Система показателей и индикаторов для управления качеством образования
на региональном и муниципальном уровнях
Характеристика Индикатор/показатель
образовательной
системы
1
2
Р1. Показатели результатов
1.1. Результаты обучения
Уровень
Отношение среднего
учебных
балла по ЕГЭ (русский
достижений
язык и математика)
к среднему по группе
территориальных
систем
Получение
Коэффициент охвата
полного
полным средним
среднего
образованием,
образования
в том числе в
учреждения
начального и среднего
профессионального
образования

Индикатор/показатель Формула расчета

Формула расчета

Примечание

3

5

6

Данные о результатах
сдачи ЕГЭ

Учитывать первую
волну сдававших
ЕГЭ по русскому
языку и
математике
(отдельно)

4

Регион,
муниципалитет

Регион

(Численность учащихся в
10–11
(12)
классах/государственные
+
негосударственные
учреждения/+
Численность учащихся в
учреждениях НПО на базе
основного общего
образования +
Численность
обучающихся
в средних специальных
учебных
заведениях на базе

1. Численность
учащихся в 10–
11 классах
государственных
учреждений – ф.76рик 2. Численность
учащихся в 10–
11 классах
негосударственных
учреждений – ф.ОШ1 (НОУ) р.
3. Численность
учащихся в
учреждениях НПО на
базе
основного общего
1

основного
образования)/Численность
населения в возрасте 15–
16 лет (процент)
Численность учащихся в
10–11
классах (государственные
+
негосударственные
учреждения)/
Численность населения в
возрасте
15–16 лет
Численность учащихся
в учреждениях НПО на
базе
основного
общего/Численность
населения в возрасте 15–
16 лет
Численность
обучающихся
в среднеспециальных
учебных заведениях на
базе
основного образования на
1курсе (государственные
+
негосударственные
учреждения)/
Численность населения в
возрасте

образования –
ф. 1-профтех(сводная)
4. Численность
обучающихся
в среднеспециальных
государственных
учебных
заведениях на базе
основного
образования на 1
курсе
5. Численность
обучающихся
в среднеспециальных
негосударственных
учебных
заведениях на базе
основного
образования на 1
курсе НК (НОУ) р.
Данные
демографической
статистики
о численности
населения 15–
16 лет на начало года
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Уровень
внеучебных
достижений

Количество
участников
всероссийских,
региональных
олимпиад
и конкурсов на тысячу
учащихся общего
среднего образования

Регион,
муниципалитет

Потери
в системе

Доля выбывших
из образования по
так называемым
неуважительным
причинам

Регион,
муниципалитет

15–16 лет
Количество участников
всероссийских,
региональных
олимпиад и конкурсов
*1000/
Численность учащихся
общего
среднего образования

Численность учащихся,
выбывших из 1–11
классов,
общеобразовательных
учреждений
всего за t год/Численность
учащихся
общеобразовательных

1. Количество
участников
всероссийских,
региональных
олимпиад и конкурсов
–
дополнительная
информация.
2. Численность
учащихся
общеобразовательных
учреждений – ф. 76рик

Учитываются
учащиеся
1–11 классов,
участвующие:
на региональном
уровне –
в олимпиадах
и конкурсах,
входящих в список
по Президентской
программе;
на муниципальном
уровне –
в олимпиадах
и конкурсах,
входящих в список
региона:
(дающих какиелибо
преимущества,
баллы
на региональном
уровне)

1. Численность
учащихся,
выбывших из 1–11
классов,
общеобразовательных
учреждений всего – ф.
2. Численность
учащихся
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Доля второгодников

1.2. Уровень социализации
Трудоустройство Доля выпускников,
неработающих и
не продолживших
обучение, в
численности
выпускников

учреждений (год t-1)*100
(процент)

общеобразовательных
учреждений – ф. 76рик

Регион,
муниципалитет

Число второгодников за
отчетный
год t / Численность
учащихся
общеобразовательных
учреждений
за год, предшествующий
отчетному
(t-1) *100 (процент)

1. Число
второгодников за
отчетный год t – ф.
76-рик р. 5
2. Численность
учащихся
общеобразовательных
учреждений за год,
предшествующий
отчетному
(t-1) – ф. 76-рик

Муниципалитет

Численность выпускников
9
и 11 классов,
неработающих и
не продолживших
обучение/
Численность выпускников
9 и 11
классов*100 (процент)

1. Численность
выпускников
9 классов,
неработающих
и не продолживших
обучение, –
дополнительная
информация.
2. Численность
выпускников
11 классов, не
работающих
и не продолживших
обучение, –
дополнительная
информация.

Учитывать выпускников, не продолживших обучение
в
течение 6 месяцев
включительно (по
состоянию на 1
января следующего
года).
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3. Численность
выпускников
9 классов всего – ф.
76-рик
4.Численность
выпускников
11 классов всего – ф.
76-рик
Доля безработных
в возрасте 16-17 лет
в общей численности
безработных

Преступность

Регион,
муниципалитет

Доля преступлений,
Регион,
совершенных
муниципалитет
несовершеннолетними,
в общем количестве
преступлений

Количество
зарегистрированных
безработных в возрасте
16–17 лет/ Общая
численность
зарегистрированных
безработных*100
(процент)

Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
(14–17 лет)/ Общее
количество
преступлений*100

Данные органов
службы занятости.
1. Количество
зарегистрированных безработных в
возрасте 16–
17 лет – приложение к
ф. 2Т–трудоустройство
2. Общая численность
зарегистрированных
безработных –
приложение к ф. 2Т–
трудоустройство
1. Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними (14–17 лет), – ф.
2 ЕГС р. 1
стр. 1 (гр. 3+гр. 4).
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(процент)

Доля подростков 14–
17
лет, состоящих на
учете
в милиции, в общей
численности
населения
14–17 лет

Регион,
муниципалитет

Количество
несовершеннолетних
(14–17 лет), состоящих на
учете
в милиции/ Численность
населения
14–17 лет*100 (процент)

Число подростков,
состоящих на учете
в органах здравоохранения за употребление
наркотиков, в общей
численности
населения
14–17 лет

Регион,
муниципалитет

Количество подростков,
состоящих
на учете в органах
здравоохранения
за употребление
наркотиков
и токсикоманию/
Численность
населения 14–17 лет*100
(процент)

2. Общее количество
преступлений – ф. 2 ЕГС р. 1
стр. 1 гр.
1. Количество
несовершеннолетних (14–17 лет),
состоящих
на учете в милиции, –
дополнительная
информация органов
внутренних дел.
2. Численность
населения 14–
17 лет – данные
демографической статистики
Дополнительная
информация
органов
здравоохранения.
1. Количество
подростков, состоящих на учете в
органах здравоохранения за
употребление наркотиков и токсичных
веществ, –
ф. 37 «Сведения о
больных алко6

Способность к
Отношение к
Регион,
межкультурному приезжим,
муниципалите
диалогу
людям других
национальностей, иной культуры
и вероисповедания
Уровень освоеРезультаты
Регион,
ния социальных специального
муниципалитет
навыков и комтестирования
петенций в обучащихся
ласти решения
проблем
1.3. Соответствие требованиям стандартов и запросу потребителя
Уровень
Доля выпускников,
Регион,
освоения
сдавших ЕГЭ менее
муниципалитет
стандарта
чем
на 30 баллов
Соответствие
запросу
родителей и
учащихся
Соблюдение

Оценка качества
образования
родителями
и учащимися
Доля учреждений, не

голизмом,
наркоманиями, токсикоманиями»
2. Численность
населения 14–
17 лет данные
демографической
статистики
Методика расчета индекса Специальное
толерантности приведена тестирование
в приложении
выпускников

Методика расчета
показателя
приведена в приложении

Специальное
тестирование
выпускников

Учитывать первую
волну сдававших
ЕГЭ по русскому
языку и
математике
(отдельно)
Специальное
социологическое
обследование

Регион,
муниципалитет
Регион,

Количество учреждений,

1. Количество

По состоянию
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нормативных
требований

Безопасность и
здоровье

имеющих лицензии

муниципалитет

не
имеющих
лицензии/Общее
количество
общеобразовательных
учреждений*100(процент)

учреждений, не
имеющих лицензии, –
дополнительная информация.
2. Общее количество
общеобразовательных
учреждений – ф.
76-рик р.

на 1 октября

Доля учреждений, не
имеющих
аккредитации

Регион,
муниципалитет

Количество учреждений,
не
прошедших
аттестацию/Общее
количество
общеобразовательных
учреждений 100(процент)

1. Количество
учреждений, не
прошедших
аттестацию, – дополнительная
информация.
2. Общее количество
общеобразовательных
учреждений –
ф. 76-рик р. 1

По состоянию
на 1 октября

Соотношение доли
детей,
имеющих отклонения
в
здоровье (с
понижением
остроты зрения,
дефектом
речи, сколиозом,
нарушением осанки)

Регион,
муниципалитет

(Выявлено детей с
отклонениями
в здоровье перед
поступлением
в школу/Осмотрено детей
перед
поступлением в школу) /
(Выявлено школьников
с отклонениями в
здоровье

Осмотрено и
выявлено детей
с отклонениями в
здоровье
(форма 31 р. 4):
перед поступлением в
школу
осмотрено
выявлено:
•с понижением
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до поступления в
школу
с долей детей
с отклонениями
в здоровье в возрасте
15 лет

Количество случаев
травматизма в школах
на тысячу учащихся

в возрасте 15 лет
/Осмотрено
школьников в возрасте 15
лет )

Муниципалитет

Р2. Показатели ресурсов и условий
1. Индивидуальные характеристики
Состояние
Доля ОУ, находящихся Регион,
зданий
в аварийном состоянии муниципалитет

Количество случаев
травматизма
в школе*10000/ Общая
численность
учащихся

Число учебных заведений,
находящихся в аварийном
состоянии / Число
учебных

остроты слуха –
•с понижением
остроты зрения –
•с дефектом речи –со
сколиозом –•с
нарушением осанки –
в возрасте 15 лет
включительно
осмотрено –
выявлено:
•с понижением
остроты слуха –
•с понижением
остроты зрения –
•с дефектом речи –
•со сколиозом –
нарушением осанки –
1. Количество случаев
травматизма в школе
–
дополнительная
информация.
2. Общая численность
учащихся –
ф. 76-рик

1. Число учебных
заведений,
находящихся в
аварийном
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Сменность

Кадры

заведений всего*100
(процент)

состоянии, –
2. Количество
общеобразовательных
учреждений – ф. 76рик

Доля ОУ, имеющих
все
виды благоустройства

Регион,
муниципалитет

Число учебных заведений,
имеющих все виды
благоустройства /
Число учебных заведений
всего
*
100 (процент)

1. Число учебных
заведений,
имеющих все виды
благоустройства, –
2. Число учебных
заведений всего –
ф. 76-рик

Доля учащихся во
вторую
смену
Доля учащихся в
третью
смену

Регион,
муниципалитет

Численность учащихся,
занимающихся во вторую (третью)
смену /
Общая численность
учащихся
*100
процент)

1. Численность
учащихся,
занимающихся во
вторую смену, –
Ф. 76-рик р.
2. Численность
учащихся,
занимающихся во
вторую смену, –
Ф. 76-рик
2. Общая численность
учащихся –
ф. 76-рик

Доля ОУ, в которых на
1 сентября
отсутствуют
преподаватели по

Регион,
муниципалитет

Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
на 1 сентября отсутствуют

1. Количество
общеобразовательных учреждений, в
которых на 1

Регион,
муниципалитет
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отдельным предметам

преподаватели по
отдельным
предметам / Количество
общеобразовательных
учреждений*100
(процент)

сентября отсутствуют
преподаватели по отдельным
предметам –
дополнительная
информация.
2. Количество
общеобразовательных
учреждений – ф. 76рик р. 1

Доля преподавателей,
имеющих высшее
образование (без
директоров и их
заместителей)

Регион,
муниципалитет

Численность
преподавателей
с высшим образованием /
Численность
преподавателей
всего
*100 (процент)

1.Численность
преподавателей
с высшим
образованием –
Ф. 83-рик
2. Численность
преподавателей
всего

Соотношение
численности
преподавателей 1-й–2й
категорий и высшей
категории

Регион,
муниципалитет

Количество
преподавателей 1-й
и 2-й категорий /
Количество
преподавателей высшей
категории

1. Количество
преподавателей
1-й –2-й категорий –
ф. 83-рик
2. Количество
преподавателей
высшей категории –
ф. 83-рик

Доля преподавателей
пенсионного возраста

Регион,
муниципалитет

Численность
преподавателей
пенсионного возраста /

1. Численность
преподавателей
пенсионного возраста
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Численность
преподавателей
всего*100 (процент)

Информатизация

– Ф.
83-рик р.
2.Численность
преподавателей
всего –
1. Количество
преподавателей,
прошедших
переподготовку
в прошедшем году, –
дополнительная
информация.
2. Общее количество
преподавателей –
ф.83-рик р.1

Доля преподавателей,
прошедших
переподготовку
в прошедшем году,
по состоянию на 1
января

Регион,
муниципалитет

Количество
преподавателей,
прошедших
переподготовку
в прошедшем году/
Общее
количество
преподавателей*100
(процент)

Переподготовка
в объеме 500 часов
и выше

Количество учащихся
на один компьютер

Регион,
муниципалитет

Численность учащихся в
5–
11 классах / Количество
компьютеров

Доля преподавателей
5–11 классов,
имеющих
свидетельство о
подготовке в области ИКТ
Доля предметов
(аудиторных
часов), обучение по
которым

Регион,
муниципалитет

Специальное
обследование

Регион,
муниципалитет

Специальное
обследование

1. Численность
учащихся в 5–
11 классах – ф. 76-рик
2. Количество
компьютеров –
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Финансир
вание

в 5–11 классах ведется
с использованием ИКТ
Расходы на одного
учащегося

Отношения расходов
на
одного учащегося
к расходам
регионального
консолидированного
(местного) бюджета
на одного жителя
2.2. Сетевые характеристики
Наличие и
Доля учащихся,
доступность
пользующихся
образовательных учебными,
ресурсов
спортивными и иными
общего и
ресурсами учебных
коллективного
заведений, в которых
пользования
они
не обучаются

Регион,
муниципалитет

Регион

Муниципалитет

Расходы на одного
учащегося =
Бюджетные расходы школ
(начальных, основных,
средних)/
Численность учащихся в
школах
(начальных, основных,
средних)
(полных) (рубли)
Расходы на одного
учащегося/
Расходы регионального
консолидированного
(местного)
бюджета на одного
жителя

1. Бюджетные
расходы школ
(начальных,
основных, средних) –
2. Численность
учащихся
в школах начальных,
основных,
средних (полных), –
ф. ОШ-

Численность учащихся,
пользующихся учебными,
спортивными и иными
ресурсами
учебных заведений, в
которых
они не обучаются /
Численность
учащихся
общеобразовательных

1. Численность
учащихся,
пользующихся
учебными,
спортивными и
иными
ресурсами учебных
заведений,
в которых они не
обучаются, –

С учетом доли
сельского
населения
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учреждений*100
(процент)

Наличие
условий
подготовки
к школе –
система
дошкольного
образования
для детей
предшкольны
возрастов

Охват дошкольным
образованием
детей в возрасте
5–6 лет (к населению
5–6 лет за
исключением
обучающихся в
начальной
школе)

Регион,
муниципалитет

Наличие
условий для
удовлетворения
индивидуальных запросов

Охват
дополнительным
образованием
учащихся в
системе образования

Регион,
муниципалитет

дополнительная
информация.
2. Численность
учащихся общеобразовательных
учреждений –
ф. 76-рик
(Численность детей 5 и 6
1. Численность детей
лет,
5 и 6 лет,
посещающих дошкольные посещающих
учреждения –
дошкольные
Численность
учреждения, – ф. 85-к
учащихся в 1 классе в
р. 2. Численность
дошкольных
учащихся в одном
учреждениях) /
классе в ДОУ – ф. 76(Численность
рик
населения в возрасте 5–6
3. Численность
лет –
населения
(Численность учащихся в в возрасте 1–6 лет
школе
(без детей
в возрасте 5–6 лет–
в возрасте до 1 года) –
Численность
демография.
учащихся в 1 классе в
4. Численность
дошкольных
учащихся в школе
учреждениях)) 100
в возрасте 5–6 лет – ф.
(процент)
76-рик
Численность
занимающихся
в учреждениях
дополнительного
образования /

1. Численность
занимающихся
в учреждениях
дополнительного
образования – ф.1-ДО
14

учащихся –
система дополнительного
образования

Кроме того,
охват учащихся
дополнительным
образованием в
системе
культуры и спорта
– культура
– спорт

Регион,
муниципалитет

Численность
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях
*100 (процент)

(сводная)
2. Численность
учащихся
в
общеобразовательных
учреждениях – ф. 76рик

Численность
занимающихся
в учреждениях
дополнительного
образования культуры и
спорта /
Численность учащихся
в общеобразовательных
учреждениях
*100 (процент)

Дополнительная
информация
органов управления
по
физкультуре и спорту.
1. Численность
занимающихся
в учреждениях
дополнительного
образования культуры
–
ф. 1-ДМШ 2.
Численность
занимающихся
в учреждениях
дополнительного
образования спорта –
ф. 5-фкр.
3. Численность
учащихся
в
общеобразовательных
учреждениях – ф. 76рик
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2.3. Характеристики управления
Развитие
Доля руководителей и
потенциала
зауправления
местителей
руководителя
ОУ общего среднего
образования,
повысивших
квалификацию в
области
менеджмента, всего, в
том
числе:
получивших диплом о
втором высшем
образовании,
прошедших
переподготовку (500 часов и
более)

Доля
общеобразовательных учреждений,

Регион,
муниципалитет

Регион,
муниципалитет

(Количество
руководителей
и заместителей
руководителей,
получивших второе
высшее
образование + Количество
руководителей и
заместителей
руководителей,
прошедших
переподготовку) / Общая
численность
руководителей
и заместителей
руководителей
ОУ*100 (процент)

1. Количество
руководителей,
получивших второе
высшее
образование, –
дополнительная
информация.
2. Количество
руководителей,
прошедших
переподготовку, –
дополнительная
информация.
3.Количество
руководителей,
окончивших курсы
повышения
квалификации, –
дополнительная
информация4. Общая
численность
руководителей ОУ –
ф. 83-рик
5. Общая численность
заместителей
руководителей
ОУ – ф. 83-рик
Специальное
социологическое
обследование
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в которых согласно
зарегистрированному
уставу создан и
действует
орган самоуправления,
имеющий полномочия
по
распределению
средств:
•внебюджетных
средств;
•стимулирующей
части
фонда оплаты труда;
•фонда
стимулирования
руководителей ОУ
Доля расходов на
оплату
труда (с
начислениями),
транспортных и
коммунальных
расходов, в общей
сумме бюджетного
финансирования
общеобразовательных
учреждений

Регион,
муниципалитет

(Расходы на оплату труда
всего
+ Начисления на оплату
труда
+ Оплата коммунальных
услуг
+ Оплата транспортных
услуг)/
Текущие и капитальные
расходы
ОУ

1.Расходы на оплату
труда всего –
ф. ОШ-2 стр. 17.
2.Начисления на
оплату труда –
ф. ОШ3.Оплата
коммунальных услуг
–
ф. ОШ4. Оплата
транспортных услуг –
ф. ОШ5. Текущие и
капитальные
17

Использование ресурсов

Доля расходов
регионального
консолидированного
(местного) бюджета
по программам
в образовании
в общей сумме
расходов
регионального
консолидированного
(местного) бюджета
на отрасль
«Образование»

Регион,
муниципалитет

Расходы регионального
консолидированного
(местного)
бюджета по программам
в образовании /
Расходы регионального
консолидированного
(местного)
бюджета на отрасль
«Образование»
*100(процент)

Соотношение
учащихся
и преподавателей

Регион,
муниципалитет

Численность учащихся
общеобразовательных
учреждений всего /
Численность
преподавателей всего
(коэффициент)

расходы ОУ – ф. ОШ1. Расходы
регионального
консолидированного
(местного)
бюджета по
программам в
образовании –
дополнительная
информация
финансовых
органов.
2. Расходы
регионального
консолидированного
(местного) бюджета
на отрасль
«Образование» –
информация
финансовых органов
Расчет коэффициента
с учетом
учащихся в классах
для детей
с ОВЗ в
общеобразовательных
учреждениях.
1. Численность
учащихся
общеобразовательных
учреждений всего – ф.
76-рик

Учитываются
только те
программы,
которые не
включены
в общую сумму
финансирования
отрасли
«Образование».
Финансирование
мероприятий,
проходящих по
другим отраслям
(но работы
выполняются
для отрасли
«Образование»),
не учитывается
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Средний размер
школы

Регион,
муниципалитет

Общая численность
учащихся /
Общее количество
учебных
заведений

Наполняемость
классов

Регион,
муниципалитет

Численность учащихся
всего /
Количество классов всего
(человек)

2. Численность
преподавателей
всего – ф. 83-рик
1. Общая численность
учащихся –
Ф. 76-рик
2. Общее количество
учебных
заведений – Ф.76-рик
Расчет наполняемости
с учетом
учащихся в классах
для детей
с ОВЗ в
общеобразовательных
учреждениях.
1. Численность
учащихся
общеобразовательных
учреждений всего – ф.
76-рик
2. Количество классов
всего – ф.
76-рик
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