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 УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента образования 

Белгородской области 

от «14» августа 2020 г. № 2124 

 

Методика идентификации школ с низкими образовательными результатами 

и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях 

 

1. Общие положения 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Россйской 

Федерации в сфере образования, представленным в национальном проекте 

«Образование»,  является обеспечение доступности качественного общего 

образования для всех категорий обучающихся, независимо от места жительства 

и социального положения. 

Повышение качества образования и обеспечение равного доступа к нему 

может быть достигнуто только путем целенаправленной и систематической 

работы. Поэтому чрезвычайно значимым сегодня является процесс непрерывного 

оценивания состояния регионального образования.  

Основой для выявления проблем и принятия своевременных мер 

по их устранению являются такие процедуры оценки качества образования, 

как государственная итоговая аттестация, всероссийские проверочные работы, 

национальные исследования качества образования, международные 

сравнительные исследования, региональные и иные оценочные процедуры.  

В образовательном пространстве Белгородской области выделяются 

общеобразовательные организации, стойко демонстрирующие высокие результаты 

по комплексу учебных показателей, и образовательные организации, обучающиеся 

которых показывают низкие результаты обучения.  

Для выстраивания более эффективной работы по повышению качества 

образовательных результатов в регионе необходимо понимать, какие именно 

факторы оказывают наибольшее влияние на качество регионального образования.  

Методика идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях основывается 

на мнении, что эффективность работы общеобразовательной организации зависит 

от внешних и внутренних факторов. 

Исходя из вышесказанного, основанием для отнесения 

общеобразовательной организации к категории школ с низкими результатами 

обучения и/или к категории школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях является, помимо показателей «результата», контекстные 

характеристики, которые наиболее тесно связаны с образовательными 

результатами.  

Представляется, что предложенный в данной методике подход к учету 

контекстных данных в оценке работы образовательных организаций позволит 

решить задачу идентификации образовательных организаций, в отношении 

которых должны быть приняты управленческие решения, направленные 

на повышение качества образовательных результатов. 
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Целью проведения работы по идентификации школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

является создание механизмов для выявления школ, нуждающихся в методической 

помощи. 

Для достижения обозначенной цели необходимо реализовать следующие 

задачи: 

- определить содержание понятий «низкие результаты обучения»                              

и «неблагоприятные социальные условия»; 

- разработать показатели для сбора контекстной информации; 

- создать инструмент идентификации школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  осуществляется 

через проведение Мониторинга общеобразовательных организаций Белгордской 

области (далее – Мониторинг).  

Объектом мониторинга являются все общеобразовательные организации 

Белгородской области, реализующие программы основного общего и среднего 

общего образования по направлениям: 

- результаты независимых процедур оценки качества образования; 

- условия реализации образовательных программ. 

Мониторинг строится на основе данных, полученных их следующих 

источников: 

- официальная статистика результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

и иные оценочные процедуры), представленная областным государственным 

бюджетным учреждением «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования»; 

- информация, поступившая от муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования Белгородской области; 

- отчеты, выгруженные из ИСОУ «Виртуальная школа». 

В Мониторинге используются социологические методы сбора данных: 

опрос и анализ документов. 

Мониторинг в отношении конкретной общеобразовательной организации, 

отнесенной к школам с низкими результатами и к школам функционирующим 

в неблагоприятных социальных условиях  проводится ежегодно в течение трех 

лет: 

Первый год Мониторинга определяет исходные данные о результатах 

качества обучения и социальных условиях по результатам которого определяется 

группа школ с низкими результатами и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

Второй год Мониторинга выявляет тенденции изменений результатов 

качества обучения в вышеуказанной группе школ. 

Третий год Мониторинга фиксирует динамику изменений результатов 

качества обучения в вышеуказанной группе школ. 
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2. Модель идентификации школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Модель идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях складывается 

из проведения последовательных мероприятий: 

1. Разделение всех общеобразовательных организаций Белгородской 

области на типологические группы: территориальное расположение, статус школы 

и количество обучающихся. 

Последующий анализ данных проводится внутри каждой группы. 

2. Расчет индекса социального благополучия школ и распределение 

общеобразовательных организаций по типологическим группам (далее – ИСБШ). 

3. Расчет индекса результативности обучения школ и распределение 

общеобразовательных организаций по типологическим группам (далее – ИРОШ). 

4. Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

2.1. Разделение всех общеобразовательных организаций Белгородской 

области на типологические группы: территориальное расположение, 

статус школы и количество обучающихся. 

 

Школы функционируют не сами по себе, а в контексте социально–

экономических условий. Влияние на эффективное функционирование 

общеобразовательных организаций оказывает территориальный контекст, ресурсы 

школы, социальный состав учащихся и другие факторы. В данной модели 

основанием для разделения всех общеобразовательных организаций Белгородской 

области на типологические группы являются территориальная расположенность 

(городские школы, сельские школы), численность обучающихся (группа школ 

с численностью обучающихся менее 10 человек), тип общеобразовательной 

организации (общеобразовательные организации «общего типа» и школы, 

реализующие образовательные программы повышенного уровня).  

 

2.2. Расчет индекса социального благополучия школ и распределение 

общеобразовательных организаций по типологическим группам. 
 

ИСБШ – показатель, позволяющий выделить общеобразовательные 

организации, которые работают в сложном социальном контексте. Данная 

методика разработана Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» и предполагает учет контекстных характеристик, 

определяющих социальное благополучие школы. 

В соответствии с данной методикой с целью расчета индекса социального 

благополучия анализируются данные общеобразовательных организаций 

по следующим  показателям: 

- доля детей из семей, где оба родителя имеют высшее образование; 

- доля обучающихся из неблагополучных семей; 

- доля детей с девиантным поведением; 

- доля детей, для которых русский язык не является родным. 
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Доля обучающихся каждого показателя вычисляется по схеме: количество 

обучающихся каждой категории делится на общее количество обучающихся 

по школе. 

Первый показатель рассматривается как фактор, оказывающий 

положительное влияние на результаты школьников, последующие являются 

факторами риска для достижения высоких образовательных результатов.  

 

Индекс социального благополучия школы вычисляется по формуле: 

 

ИСБШi = A+ В1i * C1i – B2i * C2i –B3i *C3i –B4i *C4i 

 

ИСБШi – индекс социального благополучия школы i. 

A – установочный коэффициент, который является постоянным 

и неизменяемым для всех общеобразовательных организаций, участвующих 

в исследовании. Вводится, чтобы привести индекс к шкале «1-100». 

В максимально выгодном для школы положении (когда все положительные 

характеристики равны «1», а отрицательные – «0») индекс принимает значение 

«100», а в максимально уязвимом (обратная ситуация) – «0». 

В1i – весовой коэффициент показателя «доля детей из семей, где оба 

родителя имеют высшее образование»; 

B2i – весовой коэффициент показателя «доля обучающихся 

из неблагополучных семей»; 

B3i – весовой коэффициент показателя «доля детей с девиантным 

поведением»; 

B4i – весовой коэффициент показателя «доля детей, для которых русский 

язык        не является родным»; 

 C1i – показатель «доля детей из семей, где оба родителя имеют высшее 

образование»; 

 C2i –  показатель «доля обучающихся из неблагополучных семей»; 

 C3i – показатель «доля детей с девиантным поведением»; 

 C4i – показатель «доля детей, для которых русский язык не является 

родным». 
 

2.3. Расчет индекса результативности обучения школ и распределение 

общеобразовательных организаций по типологическим группам. 

 

Для выявления школ, показывающих низкие образовательные результаты, 

в данной методике исследуются результативные показатели, которые объективно 

отражают результаты обучения по учебным предметам и формируются по итогу 

проведения массовых независимых страндартизированных процедур, 

позволяющих получить  сопоставимые данные от всех общеобразовательных 

организаций. 

Расчет ИРОШ вычисляется по формуле: 

 

ИРОШia = A+ В1ia * C1ia + B2ia * C2ia + B3ia *C3ia - B4ia* C4iа - B5iа* C5iа - B6iа* 

C6iа. 
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ИРОШia – индекс результативности обучения школы i по учебному 

предмету a. 

A - установочный коэффициент, который является постоянным 

и неизменяемым для всех общеобразовательных организаций, участвующих 

в исследовании. Вводится, чтобы привести индекс к шкале «1-100». 

В максимально выгодном для школы положении (когда все положительные 

характеристики равны «1», а отрицательные – «0») индекс принимает значение 

«100», а в максимально уязвимом (обратная ситуация) – «0». 

В1iа – весовой коэффициент показателя «доля выпускников начальной 

школы i, получивших по итогам ВПР «4» и «5» по учебому предмету a»; 

B2iа – весовой коэффициент показателя «доля выпускников основной школы 

i, получивших по итогам ОГЭ «4» и «5» по учебому предмету a»; 

B3iа – весовой коэффициент показателя «доля выпускников средней школы 

i, получивших по итогам ЕГЭ более 60 баллов по учебому предмету a». 

Для базовой математики рассчитывается весовой коэффициент показателя «доля 

выпускников средней школы i, получивших по итогам ЕГЭ «4» и «5» по базовой 

математике»; 

В4iа – весовой коэффициент показателя «доля выпускников начальной 

школы i, получивших по итогам ВПР «2» по учебому предмету a»; 

B5iа – весовой коэффициент показателя «доля выпускников основной школы 

i, получивших по итогам ОГЭ «2» по учебому предмету a»; 

B6iа – весовой коэффициент показателя «доля выпускников средней школы 

i, не преодолевших минимальный порог баллов по итогам ЕГЭ по учебому 

предмету a». Для базовой математики рассчитывается весовой коэффициент 

показателя «доля выпускников средней школы i, получивших по итогам ЕГЭ «2» 

по базовой математике»); 

C1iа – показатель «доля выпускников начальной школы i, получивших 

по итогам ВПР «4» и «5» по учебому предмету a»; 

 C2iа –  показатель «доля выпускников основной школы i, получивших 

по итогам ОГЭ «4» и «5» по учебому предмету a»; 

C3iа – показатель весовой коэффициент показателя «доля выпускников 

средней школы i, получивших по итогам ЕГЭ более 60 баллов по учебому 

предмету a». Для базовой математики рассчитывается весовой коэффициент 

показателя «доля выпускников средней школы i, получивших по итогам ЕГЭ «4» 

и «5» по базовой математике»); 

C4iа - показатель «доля выпускников начальной школы i, получивших 

по итогам ВПР «2» по учебому предмету a» 

 C5iа -  показатель «доля выпускников основной школы i, получивших 

по итогам ОГЭ «2» по учебому предмету a»; 

C6iа - показатель «доля выпускников средней школы i, не преодолевших 

минимальный порог баллов по итогам ЕГЭ по учебому предмету a». Для базовой 

математики рассчитывается весовой коэффициент показателя «доля выпускников 

средней школы i, получивших по итогам ЕГЭ «2» по базовой математике»). 

Из шести показателей первые три показателя являются факторами, 

отражающими высокое качество результатов обучения, последующие 

три показателя отражают низкое качество обучения.  
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2.4. Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

По итогам расчета индексов ИСБШ и ИРОШ составляется список 

общеобразовательных организаций в рамках каждой группы и выявляются 25% 

школ с низким показателем ИСБШ и ИРОШ. 

Полученная информация позволяет выявить общеобразовательные 

организации Белгородской области, нуждающиеся в методической помощи 

и рассмотреть их в качестве участников программ по повышению эффективности 

работы школ и по повышению качества общего образования в школах. 

 


