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В перечень мероприятий «Федеральной целевой программы развития 

образования  на 2016-2020 годы» входит проект "Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов". 

Основная цель мероприятия – реализация комплексного проекта по 

отработке и распространению механизмов повышения качества образования 

в таких школах. 

 Ключевой задачей проекта является разработка региональной модели 

идентификации школ и выделение на ее основе группы школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, нуждающихся в поддержке.  

Основная цель проекта  – разработка и апробация региональной модели 

идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (с учетом 

результатов ОГЭ и ЕГЭ). 

Дадим краткое описание модели идентификации. 

Региональная модель идентификации школ с низкими результатами и 

школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, предполагает: 



1) дифференциацию школ по качеству подготовки выпускников на 

основе результатов ОГЭ и ЕГЭ; для дифференциации школ по 

качеству подготовки выпускников используются данные по итогам 

государственных экзаменов (ОГЭ -2017 и ЕГЭ 2017) для всех 

общеобразовательных организаций Свердловской области, 

реализующих программы основного общего образования и 

среднего общего образования. Для каждой школы сначала 

определяется индекс качества подготовки выпускников основной 

школы, который  представляет собой комплексную оценку качества 

подготовки выпускников по математике и русскому языку 

(учитываются результаты ОГЭ-2017). По значению индекса 

качества школы проводится типологическая группировка школ. 

Далее в анализ включаются показатели качества подготовки 

выпускников 11 класса (используются результаты ЕГЭ–2017) по 

русскому языку и математике. Характеристика каждой группы 

качества дополняется показателями качества подготовки 

выпускников 11 классов по русскому языку и математике. Так 

можно выделять школы, в которых качество на этапе основной 

школы и средней школы существенно различается. 

2) изучение влияния ряда факторов, связанных с социальным 

благополучием школы, на качество результатов обучения; 

построение регрессионной модели связи факторных показателей с 

показателями качества подготовки выпускников; индекс качества 

используется для построения регрессионной модели, 

показывающей связь между качеством подготовки выпускников и 

факторами, определяющими социальное благополучие школы. 

3) определение индекса социального благополучия школ на основе 

построенной регрессионной модели; расчет ИСБШ для каждой 

школы и дифференциация школ по этому показателю. По значению 

ИСБШ также строится типологическая группировка школ. 



4) определение показателя эффективности деятельности школ. 

5) построение типологической группировки школ на основе трех 

показателей – качества подготовки, ИСБШ и эффективности 

деятельности. 

6) разработку идентификационного ключа и алгоритма 

идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Определение и расчет результативного показателя деятельности 
образовательной организации 

Для проведения массовой сплошной идентификации образовательных 

организаций выбран результативный показатель, который удовлетворяет 

ряду требований: 

 наиболее 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 

выпускников основной школы по математике и русскому языку (в 

Российской Федерации экзамены по этим дисциплинам являются 

обязательными), используемые при проведении основного 



государственного экзамена (ОГЭ), а также единого государственного 

экзамена по математике и русскому языку (ЕГЭ).  

Для оценки качества общеобразовательной подготовки выпускников 

основной школы по математике и русскому языку используется 

пятибалльная шкала.  Градации шкалы соответствуют разным уровням 

подготовки учащихся по дисциплине. Все учащиеся класса, школы 

распределяются на группы в зависимости от уровня подготовки. 

Для определения среднего уровня подготовки выпускников школы  

используется распределение выпускников по этим уровням качества 

(рассчитываются доли или проценты выпускников, имеющих разные 

баллы по результатам экзамена). На основе этих данных рассчитывается 

показатель (назовем его индексом качества), характеризующий 

относительный уровень подготовки выпускников школы по дисциплине 

(обученность): 

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

Показатели обученности по русскому языку и математике 

используются для расчета комплексного показателя качества подготовки 

выпускников образовательной организации (назовем его индексом 

качества), для расчета которого используется метод многомерной средней. 

Значение индекса качества показывает, какую долю (%) составляет 

среднее значение показателя для конкретной школы от среднего значения 

показателя по всей совокупности школ. Например, школа имеет индекс 

качества (обученности) 0,415, что означает, что ее средний показатель 

составляет 41,5 % от среднего показателя по всей совокупности. То есть 

результат значительно ниже среднего по совокупности школ. 

Полученный таким методом индекс позволяет дифференцировать 

школы по качеству подготовки выпускников. Все выделено 11 групп.   

Показатели образовательных организаций из группы 8 близки к 

среднему уровню по всей совокупности школ (значение близко к 1) – 

удовлетворительный уровень. Показатели групп 9 и 10 дают  результаты 



значимо выше среднего – хороший и отличный уровень, а группа 11 – 

показывает превосходный уровень качества (продвинутый). Группа 7 

показывает результаты немного ниже среднего по региону. Остальные 

группы характеризуются низким уровнем (5 -6 группа) и очень низким 

(группы 1-4). 

Для характеристики групп используются относительные показатели 

обученности по русскому языку и математике, а также распределение 

выпускников по уровням качества подготовки. В таблице 1 показаны 

данные по обученности выпускников. 

Таблица 1 

Средний уровень обученности выпускников основной школы по 

русскому языку и математике в разных группах качества (ОГЭ в 2017 году) 

Группа_качества 
 

Средний уровень обученности 
Русский язык  
ОГЭ 2017 

Средний уровень 
обученности 
Математика  
ОГЭ 2017 

1 0,20 0,43 
2 0,40 0,47 
3 0,42 0,50 
4 0,51 0,57 
5 0,61 0,58 
6 0,68 0,62 
7 0,75 0,66 
8 0,80 0,72 
9 0,85 0,73 
10 0,90 0,84 

11 0,94 0,92 
Среднее значение 0,77 0,69 

 

На диаграммах 1 и 2 представлены распределения учащихся по 

уровням подготовки в разных группах качества по математике ОГЭ и 

русскому языку ОГЭ. Группы с 1 по 3 на диаграмме  по русскому языку не 

показаны. Представители этих групп – школы с небольшим числом 

участников экзаменов, поэтому показывать распределения учащихся по 

уровням не корректно. На диаграмме по математике эти группы 

обозначены с целью продемонстрировать самый низкий уровень 



подготовки выпускников, когда подавляющее большинство не 

справляются с экзаменационной работой (имеют 2 балла). 

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. Безусловно, 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 
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подготовки в соответствии с характерным для данной группы 

распределением. Реальное распределение может отличаться от 

«типичного», но в статистическом смысле различия, скорее всего, будут не 

значимыми. 

Таким образом, выбранный показатель качества подготовки 

выпускников (уровень подготовки выпускников и распределение 

выпускников по уровням подготовки), получаемый по итогам ОГЭ, и 

рассчитанный на его основе индекс качества позволяет хорошо 

дифференцировать образовательные организации по уровням подготовки 

выпускников и может быть использован для проведения регрессионного 

анализа (установления связей между результатом и рядом влияющих на 

него факторов). 

Характеристики групп качества дополняются показателями по ЕГЭ по 

математике и русскому языку. 
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В качестве показателя качества подготовки по математике базового 

уровня также, как и для результатов ОГЭ по математике, был выбран 

коэффициент обученности, который расчитывается на основе данных о долях 

выпускников, имеющих разный уровень – на 2,3,4,5 баллов. Результаты по 

группам качества показаны в таблице 2. 

По русскому языку и математике профильного уровня для оценки 

качества подготовки выпускников используетсяя 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%). 

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, и 

представлен в таблицах 3 и 4. 
Таблица 2 

Средний уровень обученности выпускников средней школы по 

математике базового уровня в разных группах качества (ЕГЭ в 2017 году) 

 

Группа_качества 
 

Средний уровень 
обученности 

Индекс_качества 
(отношение к 



Математика. Базовый 
уровень. ЕГЭ 2017 

среднему по региону
Математика. 

Базовый уровень. 
ЕГЭ 2017 

4 0,31 0,87 
5 0,71 0,98 
6 0,67 0,93 
7 0,68 0,95 
8 0,71 0,99 
9 0,73 1,01 
10 0,74 1,04 
11 0,74 1,07 

по региону 0,72 1,00 

 
Таблица 3 

Средний уровень обученности выпускников средней школы по 

математике профильного уровня в разных группах качества (ЕГЭ в 2017 

году) 

 

Группа_качества 
 

Средний 
уровень 
обученности 
Математика. 
Профильный 
уровень. 
ЕГЭ 2017 

Индекс_качества 
(отношение к 
среднему по 
региону) 
Математика. 
Профильный 
уровень. ЕГЭ 
2017 

Доля 
выпускников, 
выбравших 
профильный 
уровень 

3 0,25 0,96 0,50 
4 0,51 0,98 0,59 
5 0,41 0,94 0,46 
6 0,43 0,94 0,53 
7 0,50 0,98 0,61 
8 0,51 1,02 0,63 
9 0,55 1,07 0,69 
10 0,59 1,13 0,71 
11 0,62 1,20 0,72 
по 

региону 
0,50 1,00 0,62 

 
Таблица 4 



Средний уровень обученности выпускников средней школы по 

русскому языку в разных группах качества (ЕГЭ в 2017 году) 

 

Группа_качества 
 

Средний уровень 
обученности  

Русский язык. ЕГЭ 2017

Индекс_качества 
(отношение к 

среднему по региону
Русский язык. ЕГЭ 

2017 
3 0,53 0,80 
4 0,64 0,96 
5 0,62 0,94 
6 0,61 0,92 
7 0,65 0,98 
8 0,67 1,02 
9 0,70 1,06 
10 0,73 1,11 
11 0,75 1,13 

по региону 0,66 1,00 

 
 

Расчет индекса социального благополучия школ 

Для определения степени неблагополучия школы специалисты 

Института образования НИУ ВШЭ предлагают использовать модель 

контекстуализации, построенную с учётом моделей, применяемых в ряде 

стран1. Инструмент разработан в Институте образования НИУ ВШЭ для 

оценки эффективности российских школ и позволяет выделять школы, 

которые работают в сложном социальном контексте.  

Для установления связи между результативным и факторными 

показателями используется метод многомерного регрессионного анализа. 

К факторам, характеризующим социальное благополучие школы, 

относятся, прежде всего, те, которые характеризуют семью. 

                                                            
1 Improving the Measurement of Socioeconomic Status for the National Assessment of 

Educational Progress: a Theoretical Foundation. Recommendations to the National Center for 
Education Statistics, 2012; Measuring Improvements in Learning Outcomes: Best Practices to 
Assess the Value-Added of Schools. OECD, 2008 



Для построения многомерной регрессионной функции в были 

использованы рекомендации специалистов  ВШЭ.  

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). Остальные переменные, связанные с характеристиками семьи 

(многодетность,  безработность родителей, опека, приемная семья и т.п.) 

не имеют весомых вкладов в индекс, хотя и значимо коррелируют друг с 

другом.  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;   

 независимая переменная  – доля учащихся из неполных семей. 

Уравнение множественной регрессии, полученное при расчете, имеет 

вид: 

Индекс качества = 0,973+0,367*(доля учащихся в школе, у которых 

родители имеют высшее образование)-0,148*(доля учащихся, состоящих 

на учете в КНЛ) – 0,068*(доля учащихся из неполных семей) 
На основе полученного уравнения конструируется индекс социального 

благополучия школы. Формула для расчета ИСБШ: 

ИСБШ= 37 + 63 *(доля учащихся, у которых родители имеют высшее 
образование) - 25 *(доля учащихся на учете в КНЛ) - 12 *(доля учащихся 
из неполных семей) 



Первое значение (37) 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».  

Для каждой школы определена группа социального благополучия. 

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  (для выделения групп 

использована вербально-числовая шкала качества Харрингтона).   

Оценка эффективности деятельности школ 

По эффективности деятельности все школы можно разделить на три 

условные группы – «эффективные» (т.е. способные преодолевать заданные 

ограничения и демонстрировать более высокие результаты, чем те, которые 

предписываются им установленными параметрами модели), «обычные» 

(демонстрирующие результаты средние или выше средних в соответствии со 

своим коридором возможностей) и «несправляющиеся» (т.е. те, которые 

вопреки заданным ограничениям, показывают существенно более низкие 

результаты). В предлагаемой модели к эффективным школам относятся те, 

результаты которых значимо выше средних по региону. Также может быть 

выделена группа так называемых резильентных школ («живучих», 

достигающих показатели выше ожидаемых).   

На основе дифференциации школ по качеству, социальному 

благополучию и эффективности построена типологическая группировка, 

которая может быть использована для идентификации школ. Группировка 

представлена в таблице 5.  

Школы, относящиеся к группам  качества с 1 по 7, демонстрируют 

результаты значимо ниже средних по региону,  представители группы 8 дают 

результат, статистически значимо не отличающийся от среднего, группы 9 – 

выше среднего, а группы 10 и 11 – значительно выше среднего. По уровню 



социального благополучия также можно все школы разделить на группы – 

выше среднего, ниже среднего и средний уровни. Средний уровень качества 

помечен в таблице 7 зеленый цветом.  

Таблица 5 

Типологическая группировка школ для идентификации 
(политомический ключ) 

   Группа качества  
(число школ) 

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Группа 
ИСБШ 
 

1 0 0 0 2 2 3 8 2 2 1 0 20 
2 0 1 0 3 16 34 42 20 11 0 0 127 
3 1 0 1 4 8 44 77 48 6 2 0 191 
4 0 0 0 0 6 19 43 25 9 0 1 103 
5 0 0 1 0 1 4 38 36 5 2 0 87 
6 0 0 0 0 1 7 28 37 14 0 0 87 
7 0 0 0 0 0 1 34 25 10 1 0 71 
8 0 0 0 0 2 1 17 30 13 3 0 66 
9 0 0 0 0 1 3 18 24 17 2 1 66 
10 0 0 0 0 0 2 7 13 15 7 3 47 
11 0 0 0 0 0 1 5 5 5 6 0 22 

Итого 1 1 2 9 37 119 317 265 107 25 5 887 
 

Краткая характеристика типологических групп 

Таким образом, все школы с учетом показателей качества, уровня 

социального благополучия и оценки эффективности деятельности можно 

разделить на следующие группы (итог идентификации): 

1 группа – низкий ИСБШ (с 1 по 4) и низкий индекс качества (с 1 по 7) – 

школы с низкими результатами обучения, функционирующие в 

сложных социальных условиях. (В таблице 7 помечена желтым цветом) 

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). Школы расположены на территориях леспромхозов, 

созданных в 30-40 годах прошлого века, и относящихся  к сельским 

территориям. 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 (8    

группа и выше). Резильентные школы (В таблице помечены  синим 

цветом). 

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 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 5 по 7. 

«несправляющиеся» (В таблице помечены красным цветом). 

В эту группу входят депривированные сельские и городские 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  8 и группой ИСБШ с 5 по 7 (Помечены 

темно-зеленым цветом). 

Эти школы можно отнести к «условно благополучным» – выпускники 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. 

И, наконец, самая благополучная и в социальном плане и в плане подготовки 

учащихся –  

группа ИСБШ  8-11 и группа качества 9-11 

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. 

Представленная региональная модель идентификации школ апробирована 

в 2017 и 2018 годах. Результаты идентификации школ практически 

совпадают, что свидетельствует об адекватности разработанной модели. 

В результате идентификации выделяется группа школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных 

условиях. Все выделено 314 образовательных организаций, которым 

требуется поддержка. 

Учет результатов идентификации позволяет разрабатывать адресные  

программы повышения качества подготовки обучающихся, разрабатывать 

программы повышения квалификации педагогических работников этих школ 

с учетом имеющихся ресурсов и дефицитов школ.  

 


