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Тема исследования:  

«Комплексное исследование качества образования в 100 % общеобразова-

тельных организаций Республики Башкортостан с целью идентификации 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях» 
 

Основание для проведения исследования: 

план работы по реализации мероприятия 2.2 «Повышение качества образова-

ния в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональ-

ных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2018-2021 годы в Республике Башкортостан в 

2018-2021 годы (приложение к приказу Министерства образования Республика 

Башкортостан от 09 июля 2018 года №888). 
 

Цель исследования:  

определение общего перечня муниципальных общеобразовательных организа-

ций, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующие 

в сложных социальных условиях; 

Задачи исследования:  

использовать результаты исследования для повышения качества образования в 

школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях и показываю-

щих низкие образовательные результаты 
 

Целевая аудитория исследования: 

общеобразовательные организации муниципальных образований Республики 

Башкортостан – юридические лица; 
  

Методологическая основа исследования: 

1. «Методика определения статуса школ, функционирующих в неблагопри-

ятных условиях. Национальный исследовательский университет – Высшая 

школа экономики. Москва, 2016». 

2. «Пакет модельных региональных программ повышения качества образо-

вания в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях», согласованный Департаментом государственной политики в сфере в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. 2016». 

3. Методические рекомендации по идентификации школ муниципальных 

образований Республики Башкортостан с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях, одобренные про-

граммно-экспертным советом ГАУ ДПО ИРО РБ. 
 

 

Сроки проведения исследования: 
5 сентября – 3 октября 2018 года 
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Исследованием были охвачены 1244 общеобразовательных организаций 

муниципальных образований Республики Башкортостан.  

 В том числе в данный перечень включены 119 школ из 51 муниципаль-

ного образования республики и 2 государственные бюджетные образователь-

ные организации с наименьшими средними баллами результатов государ-

ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. (По русскому языку 88 школ, по 

математике (базовый уровень) 72 школы. 39 общеобразовательных школ име-

ют наименьшие средние баллы и по русскому языку, и по математике).  

 

       Информационно-аналитическим отделом ГАУ ДПО ИРО РБ, опираясь на 

указанные выше методологические основы исследования, разработан инстру-

ментарий для идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, который включает 53 кри-

терия, определяющих отнесение школ к тому или иному типу:  

 

1. Школа относится к сельской местности; 

2. Школа относится к категории труднодоступных и отдалённых; 

3.     Школа с низкими показателями материально-технических и финансо-

вых ресурсов; 

4. В школе отсутствуют внешние источники поддержки материально-

технического состояния организации (кроме бюджетных средств по 

смете); 

5. Школа находится в аварийном состоянии (есть заключение государ-

ственной комиссии); 

6. Школа требует капитального ремонта; 

7. Школа отнесена к категории малокомплектных (на основании приказа 

Министерства образования РБ от 10.10.2017 № 1166); 

8. Низкая наполняемость классов, отсутствие нескольких классов-

комплектов; 

9. Доля учащихся из многодетных семей (определяется отношением чис-

ленности обучающихся из многодетных семей к общей численности 

обучающихся образовательной организации);  

10. Доля учащихся из неполных семей; 

11. Доля учащихся, находящихся под опекой; 

12. Доля учащихся, проживающих в приемных семьях; 

13. Доля учащихся являющихся детьми-инвалидами; 

14. Доля учащихся из семей, в которых родители (один родитель) являются 

безработными (не занятыми); 

15. Доля учащихся из семей, в которых родители (один родитель) является 

инвалидом; 

16. Доля учащихся из семей, в которых родители (один родитель) привле-
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кались к ответственности КДН и ЗП; 

17. Доля учащихся из семей, в которых родители (один родитель) привле-

кались к уголовной ответственности; 

18. Доля учащихся из семей, где родители не имеют высшего образования; 

19. Доля учащихся из семей, проживающих в неблагоустроенных кварти-

рах или домах; 

20. Доля учащихся, состоящих на внутришкольном учете по признакам 

асоциальности; 

21. Доля учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП; 

22. Доля учащихся, состоящих на учете с алко/наркозависимостью; 

23. Доля детей с девиантным поведением; 

24. Доля учащихся из неблагополучных семей; 

25. Доля учащихся, для которых русский язык не является родным; 

26. Доля учащихся, чья семья сменила место жительства/страну или регион 

(миграционные последствия, вынужденные переселенцы, "риэлторские 

дети"); 

27. Доля учащихся, обучающихся в филиалах школы; 

28. Доля учащихся базовой школы, поступивших из филиалов; 

29. Доля учащихся с низкими достижениями по результатам ОГЭ по рус-

скому языку;  

30. Доля учащихся с низкими достижениями по результатам ОГЭ по мате-

матике;  

31. Доля учащихся с низкими достижениями по результатам ЕГЭ по рус-

скому языку; 

32. Доля учащихся с низкими достижениями по результатам ЕГЭ по мате-

матике;  

33. Доля учащихся, не участвовавших в муниципальном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников; 

34. Доля учащихся, не являющихся победителями и призёрами муници-

пального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьни-

ков; 

35. Доля учащихся 5 класса с низкими результатами участия в ВПР по рус-

скому языку (весна 2018 г.;) 

36. Доля учащихся 5 класса с низкими результатами участия в ВПР по ма-

тематике (2017-2018 уч.г); 

37. Доля учащихся 8 класса с низкими результатами участия в РПР по рус-

скому языку (2017-2018 уч.г.); 

38. Доля учащихся 8 класса с низкими результатами участия в РПР по ма-

тематике (2017-2018 уч.г.); 

39. Доля учащихся 10 класса с низкими результатами участия в РПР по ма-

тематике (2017-2018 уч.г.); 
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40. Доля учащихся, не охваченных дополнительным образованием для де-

тей; 

41. Доля выпускников 11 классов, не поступивших в ВУЗы (на бюджетной 

основе); 

42. Доля выпускников 9 классов, не поступивших в 10 класс; 

43. Доля учителей, не имеющих квалификационную категорию; 

44. Доля учителей, не имеющих высшего педагогического образования; 

45. Доля учителей, не прошедших курсовую подготовку (один раз в 3 го-

да); 

46. Доля учителей, достигших пенсионного возраста; 

47. Дефицит учителей русского языка; 

48. Дефицит учителей математики; 

49. Дефицит учителей других предметов; 

50. Отсутствие в школе психолога; 

51. Отсутствие в школе коррекционных педагогов (логопед, дефектолог); 

52. Отсутствие в школе социального педагога; 

53. Отсутствие у директора школы дополнительного профессионального 

образования ("менеджмент", "государственное и муниципальное управ-

ление", "управление персоналом"). 

 

В составе критериев отнесения школ к типам также использованы ниже-

приводимые данные неудовлетворительных результатов ЕГЭ по русскому 

языку и математике (базовый уровень), ОГЭ по русскому языку и математи-

ке на основном этапе 2018 года. Не преодолели установленный порог ЕГЭ 

по русскому языку 11 школ из 8 муниципальных образований, по математи-

ке 113 школ из 44 муниципальных образований. В списках, не получивших 

удовлетворительные отметки ОГЭ оказались по русскому языку 106 школ, 

по математике 141 школа. 

 

По вышеприведенным критериям были обследованиы 1244 образова-

тельных организаций республики Башкортостан: 903 – сельские, 341 – го-

родские.  Для каждого критерия был присвоен свой удельный вес по особой 

методике, предложенной Высшей школой экономики.  

Можно по формуле рассчитать так называемый индекс социального 

благополучия школы: 

 

ИСБШ =  𝛿 + 
𝛽1

∑ 𝛽𝑛
𝑖=1

× 𝛽1 +
𝛽2

∑ 𝛽𝑛
𝑖=1

× 𝛽2 + … + 
𝛽𝑛

∑ 𝛽𝑛
𝑖=1

× 𝛽𝑛 

𝛿 – значение, которое вводится исследователем для того, чтобы приве-

сти индекс к шкале «1-100» путем решения системы уравнений: в одном 

уравнении индекс равняется 100, а все переменные, коэффициент β которых 

отрицательный, принимают значение ноль; во втором уравнении значение 
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индекса равняется нулю, а все переменные, коэффициент β которых положи-

тельный, принимают значение ноль. Таким образом, в максимально выгод-

ном для школы положении (когда все положительные характеристики соци-

ального состава равны «1», а отрицательные «0») индекс принимает значе-

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

веса для остальных показателей теперь несложно вычислить путем деления 

модальных значений отдельных коэффициентов на их сумму. Коэффициент 

β – это коэффициенты регрессионной модели, которая была описана выше.  

Названный индекс может быть использован в сочетании с рассмотрен-

ной выше методикой выявления ведущих школ и школ, нуждающихся в раз-

витии образовательных практик, на основе контекстуализации критериев их 

результативности. Это особенно актуально в случаях, когда для целей более 

глубокого анализа требуется выделить «крайние» группы школ – например, 

высокоэффективные, но доказывающие свою эффективность в крайне не-

благополучных социальных условиях, и, с другой стороны, малоэффектив-

ные, демонстрирующие неубедительные результаты в условиях максималь-

ного благоприятствования.  

После математического упрощения  формула выглядит следующим 

образом: 

 

ИСБШ = 100 – МД1×УВ1 – МД2×УВ2 – МД3×УВ3 – МД4×УВ4 – … -  

МД53×УВ53 

 

где МД – массовая доля значения критерия,  

УВ – удельный вес критерия. 

  

После расчитания ИСБШ среди городских и сельских школ были выде-

лены три группы. 

Городские школы: 

1) 86 (25%) городских школ с низкими показателями обучения, (порог 

суммарного показателя коэффициентов обучения выше 3,05). Среди них 9 

функционируют в социально-неблагополучных условиях (в Приложении 

выделены красным цветом); 

2) 19 городских школ с низким индексом социального благополучия 

(функционирующие в социально-неблагополучных условиях, порог ИСБШ 

менее 81). Среди них 14 школ с низкими показателями обучения (в Прило-

жении выделены желтым); 

3) 10 городских школ с низкими показателями обучения, функциониру-

ющие в неблагоприятных социальных условиях (школы, у которых совпали 

2 показатели: порог суммарного показателя коэффициентов обучения 

более 3,05, порог ИСБШ менее 81). 

 

Сельские школы: 

1) 225 (25%) сельских школ с низкими показателями обучения, (порог 

суммарного показателя коэффициентов обучения выше, чем 3,05); 
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2) 507 (56%) сельских школ с низким индексом социального благопо-

лучия (функционирующие в социально-неблагополучных условиях, порог 

ИСБШ менее 79); 

3) 225 (25%) сельских школ с низкими показателями обучения, функци-

онирующие в неблагоприятных социальных условиях (школы, у которых 

совпали 2 показатели: порог суммарного показателя коэффициентов обу-

чения более 3,05, порог ИСБШ менее 79). 

 

 

Приложения. 
 

1. Идентефикация сельских школ 

2. Идентефикация городских школ 

 

В итоговую таблицу вошли 114 образовательных организаций, кото-

рые показали низкие образовательные результаты по итогам ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР, РПР, олимпиад и функционируют в неблагополучных социальных 

условиях. 

 

Заключение. 

В целом результаты анализа позволяют констатировать, что академиче-

ская успеваемость, измерявшаяся с помощью показателей ЕГЭ по русскому 

языку и математике, по другим оценочным процедурам действительно устой-

чиво различается для школ с разным социальным составом учащихся: более 

благополучная социальная среда способствует более высоким образователь-

ным результатам.  

К наиболее «чувствительным» характеристикам этой среды по рассмот-

ренной выборке школ относится уровень образования родителей, доля уча-

щихся из неполных семей и наличие особо проблемного контингента (в виде 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН и т.п.). Вне 

зависимости от уровня квалификации учителям в любом случае «удобнее» ра-

ботать с учащимися, чьи родители проявляют повышенный интерес к успевае-

мости своих детей и активнее инвестируют имеющиеся ресурсы в различные 

формы внешкольного образования, чем с детьми, чьи родители не могут себе 

этого позволить. Отклонения в поведении, культурный барьер, возможная не-

хватка внимания к детям со стороны родителей – все это создает определенные 

трудности в работе учителей, которые необходимо учитывать при оценке ре-

зультатов их деятельности, а также деятельности школы в целом.  

Исходя из результатов проведенного анализа, существует наиболее при-

вилегированный тип школ, к которому вполне обосновано предъявлять наибо-

лее высокие требования в отношении образовательных результатов, и суще-

ствует ряд школ, которые работают в неблагоприятных социальных условиях 
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и не могут конкурировать со школами первого типа. Такие школы необходимо 

рассматривать отдельно. 

 

Задачи по реализации мер по работе выявленными школами:  

 разработка адресных программ развития образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами;  

 разработка и реализация мониторинга эффективности управленческих 

решений, направленных на изменение ситуации в школах с низкими об-

разовательными результатами;  

 обеспечение консультационно-методической поддержки реализации 

комплексных программ развития «проблемных школ».  

 

 

 

Особенности реализации и условия применения:  
Школы, показывающие низкие результаты обучения, как правило, не об-

ладают достаточными внутренними ресурсами для организации эффективной 

работы (кадровыми, методическими, материально-техническими, финансовы-

ми). Для выравнивания шансов детей на качественное образование, независи-

мо от социального, экономического и культурного уровня их семей, необхо-

дима реализация мер по поддержке таких школ. 

 

Основные мероприятия:  

 сбор информации о социальных условиях работы школ;  

 разработка комплексных программ развития школ, работающих в небла-

гоприятных условиях и показывающих низкие образовательные резуль-

таты;  

 организация сетевого взаимодействия между ОО;  

 организация обмена опытом;  

 организация поддержки «проблемных» школ со стороны органов опеки;  

 осуществление мониторинга реализации программ развития;  

 оценка результативности принятых мер по улучшению результатов обу-

чения в образовательной организации.  
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Индикаторы и показатели 

реализации Показатель  

Способ оценки  

 

Инструментарий для выявле-

ния школ, работающих в не-

благоприятных социальных 

условиях  

 

Экспертиза инструментария  

 

Наличие программы работы со 

школами, работающими в 

сложных социальных услови-

ях  

 

Экспертиза документации  

 

Наличие программ развития 

ОО, работающих в сложных 

социальных условиях и пока-

зывающих низкие образова-

тельные результаты  

 

Экспертиза документации  

 

Наличие системы мониторин-

га результативности принятых 

мер по развитию ОО, работа-

ющих в сложных социальных 

условиях и показывающих 

низкие образовательные ре-

зультаты  

 

Экспертиза документации  

 

Основные направления расходования финансовых средств:  

 разработка методологии;  

 разработка программ развития;  

 сопровождение реализации программ развития;  

 поддержка площадки для сетевого взаимодействия;  

 организация мероприятий по обмену опытом;  

 проведение мониторинга результативности;  

 подготовка кадров.  

 

 

Ожидаемые результаты реализации:  
 

Сокращение разрыва в качестве образования между обучающимся в общеоб-

разовательных организациях, работающих в разных социокультурных усло-

виях. 


