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Введение 

 

В бюллетене приводятся результаты сравнительной оценки состояния 

систем дошкольного и общего образования Москвы на основе методики, 

разработанной в Центре экономики непрерывного образования РАНХиГС . 

Методика основывается на использовании только официальной 

статистической информации, что обеспечивает возможность ее применения 

без организации процедур специального сбора данных. Это существенно 

сокращает объемы необходимых для проведения оценки ресурсов – 

кадровых, временных и финансовых. В то же время методика позволяет 

инкорпорировать результаты иных оценочных процедур на основе 

использования методов экспертного оценивания. Таким образом, 

предложенную методику можно использовать как первичную 

информационно-методическую основу для формирования системы 

мониторинга состояния региональной и муниципальных систем образования. 

Бюллетень содержит описание системы показателей, на основании 

которых проведена сравнительная оценка и графическое представление 

результатов указанной оценки в форме диаграмм, позволяющих определить 

место региональной системы образования в ряду систем образования 

субъектов Российской Федерации в целом и в рамках федерального округа, а 

также муниципальных систем образования в рамках региона. 

В заключении приводятся предложения по использованию результатов 

сравнительной оценки для принятия управленческих решений, направленных 

на развитие системы образования субъектов Российской Федерации, а также 

условия доступа к программному обеспечению для самостоятельного 

использования результатов сравнительной оценки. 
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Сравнительная оценка систем дошкольного образования 

Для сравнительной оценки региональных систем дошкольного 

образования (далее – СДО) используются следующие показатели: 

– доля детей, стоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные организации (далее − ДОО), из общей численности детей, 

заинтересованных в услугах ДОО (P1); 

− численность педагогических работников ДОО, отнесенная к 

численности детей в них (P2); 

− число мест в ДОО, отнесенное к общей численности детей, 

заинтересованных в их услугах (P3); 

− численность детей в ДОО, отнесенная к общей численности детей, 

заинтересованных в их услугах (P4). 

Показатель P4 можно рассматривать как показатель удовлетворения 

потребности населения в услугах ДОО, показатель P2 характеризует 

потенциальные условия обеспечения качества дошкольного образования. 

Интегральный рейтинг (показатель Р0) определяется как сумма ранговых 

значений показателей Р1−Р4. Соответствие качественных оценок и значений 

интегрального ранга приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Соответствие качественных оценок и значений интегрального ранга 

качественная 

оценка 
«выше нормы» «норма» 

«несколько 

ниже нормы» 
«значительно 

ниже нормы» 
значение 

интегрального 

ранга (Р0) 

Р0 ≥ 15 13 < Р0 ≤ 15 10 ≤ Р0 ≤ 13 Р0 < 10 

 

Общая картина интегральной оценки состояния систем дошкольного 

образования субъектов Российской Федерации представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 − Интегральная сравнительная оценка состояния систем дошкольного образования 

субъектов Российской Федерации 
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Положение СДО Москвы среди СДО субъектов Российской Федерации 

представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 − Оценка состояния системы дошкольного образования Москвы 

 

Лучи диаграммы соответствуют показателям сравнительной оценки, 

символ  соответствует позиции СДО Москвы среди СДО субъектов 

Российской Федерации по каждому из показателей: 

Р0 – интегральный показатель; 

Р1 − «Доля детей, стоящих на учете для определения в ДОО, из общей 

численности детей, заинтересованных в услугах ДОО»; 

Р2 − «Численность педагогических работников ДОО, отнесенная к 

численности детей в них» ); 

Р3 – «Число мест в ДОО, отнесенное к общей численности детей, 

заинтересованных в их услугах»; 

Р4 – «Численность детей в ДОО, отнесенная к общей численности детей, 

заинтересованных в их услугах». 
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Анализ показывает, что система дошкольного образования Москвы 

находится в числе лучших: 

− по интегральному показателю (Р0); 

− по показателям: 

  Р1 − «Доля детей, стоящих на учете для определения в ДОО, из 

общей численности детей, заинтересованных в их услугах»; 

  Р3 – «Число мест в ДОО, отнесенное к общей численности детей, 

заинтересованных в их услугах»; 

  Р4 – «Численность детей в ДОО, отнесенная к общей 

численности детей, заинтересованных в их услугах». 

 

По интегральному показателю (Р0) Москву опережает только 

Мурманская область. 

По показателям Р1 и Р4 Москва является лидером (занимает первое 

место), по показателю Р3 входит в первую пятерку субъектов Российской 

Федерации. 

По показателю Р2 − «Численность педагогических работников ДОО, 

отнесенная к численности детей в них» − Москва занимает только 11-е место, 

а в Центральном федеральном округе – третье (из 18-ти), что иллюстрируется 

диаграммами на рисунках 3 и 4. В то же время значение этого показателя, 

равное 10,2 − чуть более десяти педагогических работников на сто 

воспитанников − соответствует критерию, установленному по этому 

показателю (равному 10,0).  

 

Аналогичные диаграммы могут быть построены по всем рассмотренным 

показателям. В заключении имеется дополнительная информация по 

информационной системе, позволяющей пользователям самостоятельно 

анализировать информацию о состоянии СДО региона. 
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Рисунок 3 – Рейтинг систем дошкольного образования субъектов 

Российской Федерации по показателю Р2 

 

Рисунок 4 – Рейтинг систем дошкольного образования субъектов Российской 

Федерации Центрального федерального округа по показателю Р2 
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Показатели сравнительной оценки систем общего образования 

В соответствии с разработанной методикой для сравнительной оценки 

региональных систем общего образования (далее – СОО) используются 

следующие показатели: 

– численность обучающихся образовательной организации, реализующей 

программы общего образования (далее – школы) в расчете на одного 

педагогического работника (С1); 

− численность обучающихся в школах в первую смену, отнесенная к 

общей численности обучающихся в школах (С2); 

− доля школ, работающих в одну смену, по отношению к общему числу 

школ (С3); 

− доля школ, имеющих все виды благоустройства, по отношению к 

общему числу школ (С4); 

− доля школ, здания которых не требуют капитального ремонта, по 

отношению к общему числу школ (С5); 

− численность обучающихся школ, неполучивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, отнесенная к общей численности выпускников (С6). 

Интегральный рейтинг (показатель С0) определяется как сумма ранговых 

значений показателей С1−С6. Соответствие качественных оценок и значений 

интегрального рейтинга приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Соответствие качественных оценок и значений интегрального 

рейтинга 

качественная 

оценка 
«выше нормы» «норма» «ниже нормы» 

значение 

интегрального 

ранга (С0) 

С0 > 15 12 < С0 < 15 С0 ≤ 12 
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Рисунок 5 − Интегральная оценка состояния региональных систем общего образования 

субъектов Российской Федерации 
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Положение СОО Москвы среди СОО субъектов Российской Федерации 

представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 − Оценка состояния системы общего образования Москвы 

 

Лучи диаграммы соответствуют показателям сравнительной оценки, 

символы  и  соответствуют позиции СОО Москвы среди СОО субъектов 

Российской Федерации по каждому из показателей: 

С0 – интегральный показатель; 

С1 – численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника; 

С2 − численность обучающихся в школах в первую смену, отнесенная к 

общей численности обучающихся в них; 

С3 − доля школ, работающих в одну смену, по отношению к их общему 

числу; 
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С4 − доля школ, имеющих все виды благоустройства, по отношению к их 

общему числу; 

С5 − доля школ, здания которых не требуют капитального ремонта, по 

отношению к их общему числу; 

С6 − численность обучающихся школ, неполучивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, отнесенная к общей численности выпускников. 

 

Анализ показывает, что по интегральному показателю (С0) и показателям 

С2−С6 система общего образования Москвы находится в числе лучших, как 

и в случае системы дошкольного образования. 

Тем не менее по интегральному показателю (С0) Москву опережают 

шесть субъектов Российской Федерации, что связано с относительно низким 

значением показателя С1. 

По показателю С1 (численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника) Москва занимает 72-е место в России (со 

значением показателя 15,1) и 15-е в Центральном Федеральном округе (из 18-

ти), что представлено на рисунках 7 и 8. 

 

Рисунок 7 –Рейтинг систем общего образования субъектов Российской 

Федерации по показателю С1 
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Рисунок 8 –Рейтинг систем общего образования субъектов Центрального 

федерального округа по показателю С1 

 

Аналогичные диаграммы могут быть построены по всем рассмотренным 

показателям. В заключении имеется дополнительная информация по 

информационной системе, позволяющей пользователям самостоятельно 

анализировать информацию о состоянии системы общего образования 

региона. 
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Заключение: использование результатов сравнительной оценки 

 

Апробация методики и информационно-программного обеспечения, 

проведенная с привлечением представителей из регионов Российской 

Федерации, показала возможность использования результатов сравнительной 

оценки для подготовки управленческих решений, направленных на развитие 

региональных образовательных систем. 

Именно, предварительный визуальный анализ графических 

иллюстративных материалов позволяет определить «критические точки» и 

«точки роста», а анализ соответствующих информационных баз данных – 

подготовить аналитические материалы для подготовки и обоснования 

управленческих решений, направленных на улучшение положения в системе 

образования по направлениям, связанным с отмеченными показателями. 

Для проведения сравнительной оценки в Центре экономики непрерывного 

образования РАНХиГС разработано информационно-программное 

обеспечение, которое находится в свободном доступе. Логин и пароль для 

доступа можно получить в Центре экономики непрерывного образования 

РАНХиГС, обратившись по электронной почте kuklin-vz@ranepa.ru 

Использование баз данных информационно-программного комплекса 

позволяет количественно оценить объемы работ, необходимых для 

«повышения рейтинга региона» по конкретному показателю, и в случае 

наличия оценок стоимости и сроков выполнения работ с помощью 

информационно-программного комплекса можно подготовить обоснование 

для выделения необходимых средств. 

 


