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О проблемах…



Различия в результатах читательской, 
математической и естественнонаучной 
грамотности наиболее заметны между 
мегаполисами и населенными пунктами, 
расположенными в сельской местности. 
При этом, по данным PISA 2018 
результаты сельских школьников 
показывают значимую отрицательную 
динамику. 

А о чем говорят результаты PISA?

*На рисунке приведены результаты исследования PISA 2018 и их динамика по отношению к 
результатам PISA 2015. Отчет приведен на сайте ФИОКО (www.fioko.ru) 

http://www.fioko.ru/




Информация бывает несопоставимой
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Можно ли сравнивать данные и результаты
городских и сельских школ?

Как сопоставить результаты школ с 
“предварительным отбором” и школ “по
месту жительства”?



Подходы к упорядочиванию объектов
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Подмножества, кластеры

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ.
Строится на основе совокупности
характеристик или признаков

РЕЙТИНГОВАНИЕ.
Строится на основе линейного
упорядочивания по числовому значению



Что хотим найти:

Образовательные результаты школы – это f(x, y, z), где:

Х – (ИБТ – индекс благополучия территории) - внешние по отношению к 
школе факторы, на которые школа не может оказать влияние или 
оказывает слабое влияние

Y – внутренние факторы, на которые школа может оказать влияние, но 
это влияние очень слабой степени (здание, интернет, наличие учителей)

Z – (вклад) внутренние факторы, на которые школа может оказать 
влияние – взаимоотношения внутри коллектива, тьюторство, 
методическая работа, сетевое взаимодействие, профессиональный рост



Внешние факторы, влияющие на результат

Школа

К
онтекстны

е факторы

Семьи – инофоны

Образовательный ценз семьи

Обеспеченность семьи

Семейное «благополучие»

Девиация микрорайона

Урбанизация

Учебные 
достижения

Обучающийся

Учитель

Администратор



Значимые группы факторов:
• Полнота семьи
• Образование родителей
• Социально-экономическое положение семьи (работа родителей)
• Девиация
• Благоустройство жилья
Факторы для всех трех групп  школ (городские, сельские, 
малокомплектные)  аналогичны, но стоит отметить, что в рамках 
факторного анализа получили различные весовые коэффициенты 
для признаков в рамках трех групп ОО, что еще раз подтверждает 
гипотезу о необходимости разделения всех ОО на городские, 
сельские и малокомплектные.



Факторная модель для городских школ
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4

Количество детей в школе 0,364

Доля.подвоза 0,5027 0,1832

Доля совершивших правонарушение в текущем учебном 
году -0,2015 -0,2516 0,1203 0,503

На внутришкольном учёте 0,1839 0,2666 -0,1151 0,6305

На учёте в ОДН -0,1114 0,8705

На учёте в КДН и ЗП 1,0061

Получает бесплатное питание -0,5004

Многодетная семья -0,22 0,3471 0,2263

Малообеспеченная семья 0,4302 -0,4308 -0,1698

В опасном соц положении -0,205 -0,2318 0,1566

Отец 0,8191 0,2428 0,2962

Отец с высшим образованием 1,0036

Отец работает 0,7971 0,1832 0,282

Отец ОВЗ 0,1218 -0,143

Мать 0,9484 -0,156

Мать с высшим образованием 0,9166

Мать работает 0,4469 -0,2399 0,185

Мать ОВЗ -0,5748

Благоустроенная квартира -1,0393

Частный сектор 0,1303 1,0131

Приемная семья -0,2983 0,3535 -0,1573

Обычная семья 0,9732 -0,1239

Опека -0,9434



Факторная модель для сельских школ
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5

Количество детей 0,918242 -0,2267 -0,10705

Транспортная доступность 0,281855 0,23443 0,14524 0,385722

Доля подвоза -0,10372 -0,12042 0,689729

Доля совершивших правонарушение в 
текущем учебном году 0,159949 0,628574

Получает бесплатное питание -0,16805 0,486801

Один.ребенок.в.семье 0,232377 0,151286

Многодетная.семья -0,49737 -0,26999

Малообеспеченная.семья -0,25249 -0,46817 0,261969

В.опасном.соц..положении 0,104918 0,835317 -0,12837

Хотя.бы.один.родитель.с.высшим.образован
ием 0,956508

На.всех.видах.учета 0,152098 0,181511

Благоустроенная.квартира 1,101228

Частный.сектор 0,238189 -0,70157

Приемная.семья 0,335856 -0,25708

Опека 0,172168 -0,62105

Полная.семья 1,049531 -0,12201

Оба.родителя.работают 0,292855 0,222441 0,515803

Хотя.бы.1.родитель.инвалид -0,16225 0,319196

Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5
SS loadings 2.454 2.249 1.813 1.396 1.096
Proportion Var 0.136 0.125 0.101 0.078 0.061
Cumulative Var 0.136 0.261 0.362 0.440 0.500



Итоги кластеризации



Итоги кластеризации
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Итоги кластеризации (город)



Итоги кластеризации (село)



Что НЕ изменим?
• социальный статус и образование родителей;
• язык семейного общения;
• транспортную доступность;
• размер школы;
• финансирование школы?



Что можно менять?
• Отношения
• Управление
• Методы работы



https://www.createsurvey.ru/2/f27KJ1/

Уважаемый респондент!
Предлагаем Вам принять участие во всероссийском экспертном опросе руководителей общеобразовательных 
организаций в рамках исследования «Автономность общеобразовательных организаций: результаты и 
перспективы». Опрос проводится с целью выявления степени автономности российских образовательных 
организаций. Основная часть вопросов совпадает с вопросами международного исследования на 
аналогичную тему, что позволит соотнести российский и международный опыт.
Опрос анонимный, его результаты будут использоваться только в обобщенном виде.
Участники опроса при желании после заполнения анкеты могут получить именной электронный 
сертификат об участии в качестве эксперта во всероссийском исследовании «Автономность 
общеобразовательных организаций: результаты и перспективы».

Исследование «Автономность общеобразовательных организаций: 
результаты и перспективы»

https://www.createsurvey.ru/2/f27KJ1/
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