
ПРОЕКТЫ МОТИВИРУЮЩЕГО 
МОНИТОРИНГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ



Мотивирующий мониторинг деятельности органов 
управления образованием

(сводные данные на федеральном уровне ) 
Система 

сбалансированных 
ключевых 

показателей Мотивирующий мониторинг субъектов 
Российской Федерации  (Распоряжение № Р-210 от 

01.09.21 г.; проведён в 2021 г., проведение в 2022 г. – октябрь)

Мотивирующий мониторинг муниципалитетов
(Утверждение методологии – октябрь 2022 г., 

проведение мониторинга – ноябрь 2022 г)

Мотивирующий мониторинг ОО
(Разработка и апробация методологии – декабрь 2022 г.)

1. Создание условий 
для достижения результатов

2. Достижение учебных
и воспитательных результатов

3. Организация рабочих 
процессов

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

анализ динамики изменения 
показателей мониторинга
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Сводные рейтинги:

§ Школы одного 
муниципалитета

§ Муниципалитеты одного 
региона

§ Сводный рейтинг 
субъектов

Рейтинги по признаку

§ Муниципалитеты с 
похожими условиями

§ Рейтинг резильентных 
школ

Рейтинги по 
показателю / группе 
показателей

§ Школы
§ Муниципалитеты
§ Регионы

Методология мотивирующего мониторинга: общие принципы





14 слайд.

55
18





Эффекты использования мотивирующего мониторинга деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования

1 блок. 
Показатели создания условий для достижения 

результатов

2 блок. 
Показатели достижения образовательных и 

воспитательных результатов

3 блок. 
Показатели организации рабочих процессов

56,8

27,8*

77,4

62,5

Средний балл по блокам показателей

2021 год 2022 год

54,5

70,4

*Без учета показателей по результатам оценочных процедур



Эффекты использования мотивирующего мониторинга деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования

2021

69,9

64,9

40,2

2022

80,4

82,5

59,1

Создание условий для 
достижения 
результатов

Эффективности 
использования финансовых 
ресурсов 

Рост кадровой обеспеченности 
системы образования, создание 
комфортных условий для 
работы

Повышение качества 
профессионального образования 
в части соответствия уровня 
педагогов современным 
требованиям 

Количество субъектов, 
набравших 100 баллов по 

показателю увеличилось с 1 до 4 



Эффекты использования мотивирующего мониторинга деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования

2021

68,8

2022

77,8

Достижение 
образовательных и 

воспитательных 
результатов

Охват дополнительным 
образованием

2021

62,3

81,7

12,7

2022

92,4

93,4

18,7

Организация 
рабочих 

процессов

Качество административной работы 
регионального органа исполнительной 
власти

Качество работы с ключевыми для 
системы образования информационными 
ресурсами

Обучение по программам из 
федерального реестра образовательных 
программ

Количество субъектов, набравших 
100 баллов по показателю 

увеличилось с 1 до 21 



1 блок. Показатели создания условий для достижения результатов

2 блок. Показатели достижения образовательных и воспитательных 
результатов

3 блок. Показатели организации рабочих процессов

Методология муниципального мотивирующего мониторинга (проект)

28
Синхронизированы с 
показателями регионального 
мотивирующего мониторинга

Каждому из направлений мотивирующего мониторинга методом экспертных оценок присвоены веса в

соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования:

- «Средний балл муниципалитета по направлению создания условий для достижения результатов» - 0,35;

- «Средний балл муниципалитета по направлению достижения учебных и воспитательных результатов» - 0,45;

- «Средний балл муниципалитета по направлению организации рабочих процессов» - 0,20.

12

11

5

Итоговый балл муниципалитета n
= 0.35 х Ср. балл муниципалитета 𝑛 по П 1 + 0,45х Ср. балл муниципалитета 𝑛 по П 2

+ 0,20 х Ср. балл муниципалитета 𝑛 по П 3



Результаты регионального мотивирующего мониторинга

Зелёная зона

Жёлтая зона

Красная зона

2022 год

Методология муниципального мотивирующего мониторинга (проект)

Сводный рейтинг муниципалитетов

Результат каждого муниципалитета в 

сводном рейтинге формируется на основании 

баллов, полученных муниципалитетом по 

каждому из трех направлений мотивирующего 

мониторинга.

Сводный рейтинг муниципалитетов 

отражает результирующее сравнение 

муниципалитета относительно других 

муниципалитетов внутри субъекта.



Методология школьного мотивирующего мониторинга (проект)

• Оснащенность школ
• Кадровый состав
• Финансовые показатели

ОО-1, ОО-2

• Оборудование
• Повышение 

квалификации

Ведомственная 
отчетность

• Образовательные 
результаты

Данные 
Рособрнадзора
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Учет направлений 
формирования единого 
образовательного 
пространства:

Источники и категории данных для расчетов:
Мотивирующий 

мониторинг 
школ

Принципы отбора показателей:
- значимое влияние на качество 
образования;
- преемственность по отношению к 
мотивирующим мониторингам регионов 
и муниципалитетов;
- связь с проектом «Школа 
Минпросвещения России»;
- наличие существующих или 
апробируемых источников валидных 
данных;
- возможность количественной или 
качественной оценки.



Методология школьного мотивирующего мониторинга (проект)

1 блок. Показатели создания условий для достижения 
результатов

2 блок. Показатели достижения образовательных и 
воспитательных результатов

3 блок. Показатели организации рабочих процессов

9

16

4

29

Синхронизированы с 
показателями 
муниципального 
мотивирующего 
мониторинга:
Ø количество и название 

блоков;
Ø формулировка показателей;
Ø источники данных для 

расчёта;
Ø методика расчёта;
Ø направления оценивания 

(рейтинг, ренкинг)

Синхронизированы
с проектом «Школа 
Минпросвещения 
России», на примере
1 блока «Показатели 
создания условий 
для достижения 
результатов»:

1 блок, синхронизация с 
направлениями проекта:
ü 1. знание
ü 2. здоровье
ü 3. воспитание
ü 4. творчество
ü 5. профориентация
ü 6. учитель/ шк. команды
ü 7. школьный климат
ü 8. образовательная среда

Целевые ориентиры проекта «Школа Минпросвещения России» из разных направлений:
ü объективная внутришкольная система  оценивания;
ü примерные углубленные программы;
ü советник по воспитанию; 
ü единые подходы к работе с родительским сообществом;
ü сетевые программы профориентации совместно с колледжами, вузами;
ü система проф. проб в разных профессиях;
ü психологический комфорт для всех;
ü система материального и нематериального стимулирования учителей;
ü школа полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное образование;
ü и др.

(5 + 4)

(6 + 10)

(2 + 2)



Направления оценки данных мотивирующего мониторинга 

1. Создание условий для достижения результатов 
(финансовых, материально-технических, 
кадровых, организационных) 

a. расходование средств фонда оплаты труда;

b. обеспеченность педагогическими кадрами;

c. использование современного 
оборудования (ИКТ, практикумы, кабинеты);

d. возможность изучения естественно-научных 
дисциплин с включением практикумов;

e. создание условий для образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Достижение образовательных и воспитательных 
результатов - оценка вклада школы в 
достижение стратегических образовательных и 
воспитательных результатов системы 
образования страны:

a. повышение качества общего образования 
(работа с низкими образовательными 
результатами, достижение высоких 
образовательных результатов);

b. повышение доступности качественного 
образования;

c. предпрофильная подготовка и 
профессиональная ориентация, выбор 
школьниками направлений подготовки 
СПО и ВО, связанных с развитием 
экономики региона и страны в целом;

d. развитие способностей и талантов 
обучающихся, развитие возможностей для 
успешной самореализации;

e. повышение качества воспитательной 
работы.

3. Организация рабочих 
процессов - оценка качества 
административной работы и 
исполнительской дисциплины в 
общеобразовательной 
организации:

a. ведение информационных 
систем и объективность 
проведения оценочных 
процедур;

b. профессиональное 
развитие коллектива 
школы;

c. исполнительская 
дисциплина.



Единые 
показатели 

(общий подход)

Вариативные 
показатели 

(кластерный 
подход)

• Условия
• Процессы

Результаты
Результаты ВПР
üФункциональная 

грамотность
üРезультаты ГИА - 9
üРезультаты ГИА - 11

начальное

основное

среднее
мало-

комплектные

городские

сельские

Например, показатель не применим к малокомплектным школам  только с начальным 
образованием: 
7 п. - Доля специализированных кабинетов (физика, химия, биология), оборудованных в 
соответствии утвержденным Стандартом оснащения…
14 п. - Доля обучающихся не завершивших (не допущенных к ГИА)…
17 п. - Поступление в образовательные организации среднего профессионального 
образования…
И др.

Все школы

Особенность отбора показателей:



Благодарю за внимание!

101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16
+7 (495) 625-2024
director@iuorao.ru

mailto:director@iuorao.ru

