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Показатели  для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)  субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
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«Об оценке 

эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц 

(руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» 

Численность 
населения 
субъекта 

Российской 
Федерации  

Ожидаемая 
продолжительност

ь жизни при 
рождении  

Уровень бедности  

Доля граждан, 
систематически 

занимающихся ФК 
и спортом  

Уровень 
образования  

Эффективность 
системы выявления, 

поддержки и развития 
способностей и 

талантов у детей и 
молодежи  

Доля граждан, 
занимающихся 

добровольческой 
(волонтерской) 
деятельностью  

Условия для 
воспитания гармонично 
развитой и социально 

ответственной 
личности  

Число посещений 
культурных 

мероприятий  

Количество семей, 
улучшивших 
жилищные 

условия  

Объем жилищного 
строительства  

Качество    
городской    среды  

Доля дорожной 
сети в крупнейших 

городских 
агломерациях 

Качество   
окружающей   

среды  

Темп роста (индекс 
роста) реальной 
среднемесячной 

заработной платы  

Темп роста (индекс 
роста) реального 
среднедушевого 

денежного дохода 
населения  

Темп роста (индекс 
роста) 

физического 
объема 

инвестиций в 
основной капитал 

Численность 
занятых в сфере 

малого и среднего 
предпринимательс

тва 

Цифровая 
зрелость  



Мотивирующий мониторинг деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

Структура  
показателей мотивирующего 

мониторинга 

Показатели создания 
условий  

для достижения результатов 

Показатели достижения 
образовательных и 

воспитательных результатов 

Показатели  
организации рабочих 

процессов 

Цель мотивирующего мониторинга – системная оценка количественных и качественных 

характеристик региональной системы образования 

53 показателя  



 

Показатели создания условий для достижения результатов 
 

60,2% 

78,4% 

4,2% 

10,8% 10,1% 

161,3% 125% 98,8% 

9,3% 8,6% 
5,9% 



Показатели создания условий для достижения результатов 

1,34 
1,11 

20% 

73,8% 
65,1% 

52,8% 

0,32 

24% 
29,6% 

48,2% 

146% 
186% 



Показатели создания условий для достижения результатов 

1,34 
1,11 

200% 

73,8% 65,1% 
52,8% 

0,32 

24% 29,6% 
48,2% 

146% 
186% 

Доля общеобразовательных 

организаций, использующих  

инф.-коммуникац. платформу 

(показатель вводится с 20021 года) 



Показатели создания условий для достижения результатов 

83,4% 

117% 
83,4% 

17,8% 

8,4% 



Показатели создания условий для достижения результатов 

117% 
168% 117,1% 

166,8% 
186,3% 

15,6% 

36,8% 

29% 

9,14% 

0,75% 7,23% 



Показатели создания условий для достижения результатов 
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Владимирская область  Забайкальский край  

Доля преподавателей и мастеров 
прошедших повышение квалификации 

в рамках ФП "Молодые 

профессионалы"

29,9% 

57,9% 

Владимирская  

область 

85% 57,9% 

100% 



Показатели создания условий для достижения результатов 

80 

321 

236 

57 

97 
81 



Показатели создания условий для достижения результатов  
(мониторинг с 2021 года) 

Доля учителей, у которых средняя месячная заработная плата не ниже 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ, в общей 

численности учителей в субъекте РФ, % (с октября 2021 года) 

Доля общеобразовательных организаций, использующих информационно-

коммуникационную образовательную платформу, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в субъекте РФ, % (с 2021 года часть 

регионов)  

Использование лабораторного оборудования 

Использование компьютеров 

Объективность оценочных процедур 
 

 



2. Показатели достижения образовательных и воспитательных 

результатов 
 

94,8% 

94,8% 
48,7% 

41% 

94,7% 

69,3% 



2. Показатели достижения образовательных и воспитательных 

результатов 
 

2,3% 

94,8% 

48,7% 67,1% 

51,9% 

26,7% 

0,04% 

0,4% 
35,6% 4,1% 



Показатели достижения образовательных и воспитательных результатов 

 

73% 

95% 75,2% 

1,99 

0,05 

1,04 



Показатели достижения образовательных и воспитательных результатов 

 

0

50

100

Новосибирская  
область 

Хабаровский 
край 

Забайкальский 
край 

Доля выпускников СПО, занятых по виду 

деятельности и полученным компетенциям, в 
общей численности выпускников СПО

62,8%

89% 87,2%

0,0 

1,3 

0,23% 1,21% 



Показатели достижения образовательных и воспитательных 

результатов 

Мониторинг показателей с 2021 года  

Достижение 
минимального уровня 

подготовки 

Достижение высокого 
уровня подготовки 

Образовательное 
неравенство 

Функциональная 
грамотность 

Общеобразовательная 
подготовка в среднем 

профессиональном 
образовании 



3. Показатели организации рабочих процессов 

 

Соблюдение сроков сдачи отчетности по 

региональным проектам в системе управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

Лучший результат  по РФ  у 76 регионов,  

в т.ч. у Забайкальского края 



Показатели организации рабочих процессов 

 

Доля общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций, обучающиеся которых приняли 

участие в социально-психологическом 

тестировании на выявление рисков 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в общем числе 

указанных организаций, %; 

Лучший результат  по РФ у 44 регионов – 100%, в 

т.ч у Забайкальского края 

92,5% 

98,2% 

54,3% 

97,1% 
100% 



Показатели организации рабочих процессов  
 

 

Мониторинг показателей с 2021 года  

Доля слушателей субъекта 
РФ, прошедших процедуру 

итоговой аттестации на курсе 
«Совершенствование 

предметных и методических 
компетенций учителей» 

Доля программ 
дополнительного 

профессионального 
педагогического образования, 
размещенных в федеральном 

реестре 

Доля слушателей субъекта 
РФ, прошедших обучение по 
программам из федерального 

реестра образовательных 
программ дополнительного 

профессионального 
образования 

Использование ПОФов в 
соответствии с заявками 

субъектов РФ, включенными 
в кассовый план 

Ведение информационных 
систем Рособрнадзора 

Выполнение плановых 
показателей по вводу новых 
мест в общеобразовательных 

организациях 

Выполнение плановых 
показателей по вводу новых 

мест в дошкольных 
образовательных 

организациях 


