диагностических работ, ОГЭ с обеспечением

объективности на этапе проведения и при проверке работ.
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Примеры показателей группы II

Примеры других показателей из документов МСУ:

доля руководителей, в ОО которых более 50% обучающихся 10-11

классов достигли высокого уровня (или выше базового уровня)

предметной подготовки при освоении ООП СОО.
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Примеры показателей группы II

Региональные показатели «Качество базовой подготовки обучающихся по 

образовательным программам НОО и ООО»

Показатель Формула расчета

Освоение обучающимися 4 классов базового 

уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ начального общего 

образования по результатам ВПР с обеспечением 

объективности на этапе проведения

100 % обучающихся 4 классов достигли базового 

уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ начального общего 

образования по результатам ВПР по математике 

Освоение обучающимися 3 класса базового 

уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ начального общего 

образования по результатам региональных 

диагностических работ с обеспечением 

объективности на этапе проведения

100 % обучающихся 3 классов достигли базового 

уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ начального общего 

образования по результатам региональной 

диагностической работы по математике
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Примеры показателей группы II

Региональные показатели «Качество базовой подготовки обучающихся по 

образовательным программам НОО и ООО»:

 наличие обучающихся 9 классов, не допущенных к ГИА-9 в текущем учебном 

году;

 наличие обучающихся 9 классов, оставленных на повторное обучение;

 наличие выпускников 9 классов ОО, допущенных к ГИА, но не получивших 

аттестат по результатам ГИА.

Данные показатели являются часто используемыми муниципалитетами в своих 

нормативных документах.
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Примеры показателей группы II

Региональные показатели «Достижение высокого уровня предметной

подготовки обучающимися по образовательным программам ООО»

Показатель Формула расчета

Достижение высокого уровня предметной 

подготовки обучающимися 5 классов по результатам 

ВПР с обеспечением объективности на этапе 

проведения

Более 50 % обучающихся 5 классов достигли высокого 

уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ основного общего образования 

по результатам ВПР по математике

Достижение высокого уровня предметной 

подготовки обучающимися 7 класса по результатам 

ВПР с обеспечением объективности на этапе 

проведения

Более 50 % обучающихся 7 классов достигли высокого 

уровня метапредметной подготовки при освоении 

образовательных программ основного общего образования 

по результатам ВПР по истории 

Достижение высокого уровня предметной 

подготовки обучающимися 9 классов по результатам 

ОГЭ с обеспечением объективности на этапе 

проведения

Более 30 % обучающихся 9 классов успешно справились с 

заданиями высокого уровня по результатам ОГЭ по 

математике 
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Примеры показателей группы II

Региональные показатели «Оценка функциональной грамотности»

Показатель Формула расчета

Оценка информационной грамотности 

по результатам региональной 

диагностической работы в 4 классах

Доля участников, успешно справившихся с 

заданиями по информационной грамотности, от 

общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка.

Сумма двух показателей: 

базовый уровень – от 50% до 100%;

высокий уровень – от 25%.

Оценка естественно-научной 

грамотности по результатам 

региональной диагностической работы 

в 8 классах ОО

Доля обучающихся в ОО по параллели, в 

отношении которых проводилась оценка, от 

общего количества обучающихся в параллели
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Примеры показателей группы II

Региональные показатели «Качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам СОО»:

 получение аттестатов о среднем общем образовании;

 интегральный показатель качества подготовки выпускников,

набравших соответствующее количество тестовых баллов,

полученных на ЕГЭ по трём предметам (до 160 т.б.; от 161 до

220 т.б.; от 221 до 250 т.б.; от 251 до 300 т.б.)
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Примеры показателей группы II

Другие региональные показатели:

 доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей;

 доля обучающихся, осваивающих программу «Технология» в оборудованных

кабинетах под новое содержание (робототехника, компьютерный дизайн,

прототипирование и т.п.);

 успешность участия во Всероссийской олимпиаде школьников.
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Показатели с негативными последствиями

Примеры показателей из Методических рекомендаций МУМ:

 доля выпускников 9 классов, имеющих итоговые отметки «хорошо» и

«отлично»;

 коэффициент превышения среднего балла ГИА-9 и ГИА-11;

 показатели эффективности руководителей ОО, связанные с распределением

численности обучающихся, получивших «2», «3», «4», «5»;

 показатели, характеризующие долю не сдавших ЕГЭ/ОГЭ по русскому,

математике/предметам по выбору;

 средние баллы по процедурам оценки качества образования.



III группа показателей.
Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-
инвалидами
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Примеры показателей группы III

Примеры показателей из Методических рекомендаций МУМ:

 доля руководителей ОО, обеспечивших создание специальных условий для 

получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами.

Данный показатель является часто используемым муниципалитетами в своих 

нормативных документах. Иные показатели в документах МСУ практически не 

встречаются. 

Типичная ошибка: отсутствие расшифровки «специальных условий»,

отсутствие конкретных показателей.
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Примеры показателей группы III

Региональные показатели: 

 наличие в ОО доступной (безбарьерной) среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;

 реализация адаптированных образовательных программ при наличии в ОО

обучающихся с ОВЗ;

 наличие обучающихся с ОВЗ, занимающихся по индивидуальным учебным

планам;

 наличие обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся с применением

дистанционных образовательных технологий;

 наличие обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих

дополнительные образовательные программы с применением дистанционных

образовательных технологий на базе своей ОО.



IV группа показателей.
Формирование резерва управленческих 

кадров
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Примеры показателей группы IV

Примеры показателей из Методических рекомендаций МУМ:

 общее количество лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров;

• из них, имеющие планы индивидуального развития;

• из них, выполнившие планы индивидуального развития за отчетный период 

на 100% / в объеме от 50 до 90% / в объеме менее 50%;

 количество претендентов для включения в кадровый резерв:

• зачисленных в отчетный период;

• прошедших обучение в отчетный период;

• назначенных на руководящие должности в отчетный период;
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Примеры показателей группы IV

Примеры показателей из Методических рекомендаций МУМ:

 наличие критериев отбора претендентов для включения в кадровый резерв

руководителей ОО;

 наличие системы подготовки для кандидатов, включенных в кадровый резерв;

 наличие механизма сопровождения профессионального развития

руководителей ОО;

 наличие системы оценки эффективности работы руководителей ОО;

 доля претендентов для включения в кадровый резерв, охваченных личностно-

профессиональной диагностикой;

 доля претендентов для включения в кадровый резерв, успешно прошедших

личностно-профессиональную диагностику.



Часто используемый муниципалитетами показатель из
Методических рекомендаций:

Общее количество лиц, зачисленных в резерв управленческих
кадров.

Иные показатели практически не встречаются.

28

Опыт муниципалитетов
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Примеры показателей группы IV

Региональные показатели:

наличие работников, включенных в кадровый резерв

руководителей ОО;

наличие и выполнение планов индивидуального развития;

количество претендентов для включения в кадровый резерв,

прошедших обучение в течение последних двенадцати месяцев;

 количество претендентов для включения в кадровый резерв,

назначенных на руководящие должности в течение последних 12

месяцев.



V группа показателей.
Создание условий для реализации 

основных образовательных программ 
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Показатели V группа делятся на 4 блока

Создание кадровых условий

Создание финансовых условий

Создание материально-технических условий

Создание иных условий
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КАДРОВЫЕ условия

Примеры показателей из Методических рекомендаций МУМ:

наличие учителей с установленной первой и высшей

квалификационной категорией;

доля учителей с высшим образованием;

доля молодых учителей (до 35 лет);

доля учителей со стажем работы до 3 лет.

Данные показатели являются часто используемыми 

муниципалитетами в своих нормативных документах.
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КАДРОВЫЕ условия

Примеры других показателей из документов МСУ:

 вовлечение молодых педагогов в возрасте до 35 лет в различные

формы поддержки и сопровождения в первые три года;

участие учителей в конкурсах педагогического мастерства;

нагрузка педагогических работников;

обеспеченность учреждения педагогическими кадрами



34

КАДРОВЫЕ условия

Региональные показатели (отличающиеся от Методических рекомендаций):

 соблюдение сроков получения педагогическими работниками ДПО;

 получение дополнительного профессионального образования;

 наличие педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства;

 развитие наставничества (наличие программ наставничества, реализуемых в ОО);

 наличие у управленческих кадров и педагогов ученой степени/ученого звания;

 наличие учителей, обучающихся в настоящее время в магистратуре,

аспирантуре;

 внедрение профессиональных стандартов в деятельность работников ОО;

 наличие психологов.
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ФИНАНСОВЫЕ условия

Примеры показателей в Методических рекомендациях МУМ отсутствуют.

Примеры показателей из документов МСУ:

 привлечение внебюджетных средств на развитие ОУ (работа со спонсорами);

 замечания по нецелевому использованию бюджетных и внебюджетных средств

(итоги проверок, ревизий хозяйственной деятельности).

Региональный показатель:

 выполнение государственного задания, бюджетной сметы казенного

учреждения.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ условия

Примеры показателей в Методических рекомендациях МУМ отсутствуют.

Примеры показателей из документов МСУ:

 доля обучающихся, охваченных горячим питанием;

 количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, использующийся в

образовательном процессе.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ условия

Региональные показатели:

 соответствие учебно-материальной базы лицензионным требованиям;

 выполнение ОО мероприятий по антитеррористической безопасности;

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,

осуществляющей образовательную деятельность;

 наличие у ОО программы, пропагандирующей здоровый образ жизни,

программы круглогодичного оздоровления, отдыха и труда обучающихся;
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ условия

Региональные показатели:

 создание условий для сохранения здоровья (отсутствие случаев травматизма

среди обучающихся и работников ОО во время образовательного процесса);

 организация в ОО условий для профилактики заболеваний и оздоровления

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом (наличие

спортивного зала, наличие спортивного оборудования, наличие сценариев и

планов оздоровительных мероприятий);

 доля обучающихся 5-9/11 классов, охваченных горячим питанием;

 функционирование школьного информационного библиотечного центра

(медиатеки).
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Условия ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

Региональные показатели:

углубленное изучение предметов (%) по программам НОО, ООО,

СОО;

наличие обучающихся по индивидуальным учебным планам

(образовательным траекториям).
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Типичные ошибки

Обобщенные показатели (без параметров оценивания, формулы

расчёта)

Наличие показателей с негативными последствиями

Избыточное количество показателей, среди которых лишь неболь

Анализ результатов мониторинга чётко написанных (конкретных) 

показателей указывает на необходимость принятия тех или иных 

(конкретных) управленческих решений.
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Кластерный анализ

1 группа: Общеобразовательные организации реализующие программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования, кроме

малокомплектных

2 группа: Малокомплектные общеобразовательные организации, реализующие

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

3 группа: Общеобразовательные организации, реализующие только программы

начального общего и основного общего образования

4 группа: Малокомплектные общеобразовательные организации, реализующие

только программы начального общего и основного общего образования
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Анализ результатов мониторинга

Зависимость образовательных результатов от компетенций 

руководителей и формирования резерва управленческих кадров
Группа показателей II: 

Направление 2 «Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ»

Низкий 

уровень

Средний 

уровень

Высокий 

уровень

Группа показателей I:

Направление 1 «Оценка 

компетенций руководителей 

образовательных 

организаций»;

Направление 4 

«Формирование резерва 

управленческих кадров»

Низкий 

уровень
НН СН ВН

Средний 

уровень
НС СС ВС

Высокий 

уровень
НВ СВ ВВ



43

Анализ результатов мониторинга

Зависимость образовательных результатов от условий для 

реализации основных образовательных программ
Группа показателей II: 

Направление 2 «Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ»

Низкий 

уровень

Средний 

уровень

Высокий 

уровень

Группа показателей III: условия 

организации образовательного процесса 

и процесс обучения, в том числе:

Направление 3 «Организация получения 

образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами»;

Направление 5 «Показатели качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности»

Низкий 

уровень
НН СН ВН

Средний 

уровень
НС СС ВС

Высокий 

уровень
НВ СВ ВВ
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Методика анализа

Определение для каждой группы показателей диапазона баллов

по уровням (низкий, средний, высокий).

Расчёт для каждой образовательной организации показателей и

нахождение суммарного балла по каждой группе показателей.

Определение для каждой образовательной организации уровня

компетенций руководителя, уровня образовательных результатов,

уровня условий для реализации основных образовательных

программ.

Построение зависимостей в каждом из 4 кластеров

образовательных организаций.
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Итоговая справка

 Распределение по 4 кластерам образовательных организаций на

основе зависимости образовательных результатов от

компетенций руководителей и формирования резерва

управленческих кадров

 Распределение по 4 кластерам образовательных организаций на

основе зависимости образовательных результатов от условий для

реализации основных образовательных программ

 Нахождение значений показателей по всем руководителям, 

наиболее значимым для региона
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Итоговая справка

Дополнительно найдены значения показателей по всем руководителям, наиболее

значимым для региона:

• доля административно-управленческих работников, прошедших подготовку по

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) в

сфере управленческой деятельности, в том числе по направлениям подготовки

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление

персоналом» (за последние 3 года);

• доля руководителей, в образовательных организациях которых 100%

обучающихся 4 классов достигли базового уровня предметной подготовки при

освоении ООП НОО (по результатам ВПР);
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Итоговая справка

Дополнительно найдены значения показателей по всем руководителям, наиболее 

значимым для региона:

• доля руководителей ОО, обеспечивших создание специальных условий для 

получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, которая 

находится как доля руководителей ОО региона, получивших максимальный балл 

по сумме показателей:

3.1. «Наличие в ОО доступной (безбарьерной) среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов», 

3.2. «Реализация адаптированных образовательных программ при наличии в 

ОО обучающихся с ОВЗ»;

• доля молодых учителей (до 35 лет).
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Распределение ОО на основании зависимости результатов от 
компетенций руководителей и формирования резерва 

управленческих кадров
К
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Образовательные результаты

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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Распределение ОО на основании зависимости результатов от 
условий для реализации основных образовательных программ

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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Образовательные результаты
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