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Введение 

 

Одна из приоритетных задач Государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642, – создание условий, 

соответствующих современным требованиям в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования (далее 

– ФГОС), потребностям и возможностям обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях. Целевым ориентиром в 

Программе обозначено увеличение численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100 

процентов к 2025 году (в 2020 году - 96 процентов; с 2021 года - 100 

процентов). 

Важными инструментами в оценке качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС в 

общеобразовательных организациях является государственная итоговая 

аттестация выпускников (далее – ГИА) и независимые массовые процедуры 

оценивания результатов обучения, к которым относятся в том числе 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), национальные 

исследования качества образования (далее – НИКО). 

Информация, получаемая в ходе ГИА и ВПР, может быть использована 

в разных целях. Важно дифференцировать школы по качеству 

общеобразовательной подготовки и соотносить результаты с условиями, в 

которых проходит обучение, что необходимо для адресной помощи школам. 

В Свердловской области в 2017-2020 годах был реализован 

комплексный проект поддержки школ с низкими результатами обучения и 

функционирующих в сложных социальных условиях. В рамках проекта бала 

разработана региональная модель идентификации школ и выделение на ее 

основе группы школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. На основе 

предложенной модели был разработан идентификатор, позволяющий 

построить типологию школ по выделенным признакам (качество и индекс 

социального благополучия школы, далее – ИСБШ), определять уровень 

качества подготовки выпускников основной школы и индекс социального 

благополучия школ. Дифференциация школ по уровню качества 

общеобразовательной подготовки может быть полезна при разработке 

адресных программ управления качеством образования. 

В рамках данного исследования модель дифференциации школ 

модифицируется. Необходимость модификации связана с необходимостью 

учесть условия, в которых функционировали школы в 2019-2020 учебном году 

(работа в условиях дистанционного обучения, отмена ОГЭ и ВПР в мае 

2020г.). Школы работали в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки. Модификация модели связана с особенностями информационной 
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базы, созданной в 2020 году на основе результатов ГИА и ВПР. Описание 

модели представлено в соответствующем разделе отчета. 

Дифференциация школ по качеству общеобразовательной подготовки 

обучающихся осуществляется на основе комплексной оценки, включающей 

результаты только тех массовых процедур оценивания, в которых приняли 

участие подавляющее большинство общеобразовательных организаций. 

 

Цель, участники и этапы проекта 

 

Основная цель проекта – на основе модифицированной региональной 

модели идентификации дифференцировать школы по уровню качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся, дать описание выделенным 

группам качества на основе результативных показателей и ряда факторных 

показателей, влияющих на качество подготовки обучающихся. 

Для дифференциации школ по уровням качества подготовки 

обучающихся используются данные по 905 общеобразовательным школам 

Свердловской области. Для школ, по которым получены корректные данные 

как по результатам обучения, так и по факторным показателям, разработан 

идентификатор, позволяющий выделить типологические группы школ и 

описать их. Таких школ 756. 

Прежде всего было определено, в каких массовых процедурах 

оценивания приняла участие каждая школа (результаты показаны в 

Приложении в таблице 1). Так была выделена группа школ, в которых 

проведены все обязательные массовые процедуры ВПР. 

Для идентификации (выделения) школы сначала дифференцируются по 

ряду результативных и факторных показателей. 

Результативные показатели: 

1) качество подготовки обучающихся по русскому языку и 

математике в 5, 6 и 7 классах (штатный режим). Для дифференциации школ 

используются данные по итогам ВПР. На этапе дифференциации для каждой 

школы сначала определяется индекс качества подготовки выпускников 

основной школы. Индекс качества представляет собой комплексную оценку 

качества подготовки выпускников по математике и русскому языку. В 

зависимости от значения индекса качества школы относятся к разным группам 

качества. Каждая группа качества характеризуется средним уровнем 

обученности и характерным для группы распределением выпускников по 

уровням подготовки; 

2) для средних общеобразовательных школ также проводится 

дифференциация по результатам ЕГЭ 2020 и Диагностических работ по 

русскому языку и математике в 10 классах, проведенных по КИМам ОГЭ-

2020. На этом этапе исключаются те школы, в которых в 2020 году не было 

выпускников 11 классов (в основном это школы – филиалы, школы, 

расположенные на территории малонаселенных пунктов, малокомплектные 

школы). Результаты по русскому языку и математике рассматриваются 

отдельно. Характеристика каждой группы качества дополняются 
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показателями качества подготовки выпускников 11 классов по русскому языку 

и математике и показателями качества подготовки обучающихся 10 классов по 

русскому языку и математике. На данном этапе основные 

общеобразовательные школы не принимают участие в идентификации. 

Факторные показатели:  

1) социальное благополучие школы. Для расчета индекса социального 

благополучия школ используется регрессионная модель связи между 

результативным показателем и рядом социальных факторов, 

характеризующих семью, а именно – уровень образования родителей, состав 

семьи (полная–неполная), наличие обучающихся с девиантным поведением; 

2) территориальный фактор; 

3) реализуемая основная образовательная программа (далее – ООП); 

4) вид образовательной организации (далее – ОО). 

В ходе исследования используются данные, полученные в ходе 

анкетирования администрации образовательных организаций. Корректные 

данные по социальным факторам получены от 756 школ – тех школ, которые 

приняли участие в обязательных ВПР в 5, 6 и 7 классах. 

После дифференциации школ по выделенным показателям строятся 

типологические группы школ. Типологические группы описываются с 

использованием ряда контекстных показателей. Каждая школа, принявшая 

участие в анкетировании (сборе факторных показателей) относится к одной из 

типологических групп.  

 

Источники информации для проведения дифференциации и 

идентификации школ 

 

Для дифференциации и идентификации школ Свердловской области по 

уровням качества общеобразовательной подготовки обучающихся на основе 

результатов независимых массовых процедур оценивания, использованы 

следующие источники информации: 

 результаты диагностических работ (по материалам ОГЭ-2020) 

(далее – ДР-10) по русскому языку и математике в 10 классах средних 

общеобразовательных школ (данные предоставлены Центром обработки 

информации ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

 результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому 

языку и математике за 2020 год (данные предоставлены Центром обработки 

информации ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

 результаты всероссийских проверочных работ 2020 года; 

 результаты анкетирования администрации школ, проведенного в 

марте-апреле 2021 года.  

 результаты анкетирования администрации школ, проведенного в 

марте-июне 2020 года. 
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 данные информационно-аналитического отчета по мониторингу 

качества подготовки обучающихся в школах с низкими результатами 

обучения за 2019 год.  

 

Модель идентификации 

 

Подробное описание модели идентификации представлено в отчете за 

2017 год. В данном отчете показаны основные позиции, необходимые для 

представления и интерпретации полученных результатов. 

Апробированная модель предполагает дифференциацию школ по 

уровням качества общеобразовательной подготовки выпускников, по уровням 

социального благополучия, по территориальному статусу, ООП, виду ОО. На 

основе данных, полученных в ходе дифференциации, проводится 

идентификация (выделение) школ с разным уровнем качества подготовки 

обучающихся и разным уровнем социального благополучия. 

 

Расчет результативного показателя качества подготовки 

обучающихся 

Для проведения массовой идентификации образовательных организаций 

выбран результативный показатель, удовлетворяющий следующим 

требованиям: 

 объективно отражает результаты обучения по учебным 

дисциплинам в соответствии с действующими государственными 

образовательными стандартами;  

 используется в массовых независимых стандартизированных 

процедурах оценки качества образования;  

 применим для всех без исключения образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы определенного уровня 

образования;  

 позволяет хорошо дифференцировать образовательные 

организации по качеству общеобразовательной подготовки учащихся; 

 позволяет получить сопоставимые данные от разных 

образовательных организаций. 

Этим требованиям удовлетворяют показатели качества подготовки 

обучающихся по математике и русскому языку, используемые в ВПР в 5, 6 

и 7 классах. Образовательные программы основного общего образования 

реализуют как основные общеобразовательные школы, так и средние 

общеобразовательные школы, что обеспечивает проведение практически 

сплошного обследования.  

Далее рассматривается отдельно выборка средних 

общеобразовательных школ – для этих школ рассчитываются, как и для 

основной школы, показатели обученности по математике и русскому на 

ЕГЭ и ДР-10.  
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Для оценки качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

по математике и русскому языку используется пятибалльная шкала. 

Каждый испытуемый по результатам выполнения ВПР получает балл, 

отражающий определенный уровень качества подготовки по дисциплине 

(2, 3, 4 или 5 баллов). Градации шкалы соответствуют разным уровням 

подготовки учащихся по дисциплине. Все учащиеся школы 

распределяются на группы в зависимости от уровня подготовки. Строится 

распределение обучающихся по уровням (% на 2, на 3, на 4 и на 5 баллов). 

Баллы в пятибалльной шкале не могут быть непосредственно 

использованы для определения среднего уровня подготовки обучающихся 

по школе, поскольку шкала является порядковой (качественной). Для 

определения среднего уровня подготовки обучающихся используется 

распределение обучающихся по этим уровням подготовки. На основе 

распределения выпускников по уровням подготовки рассчитывается 

показатель, характеризующий относительный уровень подготовки 

обучающихся по дисциплине (обученность): 

R=(5*%5+4*%4+3*%3+2*%2)/5*100%. 

Как можно интерпретировать этот показатель? Если все (100%) 

учащиеся школы получают за проверочную или экзаменационную работу 

5 баллов, то показатель обученности группы равен 1. В действительности 

такая картина возникает крайне редко, и выпускники демонстрируют 

разный уровень подготовки. Все они распределяются на соответствующие 

группы и показатель обученности группы (класса, школы) ниже 1. 

Показатели обученности по русскому языку и математике 

используются для расчета комплексного показателя качества подготовки 

обучающихся образовательной организации (назовем его индексом 

качества). Для комплексной оценки показатель обученности нормируется на 

максимально возможное значение показателя. 

Показатели обученности группы по дисциплинам суммируются, а 

затем полученная сумма делится на число дисциплин. 

Расчет индекса качества проводился на основе данных, 

представленных Региональным центром обработки информации и оценки 

качества образования (далее – РЦОИ и ОКО) ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Института развития образования» (далее – ИРО), по ВПР -2020 

года по математике и русскому языку в 5, 6 и 7 классах (по шести 

процедурам). По значению комплексного показателя обученности все 

школы были разделены на группы качества.  

В Приложении в таблице 2 представлены результаты 

дифференциации школ Свердловской области по качеству подготовки 

обучающихся – показаны индексы качества и группы качества. Всего 

выделено 11 групп.   

Группа 6 по своим показателям близка к показателю по региону. В 

группах с номерами ниже 6 – низкий уровень качества, с номерами выше 6 

– выше среднего и высокий уровни. 
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Группировка строится с целью дифференциации школ по уровням 

качества и дальнейшего соотнесения этого показателя с рядом контекстных 

показателей – индексом социального благополучия школ, 

характеристиками педагогического состава школы, территориальным 

статусом школ, сложностью контингента обучающихся и т.д. 

 

Результаты дифференциации школ по качеству подготовки 

обучающихся 

 

Дифференциация по качеству проведена для 905 школ. Распределение 

школ по административным территориальным единицам показано в 

Приложении в Таблице 3. 

Распределение школ по типу населенного пункта, на территории 

которого расположена школа, показано на диаграмме1. 

 

Диаграмма 1 

Распределение школ по типу населенного пункта 
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Распределение школ по реализуемым ООП показано на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Распределение школ по ООП 

 

 
 

Распределение школ по видам показано на диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3 

Распределение школ по видам 

 

 
 

Для каждой школы рассчитан индекс качества. В зависимости от его 

значения школа отнесена к одной из 11 групп качества 

Распределение школ по 11 выделенным группам представлено на 

диаграмме 4. Из диаграммы видно, что самыми многочисленными являются 

группы с 4 по 6. 

Диаграмма 4  
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Распределение общеобразовательных школ по группам качества 

подготовки обучающихся (комплексная оценка) 

 
 

Статистические характеристики комплексного показателя обученности 

показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Описательные статистики комплексного показателя обученности 

 
 N Размах Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Дисперс

ия 

Стат

исти

ка 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стд. 

ошиб

ка 

Статисти

ка 

Статисти

ка 

ВПР обученность 905 0,451 0,420 0,870 0,61377 
0,002

254 
0,067793 0,005 

 

После деления совокупности школ на группы качества важно описать 

эти группы, показав результаты по русскому языку и математике. На 

диаграммах ниже показаны результаты по предметам в каждой группе 

качества. 
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Диаграмма 5 

Результаты по русскому языку 5 класс 

 

 
Диаграмма 6 

Результаты по русскому языку 6 класс 

 

 

Диаграмма 7 
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Результаты по русскому языку 7 класс 

 

 
  

Диаграмма 8 

Результаты по математике 5 класс 

 

 
 

 

Диаграмма 9 

Результаты по математике 6 класс 
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Диаграмма 10 

Результаты по математике 7 класс 

 

 
Для средних общеобразовательных школ также определены показатели 

обученности по ДР-10 по математике и русскому языку. 

 

Диаграмма 11 
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Результаты диагностической работы по математике в 10 классе 

 

 
Диаграмма 12 

Результаты ЕГЭ по математике в 2020 году 

 

 
 

 

Диаграмма 13 

Результаты диагностической работы по русскому языку в 10 классе 
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Диаграмма 14 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2020 году 

 

 
 

В таблице 2 Приложения показаны статистические характеристики 

показателей обученности по русскому языку и математике. В таблице 2 

Приложения представлены среднее значение индекса качества по группе школ 

и стандартная ошибка среднего. Доверительный интервал среднего означает, 
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что с вероятностью 95% среднее значение по группе лежит в этом интервале. 

Медиана делит группу на две равные части (у половины школ в 

рассматриваемой группе среднее значение ниже медианы, а второй половины 

– выше медианы). Также приводятся минимальное и максимальное значения 

по группе, размах (разность между максимальным и минимальным 

значениями) и межквартильный размах. Квартили представляют собой 

значения изучаемого признака, делящие ранжированную совокупность 

объектов (в данном случае школ) на четыре равновеликие части. Различают 

нижний квартиль, отделяющий 25% единиц совокупности с наименьшими 

значениями признака, и верхний квартиль, отсекающий в ранжированном ряду 

25% единиц с наибольшими значениями признака. Это означает следующее: у 

25% единиц совокупности значения признака меньше нижнего квартиля, а у 

оставшихся 75% - выше нижнего квартиля; у 75% единиц значения ниже 

верхнего квартиля, а у оставшихся 25% - выше верхнего квартиля. Медиана 

является средним квартилем. Межквартильный размах рассчитывается как 

разность между верхним и нижним квартилями. Часто эту величину называют 

градиентом. Межквартильный размах представляет собой разброс значений 

для «золотой середины» – тех единиц совокупности, которые находятся между 

нижним и верхним квартилями (или разброс значений между «слабой» 

группой (25 % единиц с наименьшими значениями признака) и «сильной» 

группой (25 % единиц с наибольшими значениями признака). Чем больше 

градиент, тем больше разность в уровнях подготовки между самыми слабыми 

и самыми сильными школами в конкретной группе. 

Процентильные распределения школ по выбранным массовым 

процедурам оценивания в разных группах качества показаны в таблице 3 

Приложения. 

После деления совокупности школ на группы качества возвращаемся к 

исходным показателям качества подготовки выпускников – к распределению 

выпускников по уровням подготовки и среднему значению показателей 

обученности по каждому предмету. Следует напомнить, что означает этот 

показатель. Если бы все учащиеся школы имели самый высокий уровень 

подготовки (соответствует 5 баллам в шкале школьных отметок), то этот 

показатель был бы равным 1. Показатель обученности также косвенно может 

давать представление об объеме учебного материала, усвоенного учащимися. 

Так показатель обученности, равный 0,40, показывает, что в среднем по 

данной школе учащиеся усваивают около 40% объема учебного материала по 

дисциплине. Для характеристики групп качества вычисляется среднее 

значение показателя обученности для школ, входящих в данную группу.  

Показатели обученности по математике и русскому языку показаны в 

таблице 2 Приложения.  

Как и в предыдущие годы, показатели по русскому языку в среднем 

выше, чем по математике.  

Как можно интерпретировать эти показатели? В группах качества с 

низкими номерами (1-3) по математике в среднем обучающиеся осваивают 

1
Выделение

1
Выделение
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около половины объема учебного материала. В 6-7 группах – около 2/3, в 

группах 8-10 – более 80% учебного материала. В группе 11 – более 90%.  

Наглядно показатели обученности для разных групп качества 

представлены на особых диаграммах 2 и 3 (так называемых «коробочках»). 

На этих диаграммах показаны сдвиги Тьюки (квартили). Высота 

«коробочки» соответствует межквартильному размаху. Горизонтальная 

полоса на «коробочке» показывает медиану. Верхняя граница коробочки 

соответствует верхнему квартилю, а нижняя граница коробочки – нижнему 

квартилю. «Усы» показывают минимальное и максимальное значения 

показателя в соответствующей группе. Кружки показывают так называемые 

«выбросы» - значения, не характерные для группы. Они считаются 

случайными. 

На диаграммах 5-14 представлены распределения учащихся по 

уровням подготовки в разных группах качества по математике и русскому 

языку ВПР, ДР и ЕГЭ в 2020 году. 

На диаграммах четко виден структурный сдвиг показателей – при 

переходе от группы с низким индексом качества к группам с более 

высокими индексами качества нарастает процент выпускников с более 

высокими уровнями подготовки. Представленные данные следует 

рассматривать как тенденцию, выражающую общую закономерность. 

Данные дают представление о наиболее вероятных распределениях 

выпускников по уровням подготовки в разных группах качества.  

Как можно использовать такие данные? Например, образовательная 

организация является представителем определенной группы качества, а это 

значит, что с большой вероятностью выпускники будут распределяться по 

уровням подготовки в соответствии с характерным для данной группы 

распределением. Реальное индивидуальное распределение для конкретной 

школы может отличаться от «типичного» для группы, но в статистическом 

смысле различия, скорее всего, будут не значимыми. 

Другим важным показателем качества является распределение 

обучающихся по уровням качества. Ниже показаны такие распределения в 

разных группах качества. 

 

  

1
Выделение

1
Выделение

1
Выделение
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Диаграмма 15 

 

 
 

Диаграмма 16 
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Диаграмма 17 

 
 

Диаграмма 19 
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Распределение обучающися 7 классов по уровням подготовки по 
Русскому языку в разных группах качества (ВПР-2020)
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Диаграмма 20 

 
 

Диаграмма 21 
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Таким образом, выбранный показатель качества подготовки 

выпускников (уровень подготовки обучающихся и распределение 

обучающихся по уровням подготовки), получаемый по итогам ВПР и 

рассчитанный на его основе индекс качества позволяет хорошо 

дифференцировать образовательные организации по уровням подготовки 

выпускников. 

Данные по школам приведены в таблице 4 Приложения. 

Характеристики групп качества дополняются показателями по ЕГЭ-

2020 года по математике и русскому языку. Данные представлены в таблице 

4 Приложения. 

По русскому языку и математике профильного уровня для оценки 

качества подготовки выпускников используется стобалльная шкала тестовых 

баллов. Для расчета показателя обученности введем условную порядковую 

шкалу. Вся совокупность учащихся школы делится на группы (определяется 

процент выпускников), попадающих в разные интервалы шкалы тестовых 

баллов: ниже минимально достаточного порога (для аттестации) (условно 2 

балла); от минимального порога до 60 баллов (условно 3 балла); от 61 до 80 

баллов (условно 4 балла); от 81 до 99 (условно 5 баллов); 100 баллов (условно 

6 баллов – продвинутый уровень). 

Индекс качества (обученность по предмету) можно представить 

следующим образом: 

Индекс качества = (2*% «2»+3*% «3»+4*% «4»+5*% «5»+6*% 

«6»)/(6*100%). 
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Интепретировать этот показатель можно так – за эталон берется 

ситуация, когда все выпускники школы (100%) освоили дисциплину 

полностью (на 100 %) и получили на экзамене 100 баллов. Реально 

учитываются проценты учеников, набравших разные баллы (освоивших 

разный по объему учебный материал – тестовые баллы косвенно отражают 

процент освоения). Получаем относительный показатель – обученность 

выпускников школы, который может рассматриваться как альтернатива 

среднему тестовому баллу. 

Алгоритм расчета показателей качества подготовки выпускников по 

русскому языку и математике на ЕГЭ был следующим: 

1) из всей совокупности школ были удалены основные 

ощеобразовательные школы; 

2) из оставшейся совокупности удалены средние 

общеобразовательные школы, в которых в 2020 году не было выпускников 11 

классов; 

3) для средних общеобразовательных школ рассчитаны показатели 

обученности по русскому языку и математике; этот показатель косвенно 

характеризует объем усвоенного учебного материала;  

4) для каждой группы качества построены распределения 

выпускников по уровням подготовки. 

Результаты расчетов названных показателей и соотнесение их с 

группами качества показаны в таблице 4 Приложения. 

 

По русскому языку результаты в целом выше, чем по математике, что 

наблюдается на протяжении многих лет. Особое внимание необходимо 

обратить на то, что успешно обучаться на следующей ступени образования 

можно при уровне обученности не менее 0,70. Школы из 1–7 групп качества в 

среднем не дают такой возможности выпускникам. Между тем ФГОС 

предполагает создание условий для тех выпускников, у которых более 

высокий уровень образовательных потребностей (желание изучить 

дисциплину на повышенном и высоком уровне). Можно говорить о том, что у 

выпускников из 1–7 групп качества меньше возможностей выдержать 

конкурсный отбор в ВУЗ, где математика является важной дисциплиной при 

получении сециальности.  

Результаты по диагностически работам в 10 классах по русскому языку 

и математике также представлены в таблице 4 Приложения.  

 

 

  

1
Выделение

1
Выделение

1
Выделение

1
Выделение
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Дифференциация школ по уровню социального благополучия   

 

Индекс качества, использованный для дифференциации школ по 

уровням качества подготовки обучающихся, использован для проведения 

регрессионного анализа (установления связей между результатом и рядом 

влияющих на него факторов). На основе полученного уравнения регрессии 

конструируется индекс социального благополучия школы. Далее в 

исследовании участвуют только те школы (их 756), от которых получены 

ответы на вопросы анкеты, что позволяет соотнести результативный 

показатель с факторными показателями.  

 

Индекс социального благополучия школы: модель и расчет 

Индекс социального благополучия школы рассчитывался по методике 

НИУ ВШЭ (2017-2020). Для установления связи между результативным 

показателем и показателями социального благополучия школ используется 

метод многомерного регрессионного анализа. В рамках данного исследования 

школы дифференцируются не только по уровню подготовки обучающихся, но 

по уровню социального благополучия что позволяет в дальнейшем провести 

идентификацию школ по комплексному показателю путем построения 

типологической группировки школ.  

К факторам, характеризующим социальное благополучие школы, 

относятся, прежде всего, те, которые характеризуют семью. 

Ранее было установлено, что наиболее сильную связь с результативным 

показателем имеют три переменные (факторы социального благополучия 

школы): 

 показатель, характеризующий уровень образования родителей; 

 показатель, связанный с наличием учащихся на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних (девиантное поведение учащихся); 

 показатель, характеризующий состав семьи (полная – неполная 

семья).  

Для построения регрессионной функции были использованы 4 

переменных: 

 зависимая переменная – рассчитанный на первом этапе 

исследования индекс качества подготовки выпускников школ;  

 независимая переменная – доля учащихся от общего контингента, 

у которых хотя бы один из родителей имеет высшее образование;  

 независимая переменная – доля учащихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КНЛ);   

 независимая переменная – доля учащихся из неполных семей. 

Контекстные переменные были взяты на основе рекомендаций НИУ 

ВШЭ (они значимо коррелируют с результативным показателем, имеют 

высокую корреляцию с другими независимыми переменными, 

характеризующими семью).  
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Для построения регрессионного уравнения выбран пошаговый метод 

множественного регрессионного анализа. В этом случае независимые 

переменные, которые имеют наибольшие коэффициенты частичной 

корреляции с независимой переменной, пошагово включаются в 

регрессионное уравнение. Переменные, имеющие слабую, статистически 

незначимую связь с результативной переменной исключаются. Расчет 

проводится с помощью статистического пакета SPSS.  

Уравнение множественной регрессии имеет вид: 

 

Индекс качества = 0,666 + 0,334*(доля учащихся в школе, у которых 

родители имеют высшее образование) – 0,004*(доля учащихся, состоящих на 

учете в КНЛ) – 0,0247*(доля учащихся из неполных семей). 

 

Соответствующие доли рассчитываются на основе данных, 

представленных в анкетах. 

Уравнение регрессии при необходимости может быть использовано для 

предсказания значений индекса качества подготовки выпускников 

(вычисления ожидаемого значения) на основе значений факторных 

переменных в конкретной образовательной организации. 

Веса полученных коэффициентов регрессии: 

 высшее образование родителей – 57 %,  

 учет в КНЛ – 0,1%,  

 неполная семья – 42%. 

На основе вычисленных весов (вкладов) сформирован индекс 

социального благополучия школы.  

Формула для расчета ИСБШ: 

 

ИСБШ= 43 + 57 *(доля учащихся, у которых родители имеют высшее 

образование) – 1*(доля учащихся на учете в КНЛ) – 42*(доля учащихся из 

неполных семей). 

Первое значение (43) позволяет привести ИСБШ к шкале, принимающей 

значения от 0 до 100. В максимально выгодном для школы положении (когда 

все положительные характеристики социального состава равны «1», а 

отрицательные «0») индекс принимает значение «100», а в максимально 

уязвимом положении (обратная ситуация) – индекс принимает значение «0».  

По полученной формуле был рассчитан индекс социального 

благополучия каждой школы (ИСБШ), принявшей участие в анкетировании и 

предоставившей сведения о характеристиках семей, чьи дети обучаются в 

школах. Статистические характеристики ИСБШ показаны в таблице 2.  
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Таблица2 

Статистические характеристики ИСБШ  

 

Характеристика Значение 

Число школ 756 

Среднее 40,5 

Стандартная ошибка среднего 0,6 

Медиана 37 

Мода 38 

Размах 93 

Минимум 6 

Максимум 99 

 

Из таблицы видно, что школы сильно отличаются по уровню 

социального благополучия – минимум -6, максимум – 99. 

Для характеристики групп с разным уровнем социального благополучия 

могут быть использованы процентильные распределения, показывающие 

деление школ на группы в соответствующих пропорциях.  

В таблице3 представлено процентильное распределение ИСБШ, из 

которого видно, что у половины школ индекс ниже 37. 

Таблица 3 

Процентили ранжированного ряда значений индекса социального 

благополучия школ 

Процентили 

Значение процентилей 

индекса социального 

благополучия  

Пропорция деления 

ранжированного ряда  

10 23,00 10:90 

25 30,00 25:75 

50 37,00 50:50 

75 49,00 75:25 

90 63,20 90:10 

 

Как интерпретировать данные таблицы 3? 10-й процентиль разбивает 

всю совокупность школ на две части. В первую часть ниже 10-го процентиля 

входят 10% школ с наименьшими значениями индекса социального 

благополучия, во вторую часть – оставшихся 90% школ с ИСБШ, равным 10-

му процентилю (23) и выше.  

Использование процентильных распределений может быть полезно в 

процедурах сравнения школ, муниципалитетов, регионов, стран, или для 

одной и той же школы, муниципалитета, региона, страны в разное время – для 

оценки структурных сдвигов в изучаемых показателях после реализации 

определенных управленческих решений. 

Для проведения дальнейшего анализа (соотнесения результативного 

показателя – индекса качества с ИСБШ) и идентификации вся совокупность 
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образовательных организаций (принявших участие и в опросе и в выполнении 

обязательных ВПР) была поделена на группы с разным значением ИСБШ. Это 

позволяет не только определить ИСБШ школы, но и выделить группы с 

разным уровнем благополучия. Построена группировка школ по ИСБШ. 

Выделено 11 групп с разным уровнем социального благополучия.  

Возможен и другой способ деления на группы – с помощью вербально-

числовой шкалы Харрингтона. В этом случае выделяется пять групп. Группы 

1–2 имеют очень низкий уровень социального благополучия, группы 3–4 – 

низкий уровень, группы с 5 -7 – средний, 8-9 – высокий уровень, 10-11 – очень 

высокий уровень социального благополучия.  

Распределение образовательных организаций по группам социального 

благополучия показано на диаграмме 22.  

Диаграмма 22 

Распределение школ по группам социального благополучия (по 

горизонтальной оси – номер группы ИСБШ, по вертикальной оси – процент 

школ в группе). 

 
 

Группа 6 соответствует среднему уровню благополучия. Из диаграммы 

22 видно, что распределение смещено влево, что свидетельствует о 

преобладании школ с уровнем социального благополучия ниже среднего по 

региону. Таких школ больше 70%. Большой вклад в ИСБШ имеет показатель 

неполной семьи. По сравнению с прошлыми годами таких семей, возможно, 

стало больше. 

Процентильные распределения школ в группах с разным уровнем 

социального благополучия показано на диаграмме 23. 
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Диаграмма 23 

 

 
 

В Приложении в таблице 5 приведены значения ИСБШ и группы 

социального благополучия для всех школ, принявших участие в опросе и 

представивших корректные данные. 

 

Результаты дифференциации школ по качеству и социальному 

благополучию 

 

По двум показателям – по группе ИСБШ и группе качества была 

построена типологическая группировка школ.  

Распределение представлено в таблице 4. Из таблицы видно, сколько 

школ входят в каждую группу ИСБШ и как они распределены внутри группы 

по группам качества. В таблице 4 показаны данные только для 756 школ, для 

которых были данные по обязательным ВПР и по показателям социального 

благополучия. 
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Таблица 4 

Идентификатор школ по качеству общеобразовательной подготовки 

выпускников и уровню социального благополучия  
 

Группа 

ИСБШ 

Группа качества,  количество школ 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 3 3 2 5 3 1 0 0 0 0 17 

2 1 6 11 20 18 6 1 1 0 0 0 64 

3 2 16 31 48 45 20 8 5 0 0 0 175 

4 2 5 22 71 60 36 19 2 1 0 0 218 

5 0 2 2 19 24 38 14 5 2 0 0 106 

6 0 2 1 12 13 20 19 7 0 1 0 75 

7 0 0 2 3 7 13 15 7 2 1 0 50 

8 0 0 0 1 0 8 9 6 4 1 0 29 

9 0 0 0 0 2 3 6 4 1 0 1 17 

10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Итого 5 34 72 176 174 148 93 38 11 3 2 756 

 

Результаты анализа качества подготовки выпускников школ и 

определение их ИСБШ позволяют оценить эффективность деятельности школ, 

находящихся в различных социальных условиях.  

По результатам дифференциации все школы можно разделить на 5 

условных групп: 

– неблагополучные школы (школы с низкими результатами обучения и 

низким уровнем социального благополучия). Помечены желтым цветом. 

Таких школ больше всего – 371, что составляет 49 % от числа 

идентифицированных школ;  

– резильентные школы («выживающие») – при низком уровне 

социального благополучия качество подготовки обучающихся среднее и 

выше, достигающие показатели выше ожидаемых Помечены голубым цветом. 

Таких школ 103, что составляет 14% от общего числа школ. 

– «несправляющиеся». При среднем и выше среднего уровне 

социального благополучия демонстрируют низкие результаты обучения. К 

«несправляющимся» можно отнести школы, у которых ИСБШ высокий 

(группы 5-11), а индекс качества низкий (группа качества 5 и ниже). Помечены 

красным цветом. Таких школ 90, что составляет 12 % от общего числа школ. 

– «условно благополучные» (демонстрирующие результаты средние или 

выше средних в соответствии со своим коридором возможностей); Дают 

результаты средние или выше средних в зависимости от их ИСБШ. Помечены 

серым цветом. Таких школ 156, что составляет 21 % от общего числа.  

– «благополучные» – группа ИСБШ с 8 по 11, группы качества с 7 по 11. 

Помечены зеленым цветом. Всего 36 школ или 5%. 

Важно напомнить, что идентификация проведена с учетом результатов 

ВПР в 5, 6 и 7 классах по русскому языку и математике.  

Неблагополучные и несправляющиеся школы составляют вместе 61 %.  

Как определить, в какую группу  попадает конкретная школа? 
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Для каждой школы, принявшей участие в процедуре идентификации, 

были определены индекс качества и группа качества, ИСБШ и группа ИСБШ. 

Совместное использование этих данных позволило построить 

комбинационную группировку, в которой показаны возможные сочетания 

указанных характеристик школ и количество школ в каждой из выделенных 

подгрупп (эти количества показаны в ячейках таблицы).  

Таким образом, все школы с учетом показателей качества, уровня 

социального благополучия были разделены на следующие типологические 

группы (итог идентификации): 

1 группа – низкий ИСБШ (с 1 по 4) и низкий индекс качества (с 1 по 

5) – школы с низкими результатами обучения, функционирующие в 

сложных социальных условиях. Неблагополучные. 

Для этих школ характерен низкий образовательный статус родителей, 

высокий уровень девиантности поведения учащихся, высокая доля детей из 

неполных семей. Скудная образовательная и культурная внешняя среда (в 

населенном пункте сама школа и является единственным культурным 

центром). Это школы, расположенные преимущественно вдалеке от районных 

центров и мегаполиса, имеют плохое сообщение с центральными местами. 

Жизнь таких школ достаточна замкнута. Многие школы находятся в 

состоянии так называемого «информационного голода» (плохие интернет 

коммуникации). Кадровый состав учителей – низкая доля учителей с высшей 

категорией, около одной трети учителей не имеют высшего педагогического 

образования. для школ характерно сочетание негативных факторов (факторов 

неблагополучия). Так, например, школа может быть малокомплектной, 

удалена от центральных мест, социально депривирована (скудные ресурсы для 

формирования и удовлетворения образовательных потребностей у 

обучающихся). 

 

2 группа – низкий  ИСБШ (с 1по 4) и средний индекс качества (6 

группа и выше). Резильентные школы 

Эти школы относятся к так называемым резильентным («живучим») 

школам, т.е. способным преодолевать заданные ограничения и 

демонстрировать более высокие результаты, чем те, которые предписываются 

им установленными параметрами модели. К ним относятся преимущественно 

школы в сельских поселениях с относительно высокой численностью 

обучающихся (200 и более), расположенные недалеко от районных центров 

(их также называют базовыми сельскими школами). Для этих школ характерна 

невысокая доля учащихся, родители которых имеют высшее образование, 

сравнительно невысокая доля детей из неполных семей и низкая доля детей с 

девиантным поведением. То есть низкий уровень социального неблагополучия 

связан, преимущественно, с низким образовательным статусом родителей, 

которые в основном полагаются на учителя, на школу, сами родители мало 

способны оказывать детям помощь в обучении. Более высокие по сравнению 

с ожидаемыми результаты эти школы достигают за счет использования 
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ресурсов самой школы. В них более высокая доля учителей с первой и высшей 

категориями, школы имеют достаточно развитую инфраструктуру. 

 

Группа 3 – по ИСБШ с 5 по 11, по индексу качества – группы с 1 по 

5. «Несправляющиеся» школы 

В эту группу входят депривированные сельские и школы. Их можно 

назвать «несправляющимися». При относительно высоком уровне 

социального благополучия, эти школы дают более низкие результаты по 

сравнению с теми, что предписываются им установленными параметрами 

модели. Это школы преимущественно расположены на окраинах крупных 

населенных пунктов. Внешняя образовательная и культурная среда школы 

более скудная, чем в целом в населенном пункте. Ситуации в школах 

отличаются большим разнообразием. Но для таких школ характерно то, что 

родители предпочитают отдавать детей в школу рядом с домом, дети 

преимущественно остаются безнадзорными во внеурочное время 

(предоставлены самим себе). У школ недостаточно ресурсов для полноценной 

внеурочной деятельности учащихся. 

 

Группы школ с группой качества 6 и группой ИСБШ с 5 по 7. 

Условно благополучные 

Эти школы можно отнести к «условно благополучным» – обучающиеся 

в большинстве своем демонстрируют средний уровень подготовки 

(удовлетворительный). Уровень социального благополучия может быть 

разным. Можно сказать, что подавляющее большинство выпускников 

справляются с базовой частью школьной программы на удовлетворительном 

уровне. 

 

Группа ИСБШ 8-11 и группа качества 9-11. Благополучные 

К этой группе преимущественно относятся школы гимназии и лицеи, 

находящиеся на территории крупных населенных пунктов (крупные города и 

мегаполис). Отличаются тем, что доля детей, чьи родители имеют высшее 

образование, высока – 80-100 %, уровень девиантности поведения самый 

низкий (таких детей практически в таких школах нет!). При относительно 

высоких ресурсах самой школы (кадровый состав отличается высокой долей 

учителей с высшей категорией, хорошо развитая школьная инфраструктурой, 

богатая образовательная сеть населенного пункта) очень мощный ресурс – 

родители. 

Для идентификации школ предлагается использовать определенный 

алгоритм (или ключ). Алгоритм представляет собой фиксированное число 

идентификационных шагов, каждый из которых предлагает выбор одной из 

нескольких альтернатив. Сделанный на текущем шаге выбор определяет 

следующий шаг в последовательности. В нашем случае предлагается 

использовать дихотомический ключ, поскольку школа идентифицируется по 

двум показателям – по уровню качества подготовки обучающихся и по уровню 

социального благополучия. 

1
Выделение

1
Выделение

1
Выделение
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Для идентифкации конкретной школы (отнесения ее к конкретной 

группе по комплексу показателей – в нашем случае – к конкретной ячейке в 

таблице) можно воспользоваться следующим алгоритмом: 

1. Определить код школы в РБД. 

2. По таблице 5 в Приложении определить для этой школы группу 

ИСБШ. 

3. По таблице 6 в Приложении определить для этой школы группу 

качества. 

4. По сочетанию номеров групп в таблице 5 найти пересечение 

найденных групп. 

5. Идентифицировать школу – отнести к одной из типологических 

групп (см. описание выше). По данным таблицы 5 также можно определить 

состав выделенных групп (конкретные школы, входящие в выделенные 

группы) 

Выводы 

В ходе проведенного исследования  

 проведена дифференциация школ по качеству подготовки 

обучающихся и уровню социального благополучия школы; 

 построен идентификатор школ; 

 проведена идентификация школ – каждая школа отнесены к одной 

из типологических групп; 

 данные идентификации могут быть использованы в процедурах 

принятия управленческих решений по улучшению качества подготовки 

обучающихся, построении программ развития школ. 


