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Введение 

Актуальность темы исследования 

 Степень разработанности научной проблемы 

Изменения, происходящие в «системе образования», связаны с 

процессами, которые происходят в социально-политической и экономической 

жизни на глобальном уровне (то есть во всем мире) и в каждой отдельной стране 

в частности. «Политика Российской Федерации в сфере образования»1 отражает 

общегосударственные и национально-культурные интересы, а также учитывает 

общемировые тенденции развития, которые требуют «модернизации 

российского образования». В последние десятилетия в мире доступность 

образования высокого качества становится наиболее важным компонентом 

общего социально-экономического и культурного развития любого государства. 

 В среднем с начала 2000-х годов доступность образования не снижалась, а 

среднее качество росло, в том числе за счет масштабных программ 

информатизации и модернизации инфраструктуры, внедрения «новых 

образовательных стандартов»2. Однако общественностью ситуация в школьном 

образовании воспринимается как критическая, поскольку растут требования 

родителей учащихся.  Сформировавшийся сектор образования высокого 

качества длительное время практически не изменял своего масштаба и не мог 

удовлетворять запросы растущего среднего класса (усилившиеся в условиях 

«введения единого государственного экзамена»). «Национальный проект 

«Образование»3 (2006) как инструмент «реализации государственной политики» 

в общем образовании был направлен на поддержку «точек роста». Условия, 

созданные для позитивной реализации образовательной политики и 

долговременные тенденции «точек роста» лидеров образования, 

предположительно должны были способствовать тому, что сегмент сектора 

                                            
 1Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 3Правила предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации 

в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений (утвержденные постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 854). 

http://base.garant.ru/189060/
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образования высокого качества расширится и станет драйвером для системы в 

целом4
.  

 По мнению директора «Центра развития лидерства в образовании 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) А. Г. Каспржака «в российском образовании значимые системные 

преобразования, стартовавшие в начале нулевых годов, были направлены на 

изменение конфигурации «сети образовательных организаций», переход на 

новые экономические механизмы функционирования и бюджетирования, 

развитие ресурсной оснащенности на всех уровнях образования, введение 

институциональных механизмов содействия повышению качества 

образования»5. 

 Принятие в 2012 году «указов Президента Российской 

Федерации»6,7,8которые направлены на модернизацию системы образования, 

позволило решить ряд социальных и экономических проблем: повышение 

дохода педагогических работников всех уровней образования; принятие 

«комплекс мер для модернизации дополнительного образования и воспитания» 

школьников и студентов; решение проблемы низкой «доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»; совершенствование его качества, 

после принятия «федерального государственного образовательного стандарта» 

(ФГОС)9; реализация меры по обновлению и развитию «системы среднего 

профессионального образования и системы профессиональной подготовки 

будущих специалистов»; обеспечение условий для создания и развития 

                                            
 4Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/документы/3520. 

 5Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада 

[Текст]: докл. К XVII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 19-22 

апр. 2016 г. / отв. Ред. Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2016. – 76 с. – экз. – С.43-47. 

 6Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». 

 7Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 8Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

 9Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
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«доступной образовательной среды» «для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья»10. 

 Актуальность темы исследования 

Вместе с тем, экономические и социальные условия последних двух лет 

внесли свои коррективы в развитие «системы российского образования». Одной 

из задач, стоящих перед «системой образования» сегодня – это сохранение ее 

базовых достижений, создающих гарантии гражданам страны в получении 

«доступного и качественного образования». С другой стороны, большая роль в 

настоящее время отводится системе образования в качестве созидательного 

элемента российского общества.  

 Другим важным трендом социальной сферы в последние десятилетия по 

мнению ученых НИУ ВШЭ стал рост неравенства в доступе к услугам сферы 

образования высокого качества. Исследования НИУ ВШЭ наглядно 

демонстрируют сохранение «островов низкого качества». В таких условиях 

выходом из возникшего противоречия между качеством и доступностью стало 

привлечение негосударственных ресурсов справедливое, по способностям 

распределение «дефицитных» образовательных ресурсов высокого качества. 

 Важнейшими условиями реализации такого подхода должны стать: равное 

и общедоступное предоставление услуг по раннему развитию, адресная помощь 

семьям, находящимся «в сложной жизненной ситуации», и школам, которые 

выполняют свою работу «в сложных социальных условиях»11. 

 Отметим, что общий рост имущественного и культурного расслоения 

общества становится все заметнее, что и приводит к развитию 

предрасположенности к дифференциации школ по уровню качества 

предоставляемого образования. Выделяется целый «сегмент школ (как сельских, 

так и городских)», которые демонстрируют «устойчиво низкие результаты» на 

                                            
 10Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года №№ 594, 596, 597, 598, 599, 

600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsr-

online.ru/doc/2012_06_25/6.pdf. 
 11 Социальная политика: долгосрочные тенденции и изменения последних лет. Краткая версия доклада 

[Текст] :докл. к XVI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 7–10 

апр. 2015 г. / отв. ред. Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова, Л. И. Якобсон ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 51 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/178017082. 
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всех «ступенях образования». В различных регионах России такие учреждения 

обнаруживаются в различных соотношениях от 4–5 до 25%12. 

 Другой сегмент образовательных учреждений формируют «школы 

повышенного уровня (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением 

предметов»), обеспечивающие «достаточно высокий уровень» подготовки и 

предоставляющие обширный «выбор дополнительных образовательных услуг». 

Количество подобных учреждений в стране, по данным проекта «Регионального 

информационного агентства Новости» «Социальный навигатор», более 12%, в 

них обучается более 17% учеников. При этом доля российских школьников, 

достигающих высокого «уровня функциональной грамотности» (по данным 

«международного сравнительного исследования PISA – международная 

программа по оценке учебных достижений» (Programme for International Studen 

tAssessment), ниже, чем в среднем по странам «Организации экономического 

сотрудничества и развития» (ОЭСР) (Organisation for Economic Cooperation and 

Development)», и значительно ниже, чем в лидирующих странах. 

 Направление ресурсов в сегмент «успешных школ только увеличивает их 

разрыв с отстающими», в которых концентрируются дети, проживающие в 

семьях с низкими «социальным и культурным капиталами», и не решает в 

полной мере задач по формированию ресурсных центров, «точек роста».  

 В России продолжает активно увеличиваться «численность населения 

крупных городов», за счет малых городов и средних сел, где население 

сокращается невероятно быстро. Например, увеличивается число мелких сел, в 

которых проживает менее 500 человек, то есть происходит их умирание и 

«обезлюдивание». Имея такую численность населения в обширном сегменте 

населенных пунктов, невозможно организовать адекватное функционирование 

                                            
 12Социальная политика: долгосрочные тенденции и изменения последних лет. Краткая версия доклада 

[Текст] :докл. к XVI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 7–10 

апр. 2015 г. / отв. ред. Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова, Л. И. Якобсон ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 51 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/178017082. 
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«учреждений социально-культурной сферы», в том числе «учреждений 

дошкольного образования» и хотя бы начальных школ. 

 Указанные противоречия – вызовы социально-экономических 

преобразований в стране указали на необходимость совершенствования 

множества социальных институтов и всей «системы образования» в целом.  

 Современные условия порождают новые требования к образованию и его 

качеству. То есть качество образования в таком случае - это социальная 

категория, которая определяет состояние и отношение к результату в процессе 

образования, соответствие потребностям и ожиданиям общественности, 

разнообразных «социальных групп в развитии и формировании гражданских, 

бытовых и профессиональных компетенций личности». 

 Существующая «проблема качества образования», его повышения стоит на 

первом месте в разрабатываемых «государственных программах развития 

образования в России на протяжении последних лет». Так, стратегической 

«целью Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года является «повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина»13. 

 «В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы14 указано, что системным приоритетом 

образования «является повышение качества результатов образования на разных 

уровнях» (от усредненных индивидуальных результатов к новым качественным 

характеристикам поколения). Кроме того, «определены стратегические 

приоритеты развития: непрерывное образование (расширение сферы 

образования и социализации); обеспечение открытости образования (для всех 

субъектов и на всех уровнях); сохранение (восстановление единого 

                                            
 13Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

 14«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295. 
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образовательного пространства страны (выравнивание образовательных 

возможностей граждан Российской Федерации)»15. 

 Тот круг противоречий, который обозначен выше, позволил определить 

проблему исследования, состоящую в необходимости разработки 

концептуальных основ «управления развитием образовательной организации», 

позволяющих определить оптимальную стратегию ее развития. 

 Объектом исследования является «система общего образования» одного 

российского региона (Алтайского края). 

 Предметом исследования являются социальные факторы, влияющие на 

эффективность общеобразовательных учреждений. 

 Цель исследования – комплексный анализ управления образованием, и 

разработка региональной «модели поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях». 

 В работе ставится гипотеза о существовании «критериев дифференциации 

школ, влияющих на эффективность их деятельности, которые связаны с 

образовательным уровнем родителей учащихся (и характеризуют социально-

экономический статус семей), расположением школы в городской или сельской 

местности» и ее материально-техническим оснащением. 

 Для достижения обозначенной цели поставлены следующие задачи 

исследования:  

 1. Провести теоретико-методологический анализ проблемы «управления 

развитием школ». 

 2. Выявить совокупность социальных факторов, определяющих контекст 

«деятельности образовательного учреждения». 

 3. Провести оценку «различий в ресурсах и образовательных результатах» 

между школами, сформированных на основании единого «уровня образования 

родителей школьников». 

                                            
 15«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295. 
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 4. Провести качественную оценку «факторов, оказывающих влияние на 

достижения школьников и эффективность школ» в соответствии с уровнем 

результативности. 

Эмпирическую базу исследования составили данные полученные в 

результате проведенного в 2016 году анкетирования образовательных 

учреждений совместно с «Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики». Репрезентативность выборки обеспечивается 

сплошным анкетированием школ Алтайского края. Объем выборочных 

совокупностей составляет 813 общеобразовательных учреждений Алтайского 

края. 

 Для достижения цели исследования и проверки выдвинутых гипотез 

используются ряд методов: теоретический анализ, социологический опрос, 

экспертный анализ, математико-статистический метод и регрессионный анализ 

(для расчета для каждой школы ожидаемых «средних баллов единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» по предметам, исходя из имеющихся 

ресурсов и социального состава), кластерный анализ (который послужит 

основанием для разбиения школ на группы в соответствии с определенными 

признаками, статистически связанными с результатами ЕГЭ), факторный анализ 

(позволяющий создать «индекс социального благополучия» школ). 

Преимуществом данного метода является возможность делать обоснованные 

предположения о каузальности выявленных связей. 

 Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются: институциональный подход (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс), 

деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Э.В. Ильенков, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов), «теории социального неравенства» (М. Вебер, К. 

Маркс, П.А. Сорокин.), теории социальной стратификации (Э. Гидденс, Н. 

Луман).  

 В качестве методологической базы исследования были использованы 

также труды отечественных исследователей в области изучения «социальной 
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структуры российского общества» (Т.И. Заславская, И.И. Шкаратан, В.В. Радаев 

и др.). 

 В магистерской диссертации использованы: сравнительный анализы, 

анализ статистических данных и «нормативно-правовых документов», метод 

экспертных оценок, 

 Обработка данных включала факторный анализ осуществлялся по 

программе из пакета прикладных статистических программ.   

 Информационную базу исследования составили: 

 1) данные анкетного опроса, в котором приняло участие 

813общеобразовательных организации Алтайского края; 

 2) данные официальной статистики, характеризующие состояние «системы 

образования» Алтайского края, результаты исследований «НИУ ВШЭ» (в том 

числе результаты данных «международного мониторингового исследования 

качества математического и естественнонаучного образования (Trends in 

Mathematics and Science Study) (TIMS),PISA)»;  

 3) официальные «нормативно-правовые документы» Российской 

Федерации, Алтайского края; программы по вопросам стратегического 

планирования в области экономики, политики, образования ведомственные, 

целевые различных уровней (региональные, федеральные, международные). 

 Научная новизна представленных в исследовании результатов 

заключается в следующем:  

 1. Дано теоретическое обоснование управлению образованием на основе 

институционального подхода. 

 2. Научная новизна заключается в методологическом осмыслении 

«стратегии развития образовательных организаций» в современных условиях, 

определение путей «предоставления качественных образовательных услуг на 

основе разработки и применения институционального обеспечения 

управленческой деятельности в сфере образования». 
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 3. «Разработана и апробирована методика выявления школ» с разным 

уровнем образовательных результатов, функционирующих в неблагоприятном 

социальном контексте.  

Положения, выносимые на защиту: 

 1. Показано, что социальный статус и территориальное расположение 

«влияет на образовательные результаты учащихся». 

 2. Определены механизмы формирования успешности с учетом разных 

«социально-экономических факторов». Обнаружены факторы положительного 

влияния на «уровень результативности», «повышающей успешности», которые 

влияют на уровень стратифицированности «образовательных результатов». 

 3. Установлено, что ряд факторов, связанных с «кадровым и материально-

техническим оснащением» общеобразовательного учреждения прямо влияет на 

эффективность деятельности школы и «уровень образовательных результатов». 

 4. Уровень образованности родителей учащихся и их трудовая занятость 

определяет стремление самих учащихся к достижению высоких результатов 

обучения. 

 5. Сопоставление ключевых факторов влияния на «образовательные 

результаты» позволило заключить, что школы, даже находясь «в сложном 

социальном контексте», могут иметь образовательную стратегию, направленную 

на повышение уровня успешности, и четко следуя ее, могут обеспечить 

достаточно «высокий уровень образовательных результатов». 

 Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

расширении теоретических знаний об управлении образованием, направленных 

на повышение уровня качественного образования. Результаты исследования 

могут стать основой для дальнейшего изучения проблематики 

функционирования «школ с низкими образовательными результатами» и «в 

неблагоприятных социальных контекстах», и быть использованы при разработке 

социологических исследований в рамках данной темы, а также в реализации 

программ различного уровня.  
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 Теоретико-методологические, методические результаты будут 

интересны исследователям, занимающихся проблемами образованием «школ с 

низкими образовательными результатами и функционирующих в сложном 

социальном контексте». 

 Практическая значимость результатов исследования заключается в 

практических рекомендациях по решению данной проблемы – «повышение 

качества образовательных результатов школ с низкими образовательными 

результатами и функционирующих в сложном социальном контексте». 

 Материалы диссертации могут быть востребованы «органами 

управления образованием разного уровня», специалистами «в области 

социальной политики», а также узкими специалистами, работающими в 

образовательных организациях (психологам, логопедам), руководящими и 

педагогическими работниками образовательных организаций, при разработке 

стратегий, программ по управлению образованием, разработке методов и 

инструментов по выявлению «школ с низкими образовательными результатами 

и школ, функционирующих в сложных социальных условиях», при определении 

эффективных форм адресной поддержки. 

 Рекомендации и выводы, сформулированные на основе полученных 

результатов исследования, могут стать основой для разработки региональной 

модели «школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях – «эффективного 

школьного импрувмента» как стратегии и управленческого стиля, 

способствующего переводу этих школ «в эффективный режим работы». 

 Достоверность и обоснованность научных выводов, результатов и 

рекомендаций диссертационного исследования обеспечена, во-первых, 

применением теории и методологии социологии (главным образом, 

институционального подхода, «теорий социального неравенства»), во-вторых, 

использованием, соответствующим цели и задачам исследования, теоретических 

методов и методов сбора, эмпирического анализа информации; в-третьих, 

информационной базой, включающей результаты анкетных данных, данных 
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официальной статистики, «нормативно-правовых документов», экспертных 

оценок. 

 Степень разработанности научной проблемы 

 При существующих мировых тенденциях в области образования 

(возрастающая потребность в обучении и доступ к разным уровням образования, 

повышающимся уровнем обязательного образования, связанным также с 

социально-экономическими условиями) неравенство в образовании также 

сохраняется и активно влияет на жизнь общества. 

 При низком уровне дифференциации образования в нашей стране по 

сравнению с зарубежными странами, с сохранением равного старта и 

предоставлением условия для всех учащихся любого социального уровня на 

получение доступного образования теряется «право на получение качественного 

образования».  

 На основе опыта ряда стран (OECD, 2012) установлена тесная связь 

«между социально-экономическим статусом семей» и образовательными 

результатами. Многочисленные исследования, начиная с раннего периода 

(Coleman, 1966; Bourdieu, 1996; Bourdieu, Passeron, 1980) и заканчивая 

современными исследованиями зарубежных ученых (Lupton, 2004; Bowles, 

Gintis, Groves, 2009; Breen, Jonsson, 2005) подчеркивают связь между 

социальными характеристиками семей и результатами обучения. 

Подтверждение наличия данной связи в отечественной системе образования 

находит свое отражение в исследованиях отечественных специалистов (Прахов, 

Юдкевич, 2012; Пинская, Косарецкий, Фрумин, 2011). 

 Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертационного исследования были 

представлены автором на VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Модернизация содержания общего образования и технологий формирования 

предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках 

профессиональных сообществ» (сентябрь 2016, г. Барнаул); на очной сессии для 

руководителей и специалистов муниципальных органов управления 
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образованием в рамках программы «Повышение качества работы школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: программы, 

модели, механизмы», под руководством Пинской М.А., ведущего научного 

сотрудника Центра социально-экономического развития школы Института 

образования НИУ «Высшая школа экономики» (сентябрь 2016, г. Барнаул); на 

международной научной конференции молодых исследователей 

«Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве 

России и Центральной Азии» (октябрь 2016, г. Барнаул); на V Всероссийской 

интернет-конференции с международным участием «Повышение квалификации 

педагогических кадров в изменяющемся образовании» (декабрь 2016, г. Москва); 

на VIII межрегиональной научно-практической конференции имени И.К. 

Шалаева «От результатов оценки – к достижению нового качества образования» 

(декабрь 2016, г. Барнаул); на межрегиональной выставке образовательных 

организаций «УчСиб-2017» (март 2017, г. Новосибирск); на семинаре по 

реализации проекта повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

выступление по теме «Инновационная инфраструктура в контексте развития 

системы образования Алтайского края» (апрель 2017, г. Красноярск; на 

международном форуме «Евразийский образовательный диалог» (апрель 2017, 

г. Ярославль).  

Основные результаты диссертационной работы отражены в публикациях: 

1. Мамчур, Ю.Ю. Компетентностная модель обучения в начальной школе 

в рамках реализации ФГОС. Образовательное пространство в контексте 

социокультурной среды: материалы XVI Всероссийской научно-методической 

конференции (с международным участием), Барнаул: Изд-во Алт. гос. ин-та 

культуры, 2016. - 270 с.  

2. Мамчур, Ю.Ю. Особенности управления образовательными 

организациями в условиях евразийской интеграции: сборник материалов 

международной научной конференции / отв. ред. Максимова С.Г. – Вып. 4. – Ч. 

2.– Барнаул: Новый формат, 2016. – 99 с. 

http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=107619&id_user=8914
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=107619&id_user=8914
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=107619&id_user=8914
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=107619&id_user=8914
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=107619&id_user=8914
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=120126&id_user=8914
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=120126&id_user=8914
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=120126&id_user=8914
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=120126&id_user=8914
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3. Мамчур, Ю.Ю. Эффективные механизмы неформального образования 

педагогов: проекты «Мобильный педагог» и «Базовая кафедра»: сборник 

материалов V Всероссийской интернет-конференции с международным 

участием. – М.: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017. – Ч.2. – 320 с. 

 Структура и объем диссертации  

 Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы, включающего 230 источников, а также одного приложения. 

Общий объем работы составляет 115 страницы. 
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Глава 1. Теоретико-методологические и методические основы 

исследования управления развитием школ, функционирующих                     

в различных социальных контекстах 

1.1. Теоретико-методологические основания исследования 

управления развитием школ 

 

 Повышение эффективности управления функционированием и развитием 

образовательной организации являются приоритетными в настоящее время. 

Анализируя «основополагающие государственные документы», касающихся 

школы16: «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы»17, «Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы»18, «Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы»19, приходим к выводу о 

том, что основной идеологией школы в современном образовании является идея 

развития. 

 Формирование теоретико-методологических основ исследования 

управления развитием школы целесообразно начать с анализа социологических 

представлений об образовательной организации как базовой форме реализации 

современных институтов общества, в том числе в контексте «теорий 

социального неравенства» и стратификации: О. Конт, Э. Гидденс, Г. Спенсер, К. 

Маркс, М. Вебер, П. Сорокин; представители  позднего времени –У. Мур, Э. 

Дюркгейм, Б. Барбер. Э. 

 Основной тенденцией «развития российского общества» является 

усиление социальной дифференциации, появление новых старт, все большее 

расслоение общества по уровню доходов, власти, качеству жизни. В этом 

                                            
 16Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 17Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утв. Указом Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761. 

 18Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

19 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. 
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направлении представляет для нас интерес позиция профессора Бинефельдского 

университета Н. Лумана, который отмечает, что «в России на смену обществу с 

жесткой стратификацией и иерархией приходит общество «предельной 

изменчивости», социально дифференцированное, самоуправляющееся, 

общество равных возможностей» (Беленький, 2006). 

 Из числа российских социологов по вопросу анализа стратификационных 

систем, и их трансформация в постсоветской России работали Т.И. Заславская, 

В.В. Радаев, И.И. Шкаратан, по вопросу «социальной структуры современного 

российского общества» отмечаются работы Н.Е. Тихоновой, В.Х. Беленького, 

М.Н. Руткевича и ряда других ученых. 

 Так Т.И. Заславская рассматривает критерии «стратификации 

современного российского общества», выделяет экономический, политический, 

а также социокультурный потенциалы и социальный престиж (Заславская, 1997). 

На основе исследовательских данных представлен «анализ динамики 

социоструктурных пропорций российского общества», а также выделяет страты, 

как: «группы-доноры, растущие социальные группы». Нужно отметить, что в 

настоящее время результаты данных исследований активно используются в 

процессе организации деятельности современных институтов развития 

образования. 

 Функционирование современного общества невозможно без культурной 

дифференциации его слоев. Сегодня в России, отмечает Ю.В. Арутюнян, 

«усилилась социальная и культурная поляризация «верхов» и «низов» «Зона 

бедности», являющаяся главной причиной культурной депривации, с конца 80-х 

годов расширилась с 18% до 40-50%» (Арутюнян, 2002). 

 Исследователь Н.Е. Тихонова утверждает, «что проблемы бедных слоев 

населения заключены не только и не столько в уровне дохода, сколько в 

различиях образов жизни, характеризующихся «разными жизненными шансами 

в различных сферах жизни -потреблении, образовании, доступе к благам 

культуры или интересной работе и т.д.» (Тихонова, 2000). 

 Многие исследователи, занимающиеся вопросами социально-
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экономического неравенства рассматривают в основном количественные 

показатели. О.И. Шкаратан раскрыл процессы формирования национальной 

властвующей элиты (Шкаратан, 2009). 

 В последнее время «цивилизация испытывает кризис в системе 

образования». Зарубежные страны ставят перед собой задачу – реализацию 

модели непрерывного образования, связанную прежде всего с разрывом 

накопленного общечеловеческого опыта и возможностью максимального 

использования данного опыта в реалиях современной жизни. 

 Обучение – процесс продолжительный, «охватывает большие периоды 

жизни». Выстраивание собственной траектории развития, становления «себя» в 

различные жизненные периоды принимают различные формы. Границы 

процесса обучения также различны. В настоящее время этот процесс начинается 

с раннего детского возраста, порой бесцеремонно вторгаясь в процесс развития 

без учета психофизических особенностей данного возраста. Продолжительность 

формирования «себя» в различных сферах может затянуться. Тем самым, 

создавая разрушающую картину собственного восприятия себя в окружающих 

системах.  

 Образованию как феномену человеческой культуры уделялось 

достаточное внимание мыслителями, философами, учеными различных отраслей 

науки. Начиная с общей концепции общественной роли образования в 

«Государстве» Платона. Заканчивая направлениями знаний, которые 

ассимилируются педагогикой. С этой позиции интересен анализ исторической 

ситуации В.Я. Нечаева по выходу образования из круга отдельных 

педагогических проблем и рассмотрение данного феномена с точки зрения 

психолого-педагогического и с социолого-педагогического подходов. 

«Психология образования рассматривается «как деятельность по наращиванию 

знаний в подрастающем поколении», при этом акцентируется «внимание на 

производном характере когнитивного от поведенческого, и развитие умственных 

способностей рассматривается в плане развития личности» (Нечаев, 1998). 

 Какова роль социологии образования в современном обществе?  
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 Социологией образования интересовались: один из основоположников 

социологии образования Э. Дюркейма (Дюркгейм, 1996), М. Вебер высказывал 

идеи о социальной роли науки, призвании и роли учителя (Вебер, 1990). 

 В отечественной науке «образование рассматривалось как инструмент 

решений общества» в работах П.П. Блонского, С.Т. Шацкого.

 Социологический исследования в образовании стали широко применяться 

с 60-х годов в работах М..Н. Руткевича, Ф.Р. Филиппова. Весьма интересными 

стали данные социологических исследований в конце 80-х, начале 90-х годов в 

сфере образования: В.С. Скобин, П.С. Писарский, О.Ю. Коломиец. Во всех своих 

исследованиях ученые обозначали институциональный контекст образования, 

его функционирование. Именно в таком контексте были представлены работы 

В.Н. Турченко (Турченко, 1974), А.В. Коопа (Кооп, 1985), Л.М. Богатовой 

(Богатова, 1988), В.С. Леднева (Леднев, 1989), В.Д. Попова (Попов, 1979), А.Н. 

Ростовцева (Ростовцев, 1992). 

 Первые попытки определить образование в институциональном контексте 

предприняты в работах Н.А. Люрья (Люрья, 1989).  Социокультурный аспект 

нашел свое отражение с конца 80-х-начала 90-х годов в работах Е.С. Протанской 

(Протанская, 1994), С.Л. Григорьева (Григорьев, 1995), (Георгиев, 1992), А.А. 

Касьяна (Касьян, 1996). 

 Социология образования ни в коем случае не «дублирует» педагогику. 

Предметом анализа является «поведение людей в сфере образования, 

особенности их включенности в образовательный процесс» на основании 

различных подходов. В первую очередь это институциональный подход.  

 «Достижение целей и задач государственной политики в сфере 

образования» осуществляется в ходе реализации основных документов 

стратегического планирования, таких как «государственная программа»20 и 

«План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации 

                                            
 20Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 
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на 2013-2018 годы»21, которые направлены на достижение ключевых 

показателей в сфере образования, в том числе установленных указами 

Президента Российской Федерации2012 г. № 59722и № 59923.  

 «Одна из главных задач государственной программы - формирование 

гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, 

развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально- экономического развития Российской 

Федерации»»24.  

 Приоритетными направлениями и актуальными задачами являются: 

создание «новых организационно-экономических моделей и стандартов в 

дошкольном образовании; повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; создание сети школ, реализующих программы отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания через поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов; обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания детей; формирование современных 

управленческих и организационно- экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей; поддержка инноваций в области развития 

и мониторинга системы образования (поддержка лучших проектов, 

направленных на развитие региональных и муниципальных систем по вопросам 

образования новых технологий управления, оценки эффективности и 

результативности)».  

 Однако, необходимо постоянно держать в фокусе внимания возможные 

риски по реализации поставленных задач.  

 В этой связи возможны ситуации возникновения рисков. Кроме 

                                            
 21План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на 2013 – 2018 годы 

(утв. Минобрнауки России 17.03.2014 3 ДЛ-3/02вн. 

 22Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 23Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

 24«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295. 
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возможных условий, приводящих к «рискам можно отнести риски от 

возможного наступления неблагоприятных социальных последствий, связанных 

с массовыми миграционными процессами, как внутренними, так и внешними». 

В частности, негативное влияние на стабильное развитие образовательной среды 

могут оказать дестабилизирующие гуманитарные факторы в приграничных 

государствах.   

 Преодоление «возможных рисков, способных оказать значительное 

негативное влияние на реализацию мероприятий» по решению поставленных 

задач, а также снизить «положительные эффекты, полученные на предыдущих 

«этапах модернизации образования» возможно при условии применения теории 

«социального управления и понимания управления образованием как одного из 

видов социального управления, поддерживающего целенаправленность и 

организованность учебно-воспитательных, инновационных и обеспечивающих 

их процессов в системе образования». 

 В указанном контексте актуальна точка зрения А. Файоля, который 

выделяя пять основных функций управления отмечает значительную роль 

функции «организации» или «организовыванию». Таким образом, отмечая 

необходимость наличия в любой системе иерархической структуры 

распределения и делегирования полномочий. На уровне государства это 

выражается в «разработке законодательной базы», создающее «правовое 

пространство для различных направлений деятельности». Соответственно, 

наличие правового пространств требует от участников правовых отношений 

действий в рамках указанных своеобразных «правил игры». 

 Подобные «правила игры» в обществе Д. Норт называл «институтами или 

созданными человеком ограничительными рамками, которые организуют 

взаимоотношения между людьми» (Норт,1997). 

 Совокупность действующих норм составляет «институциональную 

среду». «Институциональная среда» создает «ограничительные общественные 

рамки для принятия решений». Кроме того, институциональная среда активно 

влияет на социально-экономические отношения, являясь и стимулом для 
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организации дальнейшей деятельности участников правовых отношений и 

определения траектории развития. С другой стороны, институциональная среда 

является сдерживающим фактором для препятствия появлению негативных 

ситуаций. 

 На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 

институциональная среда любого общества (макро, микро) «определяет 

требования к управленческим решениям». «Определяя институциональную 

среду как технологическую основу управления», необходимо отметить 

обязательное наличие в этом процессе взаимоотношений институционального 

обеспечения. Институциональное обеспечение является «профессиональным 

инструментарием управленческой деятельности в сфере образования и 

формируется действующими в образовательной системе и организации 

нормами, правилами и ценностями». 

 Как уже отмечалось, образование является элементом социально-

экономических отношений, а «взаимосвязи образования и институциональной 

среды» создают условия для понимания образования как институционального 

механизма.  

 Реализация государственной образовательной политики невозможно без 

учета институциональных функций государства. «К образовательной политике 

государства применимы принципы институционального проектирования»: 

целевая заданность, определение области приложения, функциональная 

полнота, разнообразие, адекватное восприятие, устойчивость к изменениям, 

ресурсное наполнение. «Как составляющая институционального обеспечения 

управленческой деятельности в сфере образования государственная 

образовательная политика включает соответствующие документы (законы, 

основные направления, национальную доктрину, целевые программы и пр.) и 

организационные структуры в виде органов государственного управления 

образованием». 

 Нужно отметить, что образовательная организация – это государственно-

общественный институт, который следует определенным направлениям в 
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соответствии с изменяющимися требованиями социального заказа государства. 

В случае если участников образовательных отношений удовлетворяет 

сложившееся состояние деятельности школы, и не требуется по их мнению 

каких-либо изменений, то это состояние рассматривается как процесс 

функционирования.  Развитие школы – это процесс постоянных изменений, 

вызванных внешними или внутренними противоречиями, но не хаотичный, а 

управляемый.  

 На наш взгляд полное определение развитию школы дает А.М. Моисеев. 

«Развитие школы – это закономерное, целесообразное, как правило, 

эволюционное, управляемое (самоуправляемое) позитивное изменение самой 

школы (ее целей, содержания, методов, форм организации педагогического 

процесса) и ее управляющей системы, приводящее к достижению качественно 

новых результатов образования, воспитания и развития учащихся; это переход 

школы от прежнего качественного состояния к новому (т.е. в ходе 

инновационного процесса)» (Лазарев, Поташник, Моисеев, 1995). 

 Главное предназначение управления как элемента любой системы — 

обеспечивать реализацию целей ее (системы) функционирования и изменения, 

координируя усилия всех остальных элементов. 

 Процесс развития управления как науки начался, как мы уже отмечали, 

благодаря трудам основоположников научного менеджмента американского 

инженера Ф. Тейлора «(механическая теория управления») и французского 

ученого А.Файоля («классическая теория управления»), которые доказали, что 

эффективно управлять производством возможно только на научной основе. 

 Вклад американского психолога Э. Мейо и его «школы человеческих 

отношений», которая была распространена в 30-50-е годы ХХ века позволили 

расширить границы понимания «управления» и перенести внимание с 

выполнения производственных задач на отношения между людьми.  

Таким образом, рассматривая понятие «управление» в определенных 

исторических периодах «определялось как умение непрерывно и 

целенаправленно воздействовать на коллектив людей, используя их труд, 
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интеллект, мотивы поведения для организации и регулирования их деятельности 

в процессе производства, с целью достижения наилучших результатов при 

наименьших затратах».  

 В настоящее время термин «управление» рассматривается: как 

«деятельность по созданию, освоению и использованию инноваций» с целью 

развития образовательной организации» (В.С. Лазарев, М.М. Поташник и др.); 

«воздействие одной системы на другую», субъекта на объект, «одного человека 

на другого или группу» с целью изменения последнего» (В.Г. Афанасьев,          

А.А. Орлов и др.); «взаимодействие субъектов» (П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и 

др.); «сложный многообразный процесс, который предполагает взаимосвязанное 

и взаимообусловленное изменение сторон, предполагающее изменение не 

только управляемой, но и управляющей стороны» (Катышева, 2014).  

 Анализируя взгляды исследователей, практиков приходим к выводу о том, 

что необходимо стратегическое управление образовательными организациями. 

Уверенная и перспективная жизнедеятельность образовательной организации 

появляется тогда, когда «педагогический коллектив» понимает, что 

образовательная организация не только «осуществляет образовательный 

процесс, но и развивается».  

 Таким образом, для развития образовательной организации и «решения 

задач, стоящих перед системой образования и общества в целом», 

перспективным является «ценностно-ориентированное управление» на основе 

институционального подхода. «Именно институциональный подход позволяет 

выявлять объективные характеристики не только функционирования системы 

образования», но и социальных изменений в целом.  
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1.2. Особенности управления развитием школ, функционирующих  

в различных социальных контекстах 

 

«Социальная структура общества России» в настоящее время 

характеризуется дезинтеграционными тенденциями, которые характеризуются 

спецификой регионов, разнящимся темпом социальных преобразований и 

неравномерностью проводимых государством реформ. Результатом протекания 

стратификационных изменений в таких условиях становятся важнейшие 

социальные проблемы общества современности. И одной из выявленных 

проблем последствий происходящих изменений является неравный доступ к 

услугам в сфере образования. 

В теории социальной стратификации описывается множество структурных 

ограничений, которые могут создавать препятствия по получению более 

качественного образования и достижению социально значимых целей. 

«Неравный доступ к социальным благам», по мнению Гололобова С.Н., 

«определяется понятием депривации и связывается тем самым с различными 

типами социального неблагополучия, обнищанием, сложностью выявления 

депривации как таковой».  Значительно влияют на качество получаемого 

образования экономические и социальные условия, что в своей совокупности в 

будущем определяет уровень дохода будущих специалистов. «Отсутствующие 

гарантии трудоустройства после получения образования будущими 

специалистами – это «воплощение индивидуализации социального неравенства 

в форме социальных ресурсов» (Гололобов, 2009). 

Для социологии актуальность имеют задачи, направленные на объяснение 

явлений и процессов развития общества, на выявление препятствующих 

развитию факторов. А большое влияние на многие процессы в обществе 

оказывает институт образования. Соответственно, современная социология 

должна заниматься и интерпретацией, осмыслением знаний, накопленных во 

всех сферах науки, о влиянии института образования на социальное неравенство, 

его преодоление или наоборот воспроизведение (Фрумин, 2006). 
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Классическими исследованиями, в которых роль и функции образования 

подвергаются обсуждению в содержании «проблемы воспроизводства 

социального неравенства», являются работы Дж. Коулмена, американского 

социолога (Coleman, 1979) и французского социолога П. Бурдье (Bourdieu, 1977). 

Дж. Коулмен в своем докладе «Образование для всех» (1966 год) стал 

отправной точкой для создания впоследствии движения «Эффективная школа». 

Основная мысль доклада заключалась в том, что образовательные успехи 

ребенка определяет не школа, а семья. Если в семье сформировано 

представление о том, что необходимо и крайне важно получить образование, при 

этом семья обладает высоким социальным статусом (кроме дохода необходимо 

образование обоих родителей), то ребенок продолжит свое обучение, будет 

стремиться к получению знаний и видеть в этом смысл, то у ребенка есть в 

дальнейшей жизни шансы на успех. Если семья с низким социальным статусом 

(в том числе, отсутствие хотя бы у одного родителя образования), 

неблагополучная, то отсутствие мотивации у ребенка гарантировано, поддержки 

в семье он не найдет, соответственно шансов у него продвинуться в социальной 

лестнице практически нет. 

Преобразования в системе образования с целью трансформации активно 

проводились большинством стран в период 1950-х – 70-х годов с целью 

изменения системы образования, чтобы образовательные организации имели 

возможность ослабить неравенство происхождения.  В 1944 году в Англии был 

принят документ «Образовательный акт». Этот документ позволил ввести 

бесплатное школьное образование и увеличить возраст окончания 

образовательного учреждения до 15 лет. В США в 1964 году был представлен 

документ, который также по своему содержанию являлся инструментом для 

борьбы с бедностью. Данный призыв был подхвачен Конгрессом с целью 

оказания помощи тем, кто являлся «представителем низших слоев», которым 

необходимо развивать определенные навыки, которые были бы необходимы в 

жизни, став образованными людьми, получить в будущем возможность получить 

хорошую работу. В продолжение «войны с бедностью» (1966 год) была 
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представлена Программа «HeadStart», деятельность которой была направлена на 

оказание помощи в процессе подготовки к школе огромному количеству детей 

из малообеспеченных семей. (Гололобов, 2009). 

В России также в этот период (1958 год) начались реформистские 

мероприятия. Главной задачей этой реформы стало введение обязательного 

среднего образования и установление максимального возраста пребывания в 

школе 15 лет. Перечисленные мероприятия в рамках проводимых реформ 

разными странами объединяют ряд результатов:  

1) увеличение числа учащихся, принимаемых в школы, установление во многих 

странах неполного среднего образования в качестве обязательного; 

2) связь между принадлежностью по рождению к какому-либо социальному 

классу и периодом, в который индивид обучается, не проявляется критично; 

3) утратило силу «преимущество мужчин над женщинами в области 

образования». 

Исследователи, изучавшие проблематику социального расслоения, 

бедности и неравенства в образовании, стали рассматривать «демографические, 

социальные, экономические характеристики семей» как факторы, 

«определяющие учебные достижения школьников и их дальнейшие 

перспективы» становления (Levin,1977). 

Исследования последнего десятилетия, а именно публикации лауреата 

Нобелевской премии по экономике Дж. Хекмана (Heckman, 2007) и более ранние 

работы Э. Ханушека (Hanushek, 1971) заставили сомневаться современников в 

абсолютной категоричности таких выводов. Они продемонстрировали влияние 

на преодоление «проклятия социального происхождения» именно качества 

образования, важность учителя, его квалификации и профессионализма в этом 

процессе, но не продолжительности обучения (Hanushek, 1971). 

Данная позиция исследователей стала оптимистичным ориентиром для 

школ, находящихся в сложных социальных контекстах с детьми из 

неблагополучных семей (Hanushek, Kain, Rivkin, 2001). 

Одним из важнейших вопросов стал вопрос: «как улучшить учебные 
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достижения детей из бедных семей» (Jacob, Ludwig, 2009), чтобы 

образовательные институты вновь стали играть роль социального лифта? 

Для России такая проблема была не актуальна длительное время. В период 

советской эпохи все усилия были направлены на выравнивание учебных 

достижений и «поддержки детей из семей рабочих и крестьян, из семей с низким 

культурным капиталом» (Фрумин, 1998). 

После реформирования в системе образования появился ряд статей, где 

авторы уделяли особое внимание определению уровня влияния произошедших 

изменений на неравенство в образовании и тому, каким образом это влияние 

оказывается (Marshall, 1971, Parsons, 1959, Mare,1981). 

Исследователи пришли к следующим выводам: 

- «зависимость между достижениями, шансами в образовании и 

происхождением индивида по-прежнему существует»; 

- «введение различных реформ в систему образования» чаще всего 

приводит к эффекту, по мнению И.Д. Фрумина, «бутылочного горлышка». 

Отсутствие соразмерности в получении всеобщего высшего образования и 

уменьшении «возможности получения высшего образования» стало причиной 

возникновения выросшей конкуренции в период «перехода между школой и 

вузом». Этот эффект коснулся прежде детей из малообеспеченных семей; 

- влияние принадлежности по рождению к какому-либо социальному 

классу, при всех проводимых реформах, стабильно влияют на уровень 

образования (Фрумин, 2006). 

Сегодня эта проблема в нашей стране встает наиболее остро. Невероятно 

большой «рост социально-экономического неравенства» приводит к 

образованию, на деле, как доказали исследователи, для каждой категории 

населения своей системы образования - отдельно для бедной части общества и 

для богатых. 

В современной России помимо разрыва в образовании между богатыми и 

бедными, исследователи обнаружили значительный разрыв в возможностях 

получения качественного образования между жителями села и города, между 
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образованием для лиц, семьи которых принадлежат к разным социальным слоям 

населения. Их шансы так же не равны как для лиц, имеющих разный доход.И 

такая проблема доступного образования не является проблемой только для 

уязвимого слоя населения. Ей должно уделять внимание, первостепенно, с точки 

зрения необходимых потребностей и возможностей в системе образования у 

разных категорий населения, дифференцирующихся по целому ряду социально-

экономических критериев. 

Н.В. Латова и Ю.В. Латов отмечают, что «для России серьезным 

препятствием в получении качественного образования – и высшего, и среднего, 

– является социальное неравенство, обусловленное не только экономическими 

факторами, но и географической обособленностью отдельных групп населения, 

в первую очередь – проживающих в сельской местности» (Латова, Латов, 2010). 

Ряд исследователей в области образования считают, что в России 

существует двойственная система образования: одна направлена на «создание 

условий для получения высокого уровня образования» для людей с высоким 

социальным статусом и культурным уровнем развития, которая чаще всего 

наблюдается в больших городских поселениях, а другая система обеспечивает 

функционирование для небогатых слоев населения, с меньшим уровнем 

культуры и образования, проживающих в сельской местности» (Борцов, 2005). 

Начиная с 2000 года, международные исследования образовательных 

достижений на разных ступенях школьного обучения (PIRLS – международный 

проект «Изучение качества чтения и понимания текста» (Progressin International 

Reading Literacy Study), PISA – «международная программа по оценке учебных 

достижений (Programme for International Student Assessment) демонстрируют 

значительные различия в результатах российских школьников в зависимости от 

экономического и образовательного ресурса их родителей» (Тюменева, 2009).  

Ведущими факторами выступают «социально-экономическое положение и 

образование родителей», определяющие «достижения ученика, и как следствие - 

его дальнейшую образовательную и жизненную траекторию». «Выпускники 

городских школу спешнее сдают экзамен по русскому языку, информатике и 
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английскому языку» (Собкин и др., 2009). «Это значит, что они не только имеют 

больше шансов на продолжение образования, но и оказываются более 

конкурентоспособными на рынке труда, в большей степени обладая наиболее 

востребованными сегодня умениями». 

Таким образом, происходящие изменения в «системе образования», не 

смотря «политику выравнивания возможностей в получении доступного 

качественного образования», к сожалению, ведут к возникновению различий: 

групповых, территориальных. Прослеживается тенденция к ограниченности 

использования образовательных ресурсов в связи нарушением взаимосвязей и 

взаимодействия, изменений социальных функций системы образования. 

Различия и изменения в системе образования ведут к ухудшению положения и 

условий учащимся из малообеспеченных, неблагополучных семей.  

Создание условий для всех граждан «независимо от места проживания, 

социального статуса граждан, семей является в настоящее время одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства». 

«Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599»25, 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы»26, а также «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности 

образования и науки»27, предусматривают мероприятия по «разработке и 

реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях и педагогов, работающих с детьми из неблагополучных 

семей». 

В декабре 2015 года состоялось «заседание Государственного совета по 

вопросам совершенствования системы общего образовании»28, по итогам 

                                            
25Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 
26Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 
27Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки». 
28Заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской 

Федерации от 23 декабря 2015 года (стенограмма) [электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51001 (дата обращения 18.05.2017) 
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которого «органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

совместно с Министерством образования науки России поручено «разработать и 

реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных организациях со 

стабильно низкими образовательными результатами»29. 

Необходимо отметить, что впервые предположение о создании в «системе 

образования Российской Федерации группы школ с низким качеством обучения» 

было построено И.Д. Фруминым (2002 год). Интерес возрос к данной проблеме 

еще и потому, что точка зрения о том, что школу характеризует не только 

результат, но и качество, не была принята и не обсуждалась в профессиональном 

педагогическом сообществе (Пинская, Косарецкий, Фрумин, 2011). 

Исследователи НИУ ВШЭ определили для себя термины «успешная» и 

«неуспешная» школы. 

Устойчиво неуспешными школы называются в том случае, если долгое 

время в этой школе демонстрируются по определенным критериям учебные 

результаты хуже, чем в других учебных заведениях. Причем другие школы могут 

изменять свои результаты по данным критериям, а устойчиво неуспешные 

подчиняются только одной тенденции - оставаться внизу рейтинга.  Под 

определенным временем исследователи, кстати, подразумевают определенный 

срок - период, ограниченный исследованием, который составляет три года. 

Именно три года школа должна попадать в конец рейтинга, чтобы приобрести 

статус устойчиво неуспешной. 

В отличие от неуспешных, устойчиво успешные школы в течение трех лет 

по тем же критериям занимают лидирующие позиции рейтинга. 

Проблема же неравенства связана не просто с таким расслоением школ в 

рейтинге. По результатам учащихся в устойчиво успешные школы обычно 

входят лицеи, гимназии, где и сами учреждения успешны и благополучны, и их 

ученики. В неуспешных школах обучаются обычно дети из неблагополучных 

                                            
29Перечень поручений Президента РФ от 2 января 2016 года по итогам заседаний Государственного 

совета по вопросам совершенствования системы общего образования, состоявшегося 23 декабря 2015 года 

[электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143(дата обращения 18.05.2017). 
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семей, «ученики с девиантным поведением или учащиеся, для которых русский 

язык не является родным». Неуспешные школы так же зачастую функционирует 

в отдаленных районах, сельской местности или на окраинах городов - 

функционируют в неблагополучных условиях. 

Всем школам (устойчиво успешным или устойчиво неуспешным) 

предоставляется право воспользоваться мерами государственной поддержки, 

существующими в Российской Федерации. Использование данной помощи, 

востребованность гражданами государства указанных мер поддержки подлежит 

обязательному мониторингу и контролю со стороны «органов управления 

образованием всех уровней (региональный, федеральный)». 

Весьма актуальным представляется мнение И.А. Вальдмана об 

использовании термина «слабые» школы. Но «слабые» не в понимании 

«плохие», а «школы, находящиеся в проблемной ситуации и нуждающиеся в 

дополнительной поддержке». Автор приходит к выводу о том, что «это школы, 

«стабильно демонстрирующие низкие результаты». «Однако причина низких 

результатов зависти от самой школы и связана с её внутренней политикой 

(слабое руководство, низкая квалификация педагогов и т.п.). Часто низкие 

результаты во многом объясняются социальным контекстом, имеющим 

проблемы, в котором находится школа. Такие школы, обычно располагаются в 

экономически слаборазвитых территориях, в них обучаются дети из наименее 

благополучных социальных слоёв» (Вальдман, 2012). 

Как отметила Пинская М.А. на семинаре НИУ ВШЭ «Это школы, 

обучающие сложных детей из неблагополучных семей и к тому же не имеющие 

для этого достаточного кадрового ресурса» (Фрумин, Пинская, Косарецкий, 

Плахотнюк, 2011). 

Исследователи Института образования Лондонского университета, 

которые занимаются изучением «слабых» школ и работой с ними, 

продемонстрировали, что те стратегии, что применяют сильные школы для 

достижения высоких результатов и собственного развития, не могут 

использоваться школами из слабой категории по целому ряду причин: 
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культурные, социальные, ресурсные, человеческие и т.д. 

Из этого можно сделать вывод, что любые меры поддержки, используемые 

сильными и успешными школами лишь увеличивают разрыв между ними и 

слабыми. Они сохраняют в исходном положении образовательное и социальное 

неравенство. Так как лидирующие школы являются самодостаточными и 

довольно успешными, то они не настолько чувствуют необходимость в 

дополнительном ресурсном обеспечении, как они в действительности 

нуждаются в автономии по факту, в доверительных отношениях с 

контролирующими органами и в снижении бюрократической нагрузки в виде 

отчетов. Для них был предложен принцип, который сформулировал в своей 

работе Майкл Барбер, - «государство должно вмешиваться реже, слабее 

контролировать те школы, что добиваются успехов (то есть вмешательство 

обратно пропорционально успеху)» (Барбер, 2011). 

 «Слабые» же школы нуждаются в поддержке и реальной помощи. 

Самостоятельно они не способны разобраться со сложившейся трудной 

ситуацией и подняться вверх в рейтинге образовательных учреждений. Чтобы 

оказать этим школам помощь и поддержку, следует применять адресные 

программы поддержки, которые будут ограничены во времени и уделять особое 

внимание конкретно тем факторам, что обуславливают «слабость» конкретной 

школы. Приоритет на индивидуальный подход подкрепляется тем, что у каждой 

школы уникальная комбинация причин, объясняющих сложившуюся сложную 

ситуацию. При таком подходе особое внимание уделяется анализу факторов, 

обуславливающих низкие результаты, а также адресность оказываемых исходя 

из анализа мер поддержки. 

 Стоит отметить, что существующий линейный рейтинг при оценке 

деятельности школ нужно заменить более подходящим кластерным сравнением 

результатов с анализом факторов, приводящих к таким результатам. 

«Хорошие» школы добиваются высоких результатов благодаря наличию 

большого количества различных учебных дисциплин, в таких школах приоритет 

отдается области учебного процесса. И государственные, и частные школы, 
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занимающие верхние позиции рейтинга требуют от своих учеников 

колоссальных затрат времени и усилий. «Хорошие» школы предпочитают 

использовать развивающие методики, индивидуализировать учебный процесс по 

отношению и к результатам учащихся, и по отношению к учебным программам. 

В такой школе ребенок получает знания в комфортном конкретно ему ритме, в 

удобной, по возможности, форме, имея возможность для самореализации, 

самоопределения и развития творческих способностей. 

По мнению Косарецкого С.Г., в сфере российского образования на 

современном этапе существует следующая взаимосвязь: сильная школа — 

«высокие баллы по единому государственному экзамену (ЕГЭ)», «высокие 

баллы ЕГЭ» — «высокий социальный статус семей обучающихся» (Терешатова, 

2012). 

Анализ данных сравнительных международных исследований 

«образовательных достижений, учащихся на разных ступенях школьного 

обучения (PIRLS, PISA)» подтверждают наличие этой взаимосвязи и наличие 

различий в «результатах российских школьников», их обусловленность именно 

социально-экономическим положением семей обучающихся школы. (Тюменева, 

2007, 2009; Козина, Natkhov, 2012). 

В работах исследователей И.А. Прахова, Я.М. Рощиной, М.М. Юдкевич 

рассматривается влияние на результаты ЕГЭ и на выбор дальнейшего 

образовательного пути обучающимися доходов их семей, уровня образования 

родителей и других социально-экономических характеристик (Прахов, 

Юдкевич, Рощина 2012). 

Исследователи: Г.А. Чередниченко, Д.Л. Константиновский, В.С. 

Вахштайн в своих работах раскрывают взаимосвязи дифференциации школ и 

дифференциации учащихся, отмечается наличие тенденции развития школы в 

современной России «как инструмента воспроизводства существующей 

социальной структуры общества» (Константиновский,2008, Чередниченко, 

1999). 

Вместе с тем, актуальным остается вопрос о влиянии на результативность 
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образования учащихся особенностей школы, в которой они учатся. Огромный 

интерес представляет изучение вопроса территориального контекста 

деятельности школ, связей между социальным составом учащихся, материально-

техническими условиями, уровнем социального развития территорий. 

Под контекстом подразумевается некая образовательная среда, 

обстоятельства и условия, в которых и благодаря которым определенный 

процесс (в нашем случае образовательный) или какой-то феномен приобретают 

особое содержание. Контекст в сфере образования можно определять «как 

обстоятельства, в которых протекает образовательный процесс, но условия 

внешние по отношению к этому процессу, т.е. не являющиеся его составной 

частью, и притом оказывающие на него значительное влияние» (Ястребов, 

Пинская, Косарецкий, 2014). 

Таким образом, речь идет о комплексе внешних факторов, которые не 

всегда контролируются, но игнорирование которых допустить нельзя. Набор 

таких контекстных показателей по различным странам в целом схож. В 

некоторых странах, в контекстную информацию включают возраст, пол, язык 

внутрисемейного общения, миграционный статус семьи, трудности в обучении, 

образование матери и т.д. В иных странах существует, так называемый, «индекс 

общности социального благополучия», который рассчитывается индивидуально 

для каждой школы. Он представляет собой «сумму социально-экономических 

показателей, чьи веса в общей формуле ежегодно определяются на основе 

специального анализа и отражают степень влияния данного показателя на 

различия в успеваемости учащихся». Далее проводится «сравнение 

образовательных организаций по уровню успеваемости, которое осуществляется 

с учетом этого индекса по принципу выявления «статистических соседей», т.е. в 

группах школ со схожими значениями индекса (и соответственно социально-

образовательных условий)» (Уваров, Ястребов, 2014). 

Однозначного решения проблемы по поддержке школ, оказавшихся на 

нижних позициях рейтинга, обладающих не удовлетворительными результатами 

и «работающих в сложном социальном контексте», не данный момент не 
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существует. Но в настоящее время предпринимается ряд шагов, позволяющих 

предположить, что такая тема обсуждения достаточно актуальна. 

В настоящее время одним из путей решения проблемы поддержки школ, 

оказавшихся на нижних позициях рейтинга по своим образовательным 

результатам, является разработка индивидуальных программ помощи, 

направленных на результаты «школьного импрувмента» (School Improvement). 

Наибольшую популярность приобретает работа по модели «эффективной 

школы» (Whitty, Mortimore, 1997; Reynolds, Hopkins, Potter, Chapman, 2001; 

Harris, Chapman, 2004), когда качественность работы образовательного 

учреждения оценивается, исходя из его способности, повысить жизненные 

шансы каждого учеников, вне зависимости от их «индивидуальных стартовых 

возможностей и семейного контекста». 

Основываясь на анализе классических моделей «эффективных школ», 

являющиеся основой программ улучшения работы школы, исследователями 

зарубежных стран определены рамки диагностики проблем, сопутствующие 

снижению образовательных результатов. Первыми моделями «эффективных 

школ» стали модели П. Мортимора и Р.Морцано (Marzano, 2003), стратегические 

рамки движения школ высокой надежности (Highreliabilityschool), активно 

используемые в Великобритании. 

Исследования Р.Морцано стали базой программы помощи. Основной 

вклад исследователя заключался в изучении «учебных достижений учащихся», 

из которых он выделили одиннадцать факторов, определяющих достижения 

учащихся. Эти факторы он отнес к трем категориям уровней: школы, учителя и 

ученика: факторы школы, факторы учителя и система действий, фактор ученика 

и система действий. 

Кроме того, были изучены успешные практики улучшения работы школ. 

Исследования проводились при поддержке Департамента образовательных 

исследований и улучшения результатов США. На этом этапе были изучены: 

модель организации школьного импрувмента (School Improvement), успешно 

действующая на протяжении нескольких лет в штате Джорджия США; модель, 
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применяемая консорциумом школ Чикаго, имеющая многолетний опыт 

реализации (Bryk, 2009); и, конечно, модель, успешно реализуемая в проектах 

Института образования Лондонского университета (Harris, 2009). Благодаря 

полученным результатам анализа эмпирических данных перечисленных 

моделей, стало возможным определение общих характеристик образовательных 

стратегий эффективной школы, которые устанавливают существенную связь 

рассмотренных моделей эффективности. Отличительной чертой всех моделей 

является успешная реализация программы и как результат – повышение 

результатов «школ, работающих в неблагоприятных условиях». Необходимо 

отметить, что выделенные элементы являются необходимыми и 

универсальными составляющими успешной работы школы со сложным 

контингентом и основой программ улучшения. 

Разработка стратегий, создающих условия для развития в себе потенциала 

к переменам и улучшениям – задача сложная. Однако, это и возможность для 

значительных изменений системы образовательного учреждения в целом. 

Перечисленные практики разных стран представляют различные инициативы 

для неблагополучных школ, начиная от усиленной финансовой поддержки школ 

до принятия «жестких мер регулирования» - закрытия. Стратегия поддержки 

представляет собой пять целевых ориентиров для оказания поддержки. В центре 

внимания прежде всего директора, учителя, обстановка в школе и в классах, 

поддержка, которую оказывают родители и локальное сообщество. Стратегия, 

представляя собой стратегический документ, направленный на построение 

системы деятельности образовательной организации с учетом установленных 

ориентиров. 

В настоящее время исследователи многих стран мира осуществляют поиск 

инструментов и подходов к выравниванию шансов детей на получение 

качественного образования. 

Многие исследователи считают, что вероятность перехода в эффективный 

режим функционирования проблемных школ очень низка. Однако, учитывая 

меры государственной поддержки для повышения «качества образования», 
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используя определенные технологии обучения, развивая использование 

сбалансированного подхода в работе с учащимися, в оптимизации «программы 

обучения и систем оценки знаний», постепенно создаются «ситуации успеха» и 

для проблемных школ. 

Обучение можно сделать эффективным. На основе изучения опыта 

международных практик обучения учеными определены принципы, 

определяющие планирование и реализацию процесса обучения в школе: 

«основанный на подходе «в центре находится ученик»: окружающая среда 

должна быть сосредоточена на учении как основной деятельности, но не 

альтернативе роли учителя»; структурированный и продуманный: «процесс 

обучения должен быть тщательно продуман и сконструирован»; 

персонифицированный: «обучающая среда восприимчива к индивидуальным и 

групповым особенностям и различиям в вопросах бэкграунда»; инклюзивный: 

«образовательный контекст никого не исключает»; социальный: обеспечивает 

взаимодействие всех участников группы» (OECD, 2012). 

 Государственная политика по поддержке организаций сферы образования, 

которые выполняют свою миссию в «сложных социальных контекстах» и 

демонстрируют не удовлетворительные результаты, предусматривает решение 

указанных задач по следующим направлениям. Прежде всего, это необходимость 

сократить социальное неравенство. «Программы поддержки школ, с низкими 

образовательными результатами и школ, находящихся в сложном социальном 

контексте», предполагают разрабатывание методов и инструментов по 

выявлению таких школ, дифференцирование школ, которые находятся в 

кризисных ситуациях или только в группе риска, определение наиболее 

эффективных форм адресной поддержки. Главный фактор для успешной 

реализации программ и эффективной поддержки, по мнению исследователей 

НИУ ВШЭ, является «системный подход, вовлекающий в решение 

обнаруженных проблем всех основных стейкхолдеров на государственном, 

региональном, местном уровнях и уровне профессионального сообществ, 

посредством установления их полномочий и уровня ответственности». 
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 Опыт некоторых зарубежных стран, например, Франции и Греции, 

показывает, что программы, направленные на повышение потенциала не 

отдельных школ, а всей территории, испытывающие серьезные социальные и 

экономические дефициты, наиболее эффективны. Цель программ заключается в 

охвате неблагополучных школ в неблагоприятной территории, с учетом 

контекста. Объединяющим элементом указанных программ стали ресурсы: 

территории были определены на основании мониторинговых данных 

(социальных и образовательных). Нужно отметить, что помощь касалась и 

родителей. Таким образом, реализация программ осуществлялось в комплексном 

взаимодействии по горизонтали, с участием различных ведомств. 

 Описанные стратегии являются не только рациональными с точки зрения 

проблем, но и полностью соответствуют социальной картине российской 

действительности. Реализация этих программ направлена не только на 

образовательное учреждение, но и учитывает территориальную специфику. 

 Особенно значимыми в решении данной проблемы являются работы        

Дж. Хекмана, в которых он показал важность и особое значение инвестирования 

в раннее развитие детей, в меньшей степени за счет денежной поддержки семей, 

причисленных к категориям неблагополучных, но больше благодаря 

программам, повышающим компетентность родителей в воспитании своих детей 

(Heckman, 2013). Четкость и согласованность действия на всех имеющихся 

уровнях системы образования, обеспечивающих поддержку «слабых групп», 

определенно необходима, потому как «в том случае, если рост образования не 

касается беднейших групп, он не приведет к уменьшению бедности» (Рощина, 

2005). 

 Актуальной в наше время теме «повышения качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами и тех, что функционируют в 

неблагоприятных социальных условиях», уделяют наибольшее внимание на 

уровне государства, а соответственно и регионов. 

Результаты научных исследований НИУ ВШЭ, проводимые институтом с 

2009 года, активно обсуждают профессиональным сообществом сферы 
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образования, и на их основе принимаются управленческие решения.  В 2012 году 

«Владимир Путин в статье «Строительство справедливости. Социальная 

политика для России»30 отмечает, что «если школы работают в трудных 

социальных условиях, то и они, а не только гимназии и лицеи, работающие, как 

правило, с благополучными детьми, должны получать специальную поддержку 

- и методическую, и кадровую, и финансовую».  

С 2016 года ФЦПРО «включает основное мероприятие 2.2. Развитие 

общего образования, в рамках которого проводиться ««Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов»31. 

 На данный момент в большинстве регионов уже подошла к завершению 

масштабная модернизация сети сельских образовательных учреждений. Число 

школ там сократилось почти на четверть. При этом имело место не только 

закрытие этих учреждений, но и их слияние к другим, более крупным, с лучшими 

кадровыми и материальными ресурсами. Так же создаются базовые школы и 

ресурсные центры, которые обеспечивают «транспортную доставку детей из 

близлежащих сельских территорий». «Базовые школы и ресурсные центры» 

оснащены современными компьютерными классами для «реализации программ 

дистанционного обучения». Но даже такое решение не позволяет полностью 

снять вопрос обеспечения равного доступа к «качественным образовательным 

услугам независимо от места проживания» (Фрумин, Каспржак, 2012). 

 «Другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных 

мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего 

образования в области формировании компетенций, необходимых в 

современных социально-экономических условиях». 

 «Результаты международных сопоставительных исследований PISA» 

(Россия участвовала циклах 2003 г, 2006 г., 2009 г., 2012 и 2015 гг) наглядно 

                                            
30Газета Комсомольская правда, «Строительство справедливости. Социальная политика для России», 13.02.2012 
31Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы» 
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демонстрируют отставание российских школьников от своих сверстников, 

проживающих в развитых стран мира по наиболее значимым «для формирования 

функциональной грамотности направлениям», в том числе по умению применять 

свои теоретические знания на практике. Средний балл 15-летних российских 

школьников «по естественнонаучной грамотности в 2015 году остановился на 

отметке в 487 баллов, а средний балл по странам ОЭСР оказался выше - 493 

балла».  

 Предполагается, что во многом такая ситуация развивается в следствие 

недостаточного распространения практикоориентрированных (проектов, 

исследований) технологий в сфере образования и недостаточного развития 

профильного направления, «особенно в области естественных наук и 

технологий». 

 

Рисунок 1.2.1 – Результаты российских учащихся и учащихся стран ОЭСР 

по уровням достижений в PISA-2015 

 

 Представленные диаграммы показывают, что «средний уровень 

подготовки» подростков из России по традиционным критериям в целом 

соответствует средним международным показателям, поэтому посредственные 

результаты российских школьников в PISA связаны с «более низкими 

результатами самых слабых школ и учащихся». 
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 Кроме того, результаты международного мониторинга качества 

математического образования выпускников средней школы позволяют сделать 

вывод о том, что подготовка выпускников российской средней школы, 

изучавших математику углубленно, соответствует требованиям международного 

стандарта, принятого в исследовании TIMSS. Подготовка наших школьников, 

изучающих профильные курсы, значительно ниже среднего значения 

международной шкалы TIMSS (500 баллов). Это значит, что математическая 

подготовка этих школьников не отвечает требованиям международного 

стандарта TIMSS. 

 По результатам международного сопоставительного исследования PISA-

2012 также выявлена закономерность, что с увеличением численности жителей 

в населенном пункте значительно увеличиваются достижения учащихся по 

математической грамотности (особенно это характерно для России)32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.2– Результаты PISA-2012 по математической грамотности в 

образовательных учреждениях Российской Федерации, отличающихся 

расположением  

 

 Наивысшие достижения учащихся по математической грамотности 

                                            
 32

[Электронный ресурс]. - Сайт Центра оценки качества образования Института содержания и методов 

обучения РАО. 
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приходятся на большие города с населением более 1 миллиона человек, различие 

с деревней/селом с населением менее 3000 человек составляет 53 балла. По 

странам ОЭСР это различие меньше – 32 балла33. 

 С 2009 года в системе образования делаются важные шаги, а именно 

обновляется содержание общего образования как такового: внедряются «ФГОС 

начального общего и основного общего образования», уже утверждены и 

проходят апробацию «ФГОС среднего общего образования». 

 Не смотря на это, остается актуальным повышение уровня обучения в 

следующих областях: математика, естественнонаучные дисциплины, 

иностранные языки, технология. Значимость данной задачи связана с тем, что 

существующий на данный момент «механизм обновления содержания 

образования» до сих пор требует дополнительной настройки: повышения 

гибкости и оперативности принимаемых решений, выработки стратегии для 

увеличения эффективности работы и повышения качественно уровня 

образования исходя из результатов школ. 

 Концептуальным основанием для выработки и реализации стратегий 

является признание (исходя из результатов исследований) тесной взаимосвязи 

между неблагоприятным социально-экономическим «статусом семей 

обучающихся и низкими результатами школ». 

 На данном этапе акцент делается на многоуровневые «программы 

поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах», и помощи 

неуспешным школам, не способным обеспечить своим ученикам высокий 

уровень результатов обучения. 

 Государственная политика при этом принимает меры, которые 

рассматриваются как превентивные, направленные на выделение сегмента риска 

и осуществления мероприятий по недопущению формирования очагов острой и 

неустойчивой неуспешности. В связи с этим важное значение имеет разработка 

надежных методов и инструментов, позволяющие идентифицировать школы. 

 

                                            
 33

[Электронный ресурс]. - Сайт Центра оценки качества образования Института содержания и методов 

обучения РАО. 
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1.3. Методические и организационные основы исследования школ, 

функционирующих в различных социальных контекстах 
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 Необходимость создать особые условия, которые позволят получать 

высококачественное образование - это одно из приоритетных политических 

направлений в стране. 

 Институциональные механизмы, позволяющие реализовать 

государственную стратегию в сфере образования, содержат ряд мероприятий, 

которые направлены на разработку и дальнейшую реализацию государственных 

программ в поддержку учреждений среднего образования, организующие 

учебную поддержку детей из неблагополучных семей. 

 Основные же проблемы неравенства в сфере образования в настоящий 

момент связаны с расслоением школ по достигнутым учащимися 

образовательным результатам, когда вместе со «школами повышенного уровня 

(гимназиями и лицеями)», которые успешны и благополучны по всем 

показателям, формируется огромный сектор «школ с устойчиво низкими 

результатами учащихся». В этих школах сконцентрированы дети, проживающий 

в неблагополучных семьях и семьях с «низким социальным статусом, а также 

дети с родным не русским языком и девиантным поведением». В сектор таких 

школ с низким образовательным результатом относят школы, которые 

функционируют в «неблагополучных внешних условиях: в отдаленных 

территориях, в сельской местности, на окраинах крупных городов и т. д.»34 

 Как правило, школа из любого сегмента («с высокими или низкими 

образовательными результатами») должна иметь возможность воспользоваться 

мерами государственной поддержки, чтобы изменения образовательных 

результатов стало возможным мониторить федеральными и региональными 

органами управления образования. Для достижения такого результатам 

«Министерство образования и науки Российской Федерации» решило 

инициировать «проект разработки, апробации и внедрения системы мер», 

повышающей качество работы школ, которые функционируют в социально 

неблагоприятных условиях. «Институт образования НИУ ВШЭ» начал 

                                            
 34[Электронный ресурс]. – Сайт НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://ioe.hse.ru/ds/difficult – Загл. с экрана 

(дата обращения: 15.05.2017)]. 
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реализация проекта, организовав проект «Центр социально-экономического 

развития школы». 

 «Цель данного проекта - оказание организационно - методической 

помощи» для преодоления неравенства школ на региональном уровне «путем 

разработки и апробации модельных программ перевода школ в эффективный 

режим функционирования и улучшения образовательных результатов 

учащихся». 

 На начальном этапе проекта разрабатывается методика, которая позволяет 

выявлять «школы с низкими образовательными результатами и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях (в том числе с низким социально-

экономическим уровнем семей учащихся, расположенных в отдаленных 

территориях, имеющим дефицит кадровых и материальных ресурсов)». 

 Разработанная НИУ ВШЭ методика, позволяющая выявлять «школ с 

низкими образовательными результатами и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях», «согласована с «Министерством образования и науки 

Российской Федерации» и рекомендована к использованию в работе. 

1. Актуальность данной методики заключается в разработке «единого 

подхода к определению статуса школ и критериям» их «отнесения к категории 

функционирующих в неблагоприятных условиях, с различными социальными 

статусами и затратами ресурсов школы». 

 Повышение «качества образовательных результатов» в этой группе школ 

(переведя их в эффективный режим работы), поможет повысить общие 

показатели «качества образовательных результатов региональной 

(муниципальной) систем образования». 

 Исследуя зарубежный опыт, можно сделать вывод, что для повышения 

эффективности деятельности в «неблагоприятных социальных условиях» 

школам необходимо предоставить дополнительных ресурсы: кадровые в первую 

очередь, но также и материально-технических, поскольку сложность состава 
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учащихся и общее д»епривированное внешнее окружение»35 в таких школах 

ведут за собой «недостаток образовательных ресурсов». Кадровые ресурсы, в 

данном случае, это «уровень кадрового обеспечения школы, включающий и 

уровень квалификации педагогических кадров». 

 Под материально-техническими ресурсами подразумевается полное 

финансовое обеспечение школы и обеспечение необходимым учебным 

оборудованием и расходными материалами. 

 Определить сложность контингента можно используя специальные 

критерии, демонстрирующие уровень социального и экономического 

благополучия школы. Эти критерии включают в себя показатели 

образовательного уровня родителей учащихся, миграционного и языкового 

статуса школьников, доли детей с девиантным (отклоняющимся) поведением, 

«доли учащихся с низкими и высокими достижениями». 

 То есть, категория школ, которые функционируют в неблагоприятных 

социальных условиях, испытывает дефицит по изложенным выше 

разнообразным ресурсам. Соответственно такая категория школ должна 

рассматриваться как требующая особого внимания и должна получать 

разнообразные «меры, направленные на повышение качества образования». 

 Стоит отметить, что определение групп школ с низкими и высокими 

образовательными результатами, может и должно повлечь «трансформацию уже 

сложившегося подхода к оценке деятельности образовательных организаций 

исключительно по результатам государственной итоговой аттестации. 

Необходимо введение в анализ результатов также условий работы школ, 

школьного контекста»36. 

Полагаем, что на основе предложенной методики, но с акцентом на 

региональную специфику, будут учтены контекстные данные в «оценке 

                                            
 35Методика определения статуса школ, функционирующих внеблагоприятных социальных условиях 

(утв. Министерством образования и науки Российской Федерации) [Электронный 

ресурс]http://viro.edu.ru/attachments/article/5813/05.pdf 

 36Методика определения статуса школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(утв. Министерством образования и науки Российской Федерации) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://viro.edu.ru/attachments/article/5813/05.pdf 
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деятельности образовательных организаций». Это позволит решить задачу по 

определению групп школ, имеющих проблемы, связанные с образовательными 

результатами и контекстными характеристиками, на которые будут направлены 

региональные «программы поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях». Речь идет о внешних факторах, воздействующие на 

образовательный процесс. 

 «Контекстные данные, которые учитываются в странах» ОЭСР. 

 Например, великобританская «система оценки результатов деятельности 

школы» использует данные половозрастного, этнического и социально-

экономического состава школьников и, кроме этого, вместе с этим учитывает их 

возможность мобильности между образовательными учреждениями, так как это 

может создать определенные искажения при оценивании37. 

 В Соединенных штатах вообще нет «единой системы учета контекстных 

данных», однако в целом ряде штатов (таких как Флорида, Южная Каролина, 

Висконсин, Теннеси и др.) реализуются особые программы для оценивания 

качества образования, основывающиеся на схожих идеологиях (Measuring 

Improvements, 2008). 

 Австралийский опыт комплексного учета контекстной информации 

демонстрирует осуществление с «помощью специально разработанного 

индекса» (Index of Community Socio-Economic Advantage), который нужно 

рассчитывать индивидуально для каждого образовательного учреждения школы.

 В чилийских школах идет разделение на пять групп с использованием 

средств кластерного анализа. В его основу положены три переменные – «уровень 

образования родителей, доход семьи и индекс социальной уязвимости школ»38. 

Дальше сравнение «образовательных организаций» проводится уже внутри 

групп, выделенных по этим трем переменным. 

 Но всё же в большинстве зарубежных стран набор используемых для 

классификации и оценки образовательных учреждений показателей достаточно 

                                            
 37[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.education.gov.uk/schools/performance/]. 
 38Используемый в официальной статистике индекс бедности, который рассчитывается для определения 

параметров финансирования питания в школах 
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схож. Сбор требующейся для анализа информации осуществляется самими 

«образовательными учреждениями» на этапе приема детей в «образовательное 

учреждение». Отличия в системах учета, предположительно, обусловлены 

конкретными особенностями страны, определяющей значимость определенных 

показателей в «конкретном национальном контексте». 

 В России тематика «необходимости учета контекстных показателей при 

сравнении образовательных организации и образовательных систем» по их 

эффективности в последние десятилетия также активно освещается известными 

отечественными специалистами (Агранович, 2008; Боченков, Вальдман, 2013; 

Болотов, Вальдман, 2013). Так, специалистами предлагается использовать при 

сравнении региональных образовательных систем контекстные показатели, 

определяющие социально-экономическую специфику различных субъектов 

страны. К таким «контекстным показателям» специалисты относят данные о 

«валовом региональном продукте на душу населения», о «доле сельского 

населения», о «миграционном балансе», «уровне безработицы» и «показатели 

развития социально-культурной инфраструктуры» (Агранович и др., 2008).

 Реже используется «типологизация образовательных организаций на 

основе использования контекстной информации». Примером такого 

использования является исследование под руководством Д. Константиновского. 

 В этом исследовании для построения реальной типологии школ 

применялся кластерный подход, который позволил произвести классификацию 

одновременно с учетом нескольких измерений. Помимо показателей 

«результата» для типологизации применялись измерения также показатели 

«входа» и «процесса». При этом, стоит отметить важность того, что отбор 

конкретных показателей осуществлялся в соответствии с теоретическими 

представлениями и результатами статистического анализа тоже, цель которого 

была в выделении именно тех контекстных характеристик, наиболее тесно 

связанных с образовательными результатами (Константиновский и др., 2013). 

 Подобный кластерный подход к выявлению типологии образовательных 

организаций с учетом контекстной информации и ранее предлагался к 
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использованию другими авторами (Агранович и др., 2008). 

 Дети из семей, которые располагают в значительной степени большими 

культурными и социально - экономическими ресурсами, вероятнее всего, 

продемонстрируют, высоки результаты в обучении. Напрямую влияют на 

успеваемость учащихся ресурсы, которыми располагает образовательное 

учреждение: количество учителей, имеющие соответствующую квалификацию, 

материально-техническое оснащение. Кроме того, между собой связаны ресурсы 

школы с самим контингентом. Делая свой выбор в отношении определённой 

школы, семья ребенка обращает особое внимание на учителей, преподающих 

оцениваемом образовательном учреждении, кто является директором, как 

используются средства, поступающие из федерального бюджета, и/или средства, 

которые дополнительно инвестируются самими родителями. Выбор 

образовательного учреждения может в значительной степени обусловливаться 

определенными характеристиками семьи. 

 Однако, и сами семьи с их внутренними ресурсами тоже могут и должны 

представлять часть ресурса школы. Участие семьи, как активного участника 

образовательных отношений, также важно и значимо для школы в плане 

принятия решений, которые будут способствовать улучшения «качества 

учебного процесса».  

 Наконец, обязательный элемент в анализе условий деятельности 

образовательного учреждения - это учёт влияния территориального, 

регионального аспекта на функционирование образовательного учреждения. 

«Образовательные учреждения не функционируют самостоятельно, а живут в 

контексте социально–экономических условий, задающихся принадлежностью к 

определенной территории»39 (за которую в исследовании принимался базовый 

уровень муниципальных образований в Российской Федерации – уровень 

конкретных поселений). 

                                            
 39В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Российской Федерации 

существуют следующие виды муниципальных образований: сельские и городские поселения, муниципальные 

районы, городские округа и внутригородские территории городов федерального значения 
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 Учет «контекстных факторов при оценке образовательных результатов» и 

достижений школьников в конкретном образовательном учреждении 

представляется обоснованным. Особенно актуальна эта задача по отношению к 

группе «школ, которые находятся в неблагоприятных социальных условиях», в 

которых обучаются учащиеся с «различными социальными статусами», а также 

школы с высокими затратами ресурсов. 

 2. Критерии, по которым образовательные учреждения можно отнести к 

«категории функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

 Исследователи НИУ ВШЭ выделили целый ряд критериев, по которым 

можно отнести образовательное учреждение к типам общеобразовательных 

учреждений с разными уровнями образовательных результатов и контекстных 

данных. 

 «В состав критериев включены: «уровень социального и экономического 

благополучия школы», который определяется на основании образовательного 

уровня родителей, доли детей с девиантным (отклоняющимся) поведением, доли 

школьников с низкими и высокими образовательными результатами; показатели 

кадрового состава школы, включающие квалификацию педагогического состава; 

«показатели материально-технических и финансовых ресурсов школы». 

 Важным критерием, по мнению исследователей, является «уровень 

образования родителей», «доля учащихся из неполных семей» и «доли учащихся 

с девиантным поведением» (учащиеся, состоящие на различных видах 

профилактического учета).  

 Независимо от уровня квалификации преподавательского состава 

эффективно строится работа с учениками, родители которых проявляют 

повышенный интерес к образовательным успехам своих детей и активно 

инвестируют имеющиеся в наличии ресурсы в разнообразные формы еще и 

внешкольного образования, чем с учащимися, родители которых, наоборот, не 

могут себе ничего из этого позволить по каким бы то ни было причинам. 

Девиантное поведение, культурные барьеры, возможно даже нехватка внимания 

к ребенку со стороны семьи – все это в совокупности выливается в определенные 
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трудности для преподавательского состава в работе с ребенком, которые нужно 

учитывать при оценивании результатов их деятельности, а также деятельности 

образовательного учреждения в целом. 

 Вывод по результатам проведенного анализа складывается следующий, 

существуют в образовательной системе наиболее привилегированные типы 

школ, к котором можно вполне обосновано предъявить более высокие 

требования к их образовательным результатам, и существует целый ряд «школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях», которые не могут себе 

позволить конкурировать с образовательными учреждениями первого типа. 

Именно поэтому разные типы школ необходимо рассматривать раздельно. 

 3. Порядок проведения исследования 

 Первый шаг. Сбор данных. 

 Прежде всего, в образовательные учреждения была направлена анкета, 

заполняемая школами. Анкета состоит из нескольких информационных блоков 

про образовательное учреждение, образовательные результаты школы; число 

учащихся, которые обучаются на разных ступенях образования; финансовые 

показатели; контекстные показатели и т. д. Анкета предназначена для сбора 

«данных за последние три учебных года: с 2013/2014 учебного года по 2015/2016 

учебный год».  

 Второй шаг. Динамика учебных достижений. Расчет средней переменной 

по «результатам ЕГЭ, ОГЭ» по математике и русскому языку по 14 переменным. 

 Выделим определенные направления уровней результативности по типам 

образовательных учреждений: низкий уровень результативности, средний 

уровень, высокий уровень результативности с учетом результатов ОГЭ (9 класс), 

ЕГЭ (11 класс) по математике и русскому языку. 

 Третий шаг. Кадровые ресурсы образовательного учреждения. 

 Определим пять переменных, на основании которых проведем анализ 

кадровых ресурсов общеобразовательных организаций с учетом типов 

образовательных учреждений, территориального расположения учреждений 

(город/село), уровнем квалификации и возрастом.  
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 Доля учителей, имеющих первую, высшую категории, молодых педагогов, 

работающих пенсионеров: «определяется отношением численности» указанных 

категорий к общей численности педагогов, работающих в общеобразовательных 

учреждениях. 

 Четвертый шаг. Контингент учащихся в образовательном учреждении. 

 На основании четырех переменных установим взаимосвязь между долей 

детей с девиантным поведением к общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в выборке. 

 «Доля учащихся, которые состоят на внутришкольном и других видах 

учёта»: определяется соотношением «числа обучающихся, состоящих на учёте в 

связи с девиантным (отклоняющимся) поведением», и «общего числа 

обучающихся в образовательной организации». 

 Пятый шаг. Контекстуальные данные. Родители. 

 Рассмотрим с учетом четырех переменных влияние контекста категории 

«Родители» по показателям занятости в трудовой деятельности и уровнем 

образования на образовательные результаты учащихся. 

 «Доля учащихся, в семье которых оба родителя получили высшее 

образование»: определяется «соотношением численности учащихся из семей, 

где оба родителя имеют высшее образование, и общей численности 

обучающихся образовательного учреждения». 

 «Доля обучающихся, в семье которых один единственный или оба 

родителя имеют статус безработного»: определяется «отношением численности 

обучающихся из семей, где один единственный родитель или оба родителя 

являются безработными, к общей численности обучающихся образовательной 

организации». 

 4. Факторный анализ 

 После того, как будут рассчитаны переменные и установлены группы школ 

с низкими, средними и высокими образовательными результатами, можно 

рассмотреть влияние контекста на результаты обучения на основании 

факторного анализа метода главных компонент, включающим подпрограмму 
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поворота факторных структур Varimax. Факторный анализ осуществим по 

программе из пакета прикладных статистических программ. 

 5. Индентификация. 

 С учетом полученных данных получим возможность выделить устойчиво 

успешные образовательные округа, имеющие «высокие образовательные 

результаты» и округа, в состав которых входят «муниципальные образования 

Алтайского края», общеобразовательные учреждения которых показывают 

снижающую успешность. Эти данные могут быть использованы в региональной 

образовательной политике с учетом специфики и включены в программу по 

повышению «эффективности деятельности образовательных организаций». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Эмпирическое исследование школ, функционирующих  
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в различных социальных контекстах 

2.1. Анализ данных о деятельности школ, функционирующих в различных 

социальных контекстах, на примере Алтайского края 

 

 Эмпирическое исследование проводилось в рамках реализации 

совместного проекта с НИУ ВШЭ на основе модели эффективной школы.  

 На первом этапе исследования образовательным организациям была 

предложена анкета, которую необходимо было заполнить согласно инструкции. 

Анкета предполагает сбор данных за последние три учебных года: с 2013/2014 

учебного года по 2015/2016 учебный год.  

В исследовании использовался метод статистического анализа широкого 

массива данных, касающихся кадровых и материальных ресурсов, результатов 

ЕГЭ, контекстные характеристики 813 школ Алтайского края: 148 (18,2% от 

общего количества школ) городских школ и 665 (81,8% от общего числа школ, 

участвующих в исследовании) школ из сельской местности.  

В свою очередь указанные школы представлены как: «Средняя 

общеобразовательная школа (90,9% валидности), «Гимназия» (2,5% 

валидности), «Лицей» (2,3% валидности), «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов» (1,5% валидности), «Вечерняя 

школа» (0,4% валидности), «Школа-интернат» (0,2% валидности). Под 

категорией «Другое» подразумевалась «основная общеобразовательная школа» 

(2,2% валидности). 

Вычислив среднюю переменную, мы выделили несколько направлений 

уровня результативности по типам образовательных учреждений: низкий 

уровень результативности, средний уровень, высокий уровень результативности. 

Наибольшую долю в группе результатов ЕГЭ по математике в 2016 году 

(профиль) составляет средний уровень результативности (от 28 до 52 баллов). 

Величина средней переменной выбирается в диапазоне первичных баллов от 

нуля до максимального первичного балла для каждого учебного предмета ЕГЭ, 

с учетом «минимального балла для получения аттестата» (устанавливается 
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Рособрнадзором ежегодно) и минимального база для вузов. 

Таблица 2.1.1 

Результаты итоговых квалификационных испытаний (9, 11 классы) 

в период с 2014 по 2016 годы в соответствии с уровнями результативности 

общеобразовательных учреждений 

Уровень 

  

Низкий 

уровень 

результатив

ности 

Средний 

уровень 

результатив

ности 

Высокий 

уровень 

результатив

ности 

Результаты ЕГЭ (11 

класс) по математике           

2016 год (профиль) 

14,8 72,8 12,4 

Результаты ЕГЭ (11 

класс) по математике           

2016 год (базовый 

уровень) 

26,3 35,7 38,0 

Результаты ЕГЭ по 

математике 2015 года 

(профиль) 

37,7 54,4 7,9 

Результаты ЕГЭ по 

математике 2015 года 

(базовый уровень) 

30,9 38,4 30,7 

Результаты ЕГЭ (11 

класс) по математике 

2014 год 

1,1 5,0 98,4 

Результаты ЕГЭ (11 

класс) по русскому 

языку2016 год 

10,7 82,3 7,032,3 

Результаты ЕГЭ (11 

класс) по русскому 

языку2015 год 

9,1 84,9 6,0 

Результаты ЕГЭ (11 

класс) по русскому 

языку2014 год 

11,1 85,9 3,0 

Результаты ОГЭ (9 

класс) по математике 

2016 год 

32,3 38,4 29,3 

Результаты ОГЭ (9 

класс) по математике 

2015 год 

20,1 32,7 47,2 

Результаты ОГЭ (9 

класс) по математике 

34,5 32,9 32,6 
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2014 год 

Результаты ОГЭ 

(9класс) по русскому 

языку 2016 год 

15,6 80,8 3,6 

Результаты ОГЭ (9 

класс) по русскому 

языку 2015 год 

14,1 81,9 4,0 

Результаты ОГЭ (9 

класс) по русскому 

языку2014 год 

13,5 82,6 3,9 

 

Практически равномерно распределились результаты ЕГЭ по математике 

в 2016 году (базовый уровень) по уровням результативности в процентном 

отношении (таб. 2.1.1). 

Отсюда следует вывод, что на уровне базового уровня владеют знаниями 

по математике практически все учащиеся образовательных учреждений, а 

профильными (углубленными) на высоком уровне учащиеся лишь 9,6% 

учреждений от общего количества, участвующих в выборке. 

Анализируя результаты ЕГЭ по математике 2015 года (профиль) приходим 

к выводу о том, что на фоне стабильности среднего уровня результативности 

(средний уровень результативности сдачи ЕГЭ по математике составляет 54,4% 

от общего количества образовательных учреждений, участвующих в выборке) 

резко контрастирует высокий уровень результативности (лишь 7,9%). 

 Практически равномерное распределение результатов ЕГЭ 11 класс по 

математике (базовый уровень) по уровням результативности дает нам 

представление о том, что в целом все учащиеся образовательных учреждений 

демонстрируют неплохие результаты, т.к. диапазон данных приближен к 

среднему уровню (27% от общего количества образовательных учреждений). 

В 2014 году сдача ЕГЭ по математике не предусматривала деление на 

«базовый и профильный уровень» овладения материалом предмета. Полагаем, 

что именно этот факт послужил тому, что в общем суммарном объеме 78% 

образовательных организаций от общего количества, участвующих в выборке, 

показали «высокий уровень владения знаниями».  
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Средний уровень результативности ЕГЭ (11 класс) по русскому языку в 

2016 году проявляется в том, что школы показывают средние результаты, что 

соответствует диапазону баллов от 52 до 74. Лишь 8,1% образовательных 

учреждений демонстрируют низкий уровень результативности. 

В 2015 году количество школ, имеющих низкий уровень результативности, 

было на 1% меньше, а количество школ, имеющих высокий уровень 

результативности, было почти на 1% больше. 

Стоит также обратить внимание на распределение результатов ЕГЭ по 

русскому языку в 2014году. Средний уровень результативности знаний по 

русскому языку имеют более 65% образовательных учреждений и лишь не более 

2% - высокий уровень. 

Для сравнения рассмотрим распределение результатов ЕГЭ (11 класс) по 

русскому языку по годам. Статистический анализ результатов ЕГЭ по типам 

школ позволил сделать вывод о том, что на протяжении трех лет не наблюдается 

низкий уровень результативности в гимназиях, лицеях и средних 

общеобразовательных «школах с углубленным изучением отдельных 

предметов», что подтверждает статус общеобразовательного учреждения.  

Здесь можно выделить типы школ40, которые в разные периоды времени 

показывают нестабильные результаты. Результативность может, как 

повышаться, так и понижаться. Например, «средние общеобразовательные 

школы» демонстрируют стабильно средний уровень результативности. Здесь 

отсутствует низкий уровень. Этот тип школ показывает в последние годы 

хорошие показатели по переменным, описывающим результаты их 

деятельности, что подтверждается ежегодным увеличением количества школ, 

имеющих высокий уровень результативности. Этот процесс динамики 

результативности можно обозначить как «возрастающая успешность». Низкий 

уровень результативности характерен для вечерних школ и категории 

«Другие». 

                                            
40Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в Российской 

Федерации» Статья 23. Типы образовательных организаций [Электронный 

ресурс]http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/4e51c3c75451286825f3aa6093b700fff57dd9fc/. 
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Необходимо обратить внимание на распределение результативности 

«основного государственного экзамена» (ОГЭ) (9 класс). Положение интересно 

еще и тем, что в отличие от «общеобразовательных учреждений», имеющих 11 

классы или нет, 9 классов является неотъемлемой частью основной 

общеобразовательной школы. 

Представленные данные распределения результативности ОГЭ (9 класс) по 

математике говорят о равномерном распределении между уровнями результатов 

экзаменов. 

Распределенность результатов ОГЭ (9 класс) по математике в 2015 году 

отличается увеличением «количества общеобразовательных учреждений», 

которые вошли в категорию «школы, имеющие высокий уровень 

результативности» (по сравнению с уровнем 2016 года практически в 2 раза) и 

уменьшением числа школ, вошедшие в категорию «школы, имеющие низкий 

уровень результативности» (на 10% «от общего количества 

общеобразовательных учреждений», участвующих в выборке). 

Низкий уровень результативности ОГЭ (9 класс) по математике в 2014 году 

характерен для наибольшего процента школ (28,9%), участвующих в выборке. 

Несмотря на практически равномерное распределение школ по уровням 

результативности отмечается в целом средний уровень овладения знаниями 

учащимися данных школ. 

Распределение результатов ОГЭ (9 класс) по русскому языку предлагаем 

рассмотреть в сравнительной характеристике на основании предложенных 

данных по все трем годам: 2016, 2015, 2014. 

В целом, состояние «учебных достижений» позволяет сказать, что на 

протяжении всех трех лет ситуация принципиально не меняется. Динамика 

перехода в возрастающую успешность отсутствует. Есть тенденция к 

увеличению числа школ, относящихся к категории «низкий уровень 

результативности»: по сравнению с 2015 годом на 1,3%, с 2014 годом почти на 

2%. Можно сделать вывод о том, что значительная часть школ испытывает 

трудности в подготовке учащихся к ОГЭ по русскому языку в 9 классе.  
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Все проанализированные нами данные – наблюдаемые переменные – 

позволили рассчитать общий индекс латентной переменной, другими словами 

«уровень результативности» на основании распределения результатов ОГЭ, 9 

класс по математике и русскому языку, распределения результатов ЕГЭ, 11 класс 

по математике и русскому языку: высокий, средний, низкий. 

Полученные данные говорят о том, что процент валидности категории 

«школы, показывающие средний уровень результативности» составляет почти 

54,4%. Низкий уровень эффективности составляет 16,5% валидности. И лишь 

29% валидности относится к категории «школы с высоким уровнем 

результативности». В целом общая динамика учебных достижений позволяет 

сказать, что значительная часть школ находится в состоянии неуспеха. 

По уровню результативности итоговых работ по ОГЭ (9 класс), ЕГЭ (11 

класс) по математике и русскому языку процент валидности распределился 

следующим образом: категория «школы с высоким уровнем результативности» 

- 29,0%, категория «школы со средним уровнем результативности» - 54,4%, 

категория «школы с низким уровнем результативности» - 16,5% валидности.  

 

Таблица2.2.2 

 

Уровень результативности ОГЭ (9 класс), ЕГЭ (11 класс)  

по математике и русскому языку (территориальное 

расположение образовательного учреждения)   
 

Территориальное 

расположение 

образовательного 

учреждения 

Итого 

В 

городе 

В сельской 

местности (в т ч  в 

селе, деревне, 

поселке 

городского типа) 

Уровень 

результативности 

низкий 

уровень 

6,8% 93,2% 100,0% 
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ОГЭ (9 класс), 

ЕГЭ (11 класс) 

по математике и 

русскому языку 

 

средний 

уровень 

17,5% 82,5% 100,0% 

высокий 

уровень 

25,8% 74,2% 100,0% 

Итого 18,1% 81,9% 100,0% 

 

По территориальной принадлежности (таб. 2.2.2) низкий уровень 

образовательных результатов наблюдается в «общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в сельской местности» (93,2% «от общего 

количества общеобразовательных учреждений», участвующих в выборке), 

средний уровень результативности также составляет соответственно 82,5%, 

низкий уровень показывают 74,2% школ. 

По типам школ общая ситуация распределения результатов ЕГЭ по 

математике говорит о том, что высокий уровень результативности наблюдается 

в гимназиях, а низкий в вечерних школах и других типах школ. 

У 40% школ мы можем констатировать средний уровень результативности 

ОГЭ (9 класс) по математике и русскому языку. Лишь немного более чем 32% 

школ демонстрируют высокий уровень результативности. И почти 25% школ 

показывают низкий уровень результативности учебных достижений. 

По типам школ ведущие позиции – демонстрируют высокий уровень 

результативности – занимают гимназии, лицеи и другие типы школ. 

Низкие уровень показывают вечерние школы и школы-интернаты. И 

средний уровень результативности показывают «средние общеобразовательные 

школы» (в том числе «начальная или основная общеобразовательная школа») и 

средние общеобразовательные «школы с углубленным изучением отдельных 

предметов». Но как не странно «проблемное поле» также составляют указанные 

общеобразовательные учреждения. Возникает вопрос – что влияет на уровень 

результативности этих школ и почему образовательные результаты резко 

отличаются от учебных достижений гимназий, лицеев? 

Для сравнения рассмотрим ситуацию с уровнем результативности ЕГЭ (11 

класс) по русскому языку за последние три года. В результате анализа выявлены 
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55 школ, на долю которых приходятся «неудовлетворительные оценки по ЕГЭ 

по русскому языку». Почти такое же количество школ имеют высокий уровень 

результативности. И, наконец, основная часть, составляющая почти 70% школ 

от общего количества школ, участвующих в выборке, показывает стабильно 

средний уровень результативности.  

Данные по типам общеобразовательных учреждений подтверждает 

представление о наличии среднего уровня результативности у большего 

«количества общеобразовательных учреждений». И низкий процент школ от 

общего количества школ, участвующих в выборке, имеющих низкий (вечерние 

школы) и высокий уровень результативности (гимназии и «средние 

общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов»). 

Ведущей тенденцией является стабильно средний уровень 

результативности (79,5%). Количество школ, имеющие низкий уровень 

результативности, составляет почти 15%. Следовательно, школ, имеющих 

высокий уровень результативности еще меньше – лишь 4,9%. 

По русскому языку представление о высоком уровне результативности 

ОГЭ (9 класс) складывается из результатов учебных достижений учащихся, 

посещающих: средние общеобразовательные школы (в том числе начальная или 

основная общеобразовательная школа), гимназии, лицеи. Средний уровень 

результативности стабильно демонстрируют средние общеобразовательные 

школы с углубленным изучением отдельных предметов и другие типы школ. 

Данное распределение достаточно противоречиво. Возможно, что сложившееся 

представление данных подвержено дополнительным факторам воздействия – 

контекстным данным. 

Для того, чтобы выяснить причины и условия, устойчиво снижающихся 

уровней результативности одних школ, наличие и возрастающую успешность 

других предлагаем рассмотреть и другие показатели функционирования, 

развития школ. 

Прежде всего, это кадровый состав общеобразовательных учреждений, 

который также проанализирован на основе массива данных 813 
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общеобразовательных учреждений Алтайского края.  

В общеобразовательных учреждениях разный кадровый состав. Для нас 

важно было вычислить переменную, которая бы характеризовала численность 

учителей в школе. На основании анализа данных мы получили следующие 

результаты. В 26,7% общеобразовательных учреждений работает от 0 до 12 

педагогов. От 13 до 17 «учителей занимаются педагогической деятельностью» в 

32,3% школ. Самое большое количество педагогов от 18 и более преподают в 

41% школ. 

В категорию «меньшее количество педагогов, работающих в 

общеобразовательном учреждении» (от 0 до 12 учителей) входят учителя из 200 

«средних общеобразовательных школ» (в том числе «начальная или основная 

общеобразовательная школа») и 14 других общеобразовательных учреждений. В 

основном это сельские школы, лишь шесть школ указанного типа расположены 

в городе (рис. 16).  

Категория «среднее количество педагогов, работающих в 

общеобразовательном учреждении» (от 13 до 17 учителей) насчитывает 258 

«средних общеобразовательных школ» (в том числе «начальная или основная 

общеобразовательная школа»), две средних общеобразовательных школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, одна школа-интернат, два 

учреждения из категории «другие». На основании предоставленных данных 256 

учреждений находятся в сельской местности и лишь семь в городской местности. 

Самая многочисленная категория «большое количество педагогов, 

работающих в общеобразовательном учреждении» (от 18 и более учителей) 

занимается педагогической деятельностью в 333 общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в городской местности – 135 учреждений, в 

сельской местности 198 школ. Педагоги категории «большое количество 

педагогов, работающих в общеобразовательном учреждении» работают: в 281 

средней общеобразовательной школе (в том числе начальная или основная 

общеобразовательная школа), 20 гимназиях, 19 лицеях, 10 «средних 

общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных предметов», 
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одной школе-интернате, двух учреждения из категории «Другие». 

«Доля учителей высшей категории» велика. Педагоги категории «меньшее 

количество педагогов, работающих в общеобразовательном учреждении» с 

высшей квалификационной категорией (от 0 до 20 учителей) работают в 211 

«общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности» и в 

шести – городских.  

Следующая категория учителей «среднее количество педагогов, 

работающих в общеобразовательном учреждении» (от 21 до 46 человек) 

занимается педагогической деятельностью в 256 «общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности» и в семи – городских.  

Педагоги категории «большое количество педагогов, работающих в 

общеобразовательном учреждении» работают в 198 общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности и в 135 – городских. 

«В зависимости от типа общеобразовательного учреждения» наибольшее 

количество педагогов категории «меньшее количество педагогов, работающих в 

общеобразовательном учреждении» работает в «средних общеобразовательных 

школах» (в том числе «начальная или основная общеобразовательная школа»).  

Категория учителей «среднее количество педагогов, работающих в 

общеобразовательном учреждении» также занимается педагогической 

деятельности чаще всего в «средних общеобразовательных школах» (в том числе 

«начальная или основная общеобразовательная школа»). 

Педагоги категории «большое количество педагогов, работающих в 

общеобразовательном учреждении» работают в «средних общеобразовательных 

школах» (в том числе «начальная или основная общеобразовательная школа») и 

гимназиях. 

 «Учителя, имеющие первую квалификационную категорию», также не 

уступают по численности предыдущей группе педагогов.  

 Доля общеобразовательных организаций, в которых работают учителя 

первой квалификационной категории группы «меньшее количество педагогов, 

работающих в общеобразовательном учреждении» (от 0 до 9 учителей) 



65 
 

составляет 63,3% от «общего количества общеобразовательных учреждений», 

участвующих в выборке. 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых работают учителя 

первой квалификационной категории группы «среднее количество педагогов, 

работающих в общеобразовательном учреждении» (от 10 до 15 человек) 

составляет 24% от «общего количества общеобразовательных учреждений», 

участвующих в выборке. 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых работают учителя 

первой квалификационной категории группы «большое количество педагогов, 

работающих в общеобразовательном учреждении» (от 16 до 51 человек) 

составляет 12,7% от «общего количества общеобразовательных учреждений», 

участвующих в выборке. 

 Несмотря на достаточно большую группу педагогов, имеющих высшую и 

«первую квалификационную категорию», в настоящее время в школах работает 

определенное количество педагогов, достигших пенсионного возраста.  

 В соответствии с определенными нами категориями, доля 

общеобразовательных организаций, в которых работают педагоги, достигшие 

пенсионного возраста группы «меньшее количество педагогов, работающих в 

общеобразовательном учреждении» (от 0 до 3 учителей) составляет 54,9% от 

«общего количества общеобразовательных учреждений», участвующих в 

выборке. 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых работают педагоги, 

достигшие пенсионного возраста группы «среднее количество педагогов, 

работающих в общеобразовательном учреждении» (от 4 до 6 учителей) 

составляет 27,3% от «общего количества общеобразовательных учреждений», 

участвующих в выборке. 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых работают педагоги, 

достигшие пенсионного возраста группы «большое количество педагогов, 

работающих в общеобразовательном учреждении» (от 7 и более человек) 

составляет 17,8% от «общего количества общеобразовательных учреждений», 
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участвующих в выборке. 

 Необходимо отметить, что педагоги, достигшие пенсионного возраста 

группы «меньшее количество педагогов, работающих в общеобразовательном 

учреждении» (от 0 до 3 учителей) продолжают свою педагогическую 

деятельность в 425 «школах, находящихся в сельской местности» и в 21 – в 

городах. 

 Педагоги, достигшие пенсионного возраста группы «среднее количество 

педагогов, работающих в общеобразовательном учреждении» (от 4 до 6 

учителей) работают в 169 «школах, находящихся в сельской местности» и в 53 – 

в городской местности. 

 Одинаковое количество учреждений, как в сельской местности, так и в 

городской (71 учреждение) насчитывают педагоги, достигшие пенсионного 

возраста группы «большое количество педагогов, работающих в 

общеобразовательном учреждении» (от 7 и более человек). 

 На основе проанализированных данных можно сделать вывод о том, что 

более чем в 50% общеобразовательных учреждений, находящихся в сельской 

местности работают педагоги, достигшие пенсионного возраста. «Уровень 

образовательных результатов» напрямую зависит от кадрового потенциала 

учреждения.  

 Особая категория педагогов, которая очень востребована на современном 

этапе модернизации образования – молодые педагоги. 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых работают молодые 

педагоги, «стаж работы которых не превышает» 3 года группы «меньшее 

количество педагогов, работающих в общеобразовательном учреждении» (от 0 

до 1 педагога) составляет 57,4% от «общего количества общеобразовательных 

учреждений», участвующих в выборке (рис. 20). 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых работают молодые 

педагоги, «стаж работы которых не превышает 3 года» группы «среднее 

количество педагогов, работающих в общеобразовательном учреждении» (от 2 

до 3 педагогов) составляет 30,1% от «общего количества общеобразовательных 
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учреждений», участвующих в выборке. 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых работают молодые 

педагоги, «стаж работы которых не превышает 3 года» группы «большое 

количество педагогов, работающих в общеобразовательном учреждении» (от 4 и 

более человек) составляет 1248% от «общего количества общеобразовательных 

учреждений», участвующих в выборке. 

 Анализ кадрового состава общеобразовательных учреждений, 

участвующих в выборке, показал, что основная проблема, которая также связана 

с «образовательными результатами учащихся» – ограниченное количество 

педагогов в образовательных «учреждениях, находящихся в сельской 

местности», низкое количество молодых педагогов, стаж работы которых не 

превышает 3 года, большое количество педагогов, достигших пенсионного 

возраста. 

 Образовательные отношения невозможны в образовательном процессе без 

основных участников: учащиеся и родители. 

Значимым показателем, по которому различаются общеобразовательные 

учреждения друг от друга, являются характеристики контингента, т.е. учащихся 

и родителей. Для нас значимо проанализировать распределение общего 

количество учащихся, участвующих в выборке, между типами учреждений. 

К первой категории относятся общеобразовательные учреждения 

численностью от 0 до 500 человек. Учреждениями с такой наполняемостью в 

большинстве случаев являются «средние общеобразовательные школы» (в том 

числе «начальная или основная общеобразовательная школа»). Нужно отметить, 

что по территориальному признаку этот же тип учреждений находится в 

большем количестве в сельской местности (656 учреждений, что составляет 

почти 81% от общего количества школ, участвующих в выборке).  

Аналогичная ситуация складывается и со второй категорией «Численность 

общеобразовательных результатов от 500 до 100 человек». Отмечаем, что 

большая часть учащихся учится в «средних общеобразовательных школах» (в 

том числе «начальная или основная общеобразовательная школа»), но уже в 
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городской местности, что составляет почти 8% от общего количества школ, 

участвующих в выборке. 

Третья категория отличается от двух предыдущих численностью от 1000 

учащихся и далее. В эту группу входят учреждения образования двух типов: 

«средние общеобразовательные школы» (в том числе «начальная или основная 

общеобразовательная школа») и лицеи. Эти учреждения также расположены в 

городской местности. 

Определенную составляющую социального контекста 

общеобразовательного учреждения представляет количество учащиеся в 

школах, «состоящих на различных видах профилактического учета» по 

определенным критериям. 

Распределение «общей численности» «учащихся, состоящих на учете с 

алко / наркозависимостью», представлено по следующим категориям: «Школы с 

наименьшим количеством учащихся», где самое большое количество учащихся 

данной группы (диапазон от 0 до 3 человек) по распределению среди типов школ 

отмечается в «средних общеобразовательных школах» (в том числе «начальная 

или основная общеобразовательная школа») – 58% от общего количества школ, 

участвующих в выборке, одинаковое количество школ, в которых обучаются 

«учащиеся, состоящие на учете с алко / наркозависимостью», но в разных типах 

учреждений, отмечается в гимназиях, лицеях и в категории «другие учреждения» 

(по 13 учреждений).  

Наибольшее количество школ в категории «Школы со средним 

количеством учащихся» (диапазон от 500 до 1000 учащихся) по распределению 

«учащихся, состоящих на учете с алко / наркозависимостью» (диапазон от 

четырех до шести человек), (29% школ от общего количества школ, 

участвующих в выборке), представлено также в группе – «средние 

общеобразовательные школы» (в том числе «начальная или основная 

общеобразовательная школа»), меньшее распределение, но устойчивое в типах: 

лицеи, «средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов», другие учреждения (по пять учреждений).  
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В категории «Школы с наибольшим количеством учащихся» учащиеся 

указанной группы представлены лишь в 38 учреждениях («средние 

общеобразовательные школы» (в том числе «начальная или основная 

общеобразовательная школа»), что составляет 4,7% от общего количества 

учреждений, участвующих в выборке. 

По территориальному признаку распределение общеобразовательных 

учреждений группы «учащиеся, состоящие на учете с алко/наркозависимостью» 

как показано на рис. в большей степени представлено учреждениями, 

находящимися в сельской местности. 

 

 

Рисунок 2.1.1 – Количество «учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле (ВШК)» по категориям «Количество учащихся в общеобразовательном 

учреждении» 

 

Как видно из рис. 2.1.1, наибольшее количество «учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле», являются представителями общеобразовательных 

учреждений, относящихся к категории «Общеобразовательные учреждения с 

наименьшим количеством учащихся» (диапазон от 0 до 500 человек) и 

составляет 64% от общего количества школ, участвующих в выборке.  

Соответственно, ко второй категории школ «Школы со средней 

численностью учащихся» (от 500 до 1000 человек) относится группа «учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле» (диапазон от пяти до 15 человек) и 

составляет 31,1% от общего количества школ, участвующих в выборке. 

64,0%

31,1%

4,9%

1 категория школ (от 

0 до 4 учащихся)
2 категория школ (от 

5 до 15 учащихся)
3 категория школ (от 

16 и более учащихся)
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Меньшую долю (4,9%) школ, в которых обучаются «учащиеся, состоящие 

на внтуришкольном контроле», составляет третья категория школ – «Школы с 

наибольшим количеством учащихся» с численностью от 1000 и более учащихся. 

 

 

 

Рисунок 2.1.2 – «Учащиеся, состоящие на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних (ПДН)» 

 

Анализируя рис. 2.1.2, можно сделать вывод о том, что доля 

общеобразовательных учреждений категории «Школы с наименьшим 

количеством учащихся» имеющих «учащихся, состоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних», значительно выше доли учреждений, в которых 

обучаются «учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле» и составляет 

почти 86 % от общего количества школ, участвующих в выборке. 

 

 

 

85,9%

8,4%
5,8% 1 категория школ 

(от 0 до 3 

учащихся)

2 категория школ 

(от 4 до 6 

учащихся)

3 категория школ 

(от 7 и более 

учащихся)

84,4%

9,5%
6,2% 1 категория школ 

(от 0 до 3 учащихся)

2 категория школ 

(от 4 до 6 учащихся)

3 категория школ 

(от 7 и более 

учащихся)
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Рисунок 2.1.3 – «Учащиеся, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

Необходимо отметить, что существуют различия между базой данных об 

«учащихся, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних» и базой 

данных об «учащихся, состоящих в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». В общую численность базы данных «комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» входят обучающиеся не только 

общеобразовательных учреждений, но и средних специальных и высших 

учебных заведений. Для нас интерес представляет только численность учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

В этой связи, оценивая полученные данные, мы можем сказать, что 

большая доля общеобразовательных учреждений с численностью «учащихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

(диапазон от 0 до трех человек), в которых обучаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений в соответствии с установленными нами 

категориями по численности учащихся: «Школы с наименьшим количеством 

учащихся», «Школы со средним количеством учащихся» и «Школы с 

наибольшим количеством учащихся», составляет 84,4% школ от общего 

количества школ, участвующих в выборке. 

Представленный выше анализ показывает, что в школах с «низкими 

образовательными результатами», наименьший процент «учащихся, состоящих 

на различных видах профилактического учета» (16,5% от общего количества 

школ, участвующих в выборке), в школах со средними образовательными 

результатами обучаются значительно больше «учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета» (54,4% от общего количества школ, 

участвующих в выборке), в школах с высоким уровнем образовательных 

результатов отмечается увеличение доли школ по сравнению со школами с 

«низкими образовательными результатами» на 12,5%. 

В зависимости от того, сельские или городские школы преобладают в 
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группе школ с низкими образовательными результатами, или средними 

результатами, проявляются также показатели, которые отличают их от 

успешных школ.  

По «доле общеобразовательных учреждений, в которых у учащихся один 

(оба) родителя являются работающими», и по «доле общеобразовательных 

учреждений, в которых у учащихся один (оба) родителя являются 

безработными», наихудшие показатели прослеживаются в группе школ со 

средними показателями образовательных результатов и численностью до 500 

человек, находящиеся в сельской местности. Но для группы школ, 

демонстрирующие высокие образовательные результаты, значимыми 

показателями являются «доля общеобразовательных учреждений, в которых у 

учащихся оба родителя имеют высшее образование» (рис. 2.1.4). 

 

Рисунок 2.1.4 – Различие между «уровнем образования родителей» и 

результатами ЕГЭ, ОГЭ по математике и русскому языку 

В результате статистического исследования установлено, что разница в 

средних результатах ЕГЭ, ОГЭ в общеобразовательных учреждениях значимо 

варьируется в зависимости от социально-экономических характеристик 

контингента учащихся, так и в зависимости от самих учреждений. 

К числу социально-экономических характеристик, проанализированных 

нами на основании проведенных исследований, положительно влияющих на 

результаты ЕГЭ, ОГЭ по математике русскому языку, относится доля 

общеобразовательных учреждений, в которых у «учащихся оба или один из 
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родителей имеют высшее образование».  

К характеристикам, которые негативно влияют на средние баллы ЕГЭ, 

ОГЭ по математике и русскому языку относится «доля общеобразовательных 

учреждений», в которых определенное «количество учащихся состоит на 

различных видах профилактического учета». 

Различия между группами школ выявлены также по концепту «типы 

общеобразовательных учреждений», где в учреждениях, реализующих 

программы предпрофильной подготовки выше «уровень образовательных 

результатов» (гимназии, лицеи), а группа «школ, демонстрирующие низкие 

результаты» по ЕГЭ, относится чаще всего к сельским школам с низким уровнем 

преподавания. 

Установлена также связь между «образовательными результатами 

учащихся» школ и числом учителей, а также уровнем квалификационной 

категории учителей, уровнем преподавания и результатами ЕГЭ, ОГЭ. «Чем 

выше доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию», тем 

выше результат ЕГЭ, ОГЭ, чем больше «доля учителей с первой категорией» – 

тем ниже. «Доля учителей с высшей категорий» положительно связано с 

результатами ЕГЭ, ОГЭ, а «доля учителей – пенсионеров» – отрицательно, 

особенно это отмечается в сельских школах, которая составляет более 50% от 

общего количества школ, участвующих в выборке. «Доля молодых учителей» 

очень низка и положительную динамику не несет.  

Значимым показателем является доля учащихся, в семьях которых оба 

родителя имеют высшее образование.  

Кроме того, установлено также, что если школа, имеющая сложности с 

контингентом (большая доля учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета), имеет в свою очередь хуже, чем в других 

общеобразовательных учреждениях кадровый состав педагогов, соответственно 

– низкие образовательные результаты. 

На основе теоретического анализа методики, рекомендованной 

«Министерством образования и науки Российской Федерации» и 
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статистического анализа данных «системы образования Алтайского края» был 

составлен перечень инструментария, в том числе социологическая анкета, 

состоящая из блоков вопросов, направленных на выявление роли факторов, 

влияющих на «уровень образовательных результатов». 

В качестве объектов оценки были взяты: образовательные результаты по 

математике и русскому языку 9, 11 класс; материально-технические 

характеристики, кадры, уровень образования родителей, состав семьи. 

В ходе исследования анализировались основные факторы, влияющие на 

образовательные результаты. Методом исследования стало построение 

семантических пространств на базе категорий, описывающих результаты ЕГЭ, 

ОГЭ по математике и русскому языку с использованием метода многомерной 

статистики – факторного анализа. В качестве шкал для построения 

семантического пространства взяты категории, описывающие образовательный 

процесс с учетом социально-экономических условий. 

Обработка данных включала факторный анализ метода главных 

компонент, включающим подпрограмму поворота факторных структур Varimax. 

Факторный анализ осуществлялся по программе из пакета прикладных 

статистических программ. Значимыми для анализа являются первый и второй 

фактор: первый фактор (F1) объясняет 44,722% общей дисперсии; второй фактор 

(F2) - 9,044% общей дисперсии. Координатными осями служат выделенные 

факторы (F1, F2), дескрипторы и ролевые позиции – это точки с заданными 

координатами внутри 2-мерного пространства, которые отражают то, насколько 

оценка, заданная фактором, выражена (рис. 2.1.5). 
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Рисунок 2.1.5 – Структура семантического пространства факторов влияния 

на образовательные результаты 

 

Таким образом, мы будем интерпретировать выделенные факторы исходя 

из того, какие по содержанию объекты, размещенные в психосемантическом 

пространстве, занимают конкретные полярные позиции. Так, оценочный 

характер первого фактора (F1) определяется расположенными на контрастных 

полюсах ролевыми позициями, на положительном полюсе (крайние точки) 

находятся две роли: «общее количество учеников» и «общее количество 

учителей», т.е. здесь подтверждается гипотеза о необходимом существовании 

баланса и соотношения «количество учеников / количество учителей»; на 

отрицательном полюсе крайнюю позицию занимает «степень износа здания». 

Правый полюс отражает позитивные установки, левый – негативные. Чем 

ближе к крайним позициям, тем явнее выражен позитивный или негативный 

характер. Кроме того, в данный фактор также входят показатели, относящиеся к 

категории «Кадровое обеспечение: «Учителя высшей категории» (а=0,909), 

«Учителя, имеющие первую квалификационную категорию»(а=0,689), 

«Учителя, достигшие пенсионного возраста» (а=0,730), «Молодые 

учителя»(а=0,648); показатели категории «Материально-технические 

характеристики учреждения»: «Общее количество компьютеров в 

общеобразовательном учреждении» (а=0,857), «Количество компьютеров, 
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подключенных к высокоскоростному доступу в Интернет» (а=0,856); показатели 

категории «Уровень образования родителей»: «Оба родителя с высшим 

образованием» (а=0,831), «Один из родителей имеют высшее 

образование»(а=0,770). Значимым оказался показатель категории «Состав 

семьи» - «Количество учащихся из неполных семей» (а=0,888). 

Наименее значимыми являются показатели категорий: «Уровень 

образования родителей» - «Один или оба родители безработные» (а=0,183); 

«Материально-технические характеристики учреждения» - «Наличие учебной 

литературы» (а=0,074) и совсем не значим показатель категории «Материально-

технические характеристики учреждения» - «Степень износа здания» (а= -0,193). 

Анализ результатов исследования позволил получить следующие выводы: 

1.Наблюдается объединенный эффект одинаково взаимовлияющих 

факторов. Отношение числа учителей к числу учащихся общеобразовательных 

учреждений значимо (мы это отмечали) и положительными эффектами 

взаимодействия может быть выражено в том, что в школе, где обучаются 

большее количество учащихся из семей с высоким уровнем образования, 

положительный эффект количества учителей сильнее. 

2. Практически одинаково по значимости положительное взаимодействие 

между показателями «Учителями высшей категории» и «Оба родителя с высшим 

образованием». В школах, где количество учащихся, воспитывается в семьях, где 

родители имеют высшее образование положительный эффект «доли учителей, 

имеющих высшую квалификационную категорию», сильнее. 

3. Наблюдается отрицательный эффект воздействия показателей категории 

«Материально-технические характеристики учреждения». 

Таким образом, основная гипотеза о том, что контекстные данные 

оказывают влияние на «уровень результатов обучения», а именно на результаты 

ГЭ, ОГЭ, подтвердилась. 

Специфика региона такова, что большинство образовательных 

организаций территориально удалены от городских и районных центров. Здесь, 

прежде всего, учитывается удаленность от иных образовательных организаций. 
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С целью сокращения разрыва в информировании, образовательных дефицитов и 

оказания своевременной методической помощи в Алтайском крае созданы 

образовательные округа (семь), в состав которых входят образовательные 

организации муниципальных образований края (69).  

Нами проведен анализ полученных результатов по уровням результатов 

ЕГЭ, ОГЭ по математике и русскому языку, в том числе и по образовательным 

округам (таб. 2.1.3). 

Таблица 2.1.3 

Распределение результатов ЕГЭ, ОГЭ по математике и 

русскому языку в 2016 году по образовательным округам 

Алтайского края (%) 

  Уровень ЕГЭ, ОГЭ по 

математике и русскому 

языку 

Итого 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Округ Алейский 11,60% 54,70% 33,70% 100,00% 

Барнаульский 9,80% 50,00% 40,20% 100,00% 

Бийский 20,10% 50,30% 29,60% 100,00% 

Заринский 24,30% 54,10% 21,60% 100,00% 

Каменский 15,00% 60,20% 24,80% 100,00% 

Рубцовский 13,70% 59,50% 26,70% 100,00% 

Славгородский 21,90% 52,60% 25,40% 100,00% 

Итого 16,50% 54,30% 29,20% 100,00% 
 

На основании полученных данных можно выделить устойчиво успешные 

образовательные округа, имеющие высокие образовательные результаты и 

округа, в состав которых входят муниципальные образования, 

общеобразовательные учреждения которых показывают снижающую 

успешность (рис. 2.5). 

Так, к группе «Образовательный округ, демонстрирующий низкий уровень 

результатов обучения» относятся Заринский округ (восемь муниципальных 

образований) (24,3%) и Славгородский округ (11 муниципальных образований) 

(21,9%). 
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Группу «Образовательный округ, демонстрирующий средний уровень 

результатов обучения» представляют Каменский округ (11 муниципальных 

образований) (60,2%), Рубцовский округ (13 муниципальных образований) 

(59,5%). 

Высокий уровень образовательных результатов показывают 

муниципальные образовательные округа, входящие в группу «Образовательный 

округ, демонстрирующий высокий уровень результатов обучения»: 

Барнаульский округ (40,2%) (пять муниципальных образований) Алейский округ 

(33,7%) (семь муниципальных образований). 

 

Условные 
обозначения:

средний уровень 

ОГЭ, ЕГЭ

высокий уровень 

ОГЭ, ЕГЭ

низкий уровень 

ЕГЭ, ОГЭ

Заринский

Барнаульский

Бийский

Каменский

Алейский

Рубцовский

Славгородский

13,7 %

59,5 %

26,7 %

15,0 %

60,2 %

24,8 %

24,3 % 

54,1 %

21,6 %

20,1 %

50,3 %

29,6 %

11,6 %

54,7 %

33,7 %

9,8 %

50,0 %

40,2 %

21,9 %

52,6 %

25,4 %

 

Рисунок 2.1.6 –Распределение образовательных округов по уровням 

образовательных результатов 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Анализируя общий массив данных школ можно выделить 

общеобразовательные учреждения, стабильно демонстрирующие высокие 
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результаты по определенным показателям и критериям, школы, показывающие 

«стабильно низкие результаты», которые невозможно ликвидировать в 

настоящее время и учреждения, которые занимают среднюю позицию по 

образовательным результатам. 

2. Общеобразовательные учреждения имеют благоприятный контекст, 

социально-экономические условия, достаточное кадровое и материально-

техническое обеспечение. К таким учреждениям относятся гимназии, лицеи, 

средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, расположенные в городской местности. 

3. «Школы, демонстрирующие низкие образовательные результаты», 

отличающие отсутствием достаточного количества квалифицированных 

педагогических кадров, необходимым техническим оснащением, низким 

уровнем социального контекста относятся к группе неблагополучных школ. 

4. В условиях региональной специфики доля неуспешных школ может 

меняться в зависимости от территориальной отдаленности. В число школ со 

снижающей успешностью могут попасть и городские школы, а в число школ с 

возрастающей успешностью – сельские. 

5. Одним из главных характеристик школ с «низкими образовательными 

результатами» является контингент (количество учащихся, проживающих в 

неполных семьях, в семьях, где работает один из родителей или вообще 

безработные родители, дети, состоящие на различных видах профилактического 

учета). 

6. Общеобразовательные учреждения, «находящиеся в сложных 

социальных условиях», имеют возможность создавать условия для 

формирования у учащихся успешной траектории развития при условии, что 

данная деятельность будет реализовываться в рамках образовательной стратегии 

деятельности школы. Эта целенаправленная деятельность должна стать основой 

для разработки программ повышения качества деятельности школы в целом при 

поддержке на муниципальном и региональном уровнях. 

 
 



80 
 

2.2. Современное состояние управления развитием школ, 

функционирующих в различных социальных контекстах, и реализация 

региональных проектов, способствующих переводу школ Алтайского края 

в эффективный режим функционирования 

 

Особенностью Алтайского края как региона является его аграрная основа 

социально-экономического развития, что проявляется в значительной доле (65 

%) сельских малокомплектных школ, которые идентифицируются как один из 

типов школ с «низким индексом социального благополучия» (ИСБ). 

Главный приоритет развития системы образования Алтайского края – 

обеспечение современного качества образования и его доступности разным 

категориям обучающихся, в том числе обучающимся школ, находящихся в 

неблагоприятном социальном контексте и показывающих низкие 

образовательные результаты. Все изменения инфраструктуры, реализация 

образовательных стандартов, новых образовательных технологий 

ориентированы на то, чтобы обучающиеся максимально реализовали свой 

потенциал, проявляли адаптивность (жизнестойкость) и достигали высоких 

результатов, адекватных вызовам современности.  

Предпосылками для организации работы по данному направлению стали 

следующие ключевые моменты. 

Во-первых, традиционная деятельность учителя оказывается 

малоэффективной в условиях информационного общества и рыночных 

отношений.  Созрела насущная необходимость разработки эффективных 

управленческих механизмов, нацеленных на создание системы повышения 

уровня образовательных достижений учеников, когда знание является 

востребованным, его приумножение и результативность – мотивированным. 

Сегодня школа должна формировать и реализовывать высокие ожидания 

учащихся от обучения. 

Во-вторых, в педагогической среде существует устойчивая «селекция» 

учащихся на одаренных, «середнячков» и «трудных». Этот подход позволил 
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создать когорту элитных образовательных учреждений, куда отбираются 

ученики по способностям, осуществляется их научно-методическая и 

финансовая поддержка. В то время как бóльшая часть обучающегося 

контингента получает стандартный пакет образовательных услуг, которые 

оказываются неэффективными в условиях неблагоприятного социокультурного 

контекста. Однако, опыт показывает, что обучаемы все дети (кроме имеющих 

непреодолимые физиологические отклонения). В то же время, большинство 

учителей не обладают эффективными и результативными методиками обучения.  

В-третьих, доступная информационная среда, повсеместное 

распространение гаджетов, более гибкая, свойственная детскому и 

подростковому возрасту психика, позволяют учащимся быть более 

информированными и успешными в освоении информационных технологий, чем 

учителя. Все это способствует снижению мотивации ученика к обучению в 

школе, где качество образовательной среды не соответствует современным 

условиям, что характерно для большинства сельских малокомплектных школ. 

Насущной проблемой становится расширение репертуара образовательных 

технологий. Одним из эффективных ответов на данный вызов может стать 

создание уникального электронного контента, способствующего формированию 

базы коллективного знания, на основе модельных межмуниципальных 

библиотечно-информационных центров, функционирующих по типу сетевого 

территориально-распределенного учреждения (модель «региональной 

электронной школы»). 

Одним из способов, обеспечивающих решение задачи повышения качества 

работы школ с низкими образовательными результатами, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях является сетевое взаимодействие. В 

Алтайском крае технологии сетевого взаимодействия отрабатываются на всех 

уровнях системы образования. Так, для обеспечения качественного образования 

независимо от места жительства, предоставления семьям бóльших возможностей 

в выборе форм и образовательных организаций обновления содержания, методов 

образовательного процесса в Алтайском крае созданы и функционируют 
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образовательные управленческие школьные округа, позволяющие эффективно 

использовать объединенные ресурсы. Ядром школьного округа выступает 

«базовая школа». За счет сетевого взаимодействия учащиеся всех школ округа 

приобретают возможность получения расширенного спектра образовательных 

услуг. С широким распространением в крае автоматизированной 

информационной системы (АИС) «Сетевой край. Образование» осуществляется 

оперативный сбор информации о реализуемых в округах профилей обучения, 

элективных курсах в рамках предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Деятельность школьных округов позволяет обеспечивать: 

оперативное и эффективное взаимодействие органов управления образованием 

всех уровней, создание единого образовательного пространства, осуществление 

содержательной реструктуризации сети образовательных учреждений, 

координацию ресурсов для решения задач в области образования. 

В Алтайском крае работа с образовательными организациями со стабильно 

низкими результатами началась в 2014 году. С этой целью приказом Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края (Главное 

управление) от 28.05.2014 № 3157 были утверждены: концепция краевого 

комплексного проекта «Разработка и внедрение стратегии поддержки школ 

Алтайского края, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты»41; план действий по реализации указанного 

проекта; методика выявления школ Алтайского края, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты. 

Подписаны соглашения и разработаны программы взаимодействия с ФГАОУ 

ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО «АПКиППРО»), НИУ 

«ВШЭ», ФГБУ «Российская академия образования» (ФГБУ «РАО»). 

                                            
41«Разработка и внедрение стратегии поддержки школ Алтайского края, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты». (Разработчик проекта: Главное 

управление образования и молодежной политики Алтайского края; Региональный координатор проекта: КГБОУ 

АКИПКРО, Участники проекта: КГБУО «АКИАЦ» органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования муниципальные общеобразовательные организации [Электронный ресурс]. 
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Важным ресурсом повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, являются: функционирующее краевое учебно-

методическое объединение (КУМО), включающее 19 отделений, а также 8 

Ассоциаций учителей по учебным предметам (областям). Данный опыт 

представлен в формате типового решения одной из моделей реализации 

общественно-профессионального управления образованием в рамках 

федеральной стажировочной площадки на базе КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников образования» (АКИПКРО). На 

сайте АКИПКРО каждое КУМО и сетевое сообщество имеют свою страницу, где 

осуществляется динамичный процесс управления инновационными 

образовательными процессами (http://www.akipkro.ru/kpop-main.html). Данный 

опыт обобщен как лучшая управленческая практика и рекомендован к 

распространению Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В крае существенно модернизирована информационно-библиотечная 

среда образовательных организаций: в 964 школах обеспечен доступ к 

полнотекстовым электронным ресурсам, принята региональная концепция 

информатизации образования, около 90% общеобразовательных организаций 

края имеют в библиотеках читальные залы, и столько же библиотек имеют 

возможность выхода в Интернет, обеспечивают доступ обучающимся к 

средствам сканирования и печати.  

Кроме того, функционирует сетевая инновационная инфраструктура, 

объединяющая региональные инновационные площадки, созданные с целью 

модернизации и развития образования, реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования. Имеется опыт распространения 

технологии использования инновационного фонда, в том числе, для поддержки 

образовательных организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие в 

профессиональных сообществах и объединениях, а также для обеспечения 

современных условий для реализации требований ФГОС за счет интеграции 

ресурсов школьных округов, участвующих в реализации пилотных проектов 

http://www.akipkro.ru/kpop-main.html
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краевого и муниципального уровней, выполняющих функции муниципальных 

ресурсных центров. 

На федеральном уровне обобщена реализуемая в Алтайском крае 

многоуровневая модель персонифицированного повышения квалификации 

работников образования, включающая в качестве инвариантной составляющей 

практико-ориентированную стажировку. Модернизация системы повышения 

квалификации основывается на активном использовании 

практикоориентированных модулей, включающих мастер-классы педагогов-

новаторов, панорамные дискуссии по актуальным проблемам образования, 

обмен творческим опытом и т.д. Содержание обучения реализуется на основе 

потребностей и желаний педагогов, осуществляя непрерывный процесс 

профессионального и личностного роста педагога, в т.ч. поддержку на рабочем 

месте. Существенную роль в модернизации системы повышения квалификации 

играют дистантные формы повышения квалификации, позволяющие не только 

осваивать педагогам содержание образования в режиме индивидуальной 

траектории, но и отслеживать результаты их обучения, осуществлять 

посткурсовое сопровождение и индивидуальное консультирование. С другой 

стороны, применение каскадной технологии позволяет проводить обучение 

муниципальных и школьных команд, а не отдельных специалистов. 

Вместе с тем, в регионе стоит проблема повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами (НОР) и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных (сложных) социальных условиях (НСУ, 

ССУ), в том числе в малокомплектных сельских школах. Она обусловлена 

наличием ряда системных проблем, обострившихся на современном этапе 

развития общего образования. 

Исходя из выше изложенного, учитывая успешный опыт реализации 

федеральных и межрегиональных проектов, представляется целесообразным 

организовать деятельность школ с НОР и школ, действующих в ССУ в 

Алтайском крае по следующей теме: 
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«Становление многоуровневой региональной модели поддержки школ, 

работающих в сложных социальных контекстах, с низкими 

образовательными результатами, способствующей их переходу в 

эффективный режим работы и повышению социальной 

привлекательности, в специфических условиях аграрного региона». 

Цель проекта – обеспечение роста качества образования в школах, 

находящихся в неблагоприятном социальном контексте и демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, путем наращивания в них потенциала 

управления запланированными изменениями, нацеленными на улучшение 

образовательных результатов. 

Реализация цели требует решения следующих задач: 

1) Создание условий для улучшения качества управления – стратегических 

команд школ во главе с эффективным лидером, разработки системы мер по 

повышению уровня образовательных достижений учеников, включая системный 

мониторинг и коррекцию реализуемых мероприятий; 

2) Создание условий для становления «эффективного учителя», обладающего 

повышенным уровнем профессиональной мотивации, владеющего 

результативными технологиями и практиками обучения, нацеленному на 

повышение жизненных шансов всех обучающихся, с учетом совершенствования 

системы социально-психологической службы психолого-педагогического 

сопровождения в школах с НОР и ССУ; 

3) Становление сети школ в сельской местности через систему 

дистанционного образования, моделирование их деятельности как 

самоорганизующейся системы инновационных сетевых структур открытого 

типа, создающих эффективную технологичную среду для формирования базы 

коллективного знания. 

Тема обусловлена потребностью в разработке эффективных механизмов и 

инструментария, обеспечивающих достижение комплекса позитивных 

образовательных результатов в школах Алтайского края, находящихся в группе 

риска и нуждающихся в поддержке. 
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Для решения первой задачи планируется: 

 - разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с НОР и 

школ, функционирующих в ССУ – «эффективного школьного импрувмента» как 

стратегии и управленческого стиля, способствующего переводу этих школ в 

эффективный режим работы; 

 - проведение самообследования школ и идентификации школ с НОР и школ, 

функционирующих в ССУ; 

-создание регионального центра поддержки школ по распределению 

финансовых ресурсов Программы в муниципальных сетевых объединениях школ 

- участниц Программы и определение основных направлений финансирования; 

- формирование в школах с НОР и ССУ управляющих команд, берущих на 

себя ответственность за разработку и реализацию школьной программы 

улучшения учебных результатов. В данную команду наряду с директором входят 

руководители среднего уровня: заместители директора, руководители 

образовательных программ и предметных объединений, члены Управляющего 

совета; 

-  определение возможных партнёров и консультантов школ, включая 

муниципальных сетевых консультантов (директоров школ, носителей успешных 

практик работы в сложных социальных условиях в данном муниципалитете); 

- повышение квалификации руководителей по эффективному управлению 

(педагогическое лидерство, распределенное лидерство, модели школьной 

эффективности); 

- научно-методическое руководство разработкой школьных программ 

перехода в эффективный режим работы и улучшения учебных результатов с 

приглашением специалистов и ученых ФГАОУ ДПО «АПКиППРО», НИУ 

«ВШЭ»; 

- проведение входных, промежуточных и итоговых мониторингов и оценка 

качественных и количественных результатов реализации мероприятий в 2017 

году; 

- формирование в крае структур и компетентных кадров, создающих 
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основание для распространения успешного опыта и расширения числа 

образовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах, 

получающих поддержку и переходящих в эффективный режим работы через 

реализацию проектов: «Методический десант», «Мобильный педагог», 

«Эффективное управление образовательной организацией на основе 

стратегического подхода», «Университет молодого педагога» и др.; 

- PR-сопровождение мероприятий стажировочной площадки. 

Вторая задача предусматривает: 

- реализацию эффективных практик, проведение курсов и тренингов по 

эффективному преподаванию в условиях работы с наиболее сложным 

контингентом; 

- диагностику образовательных дефицитов обучающихся, на основе 

данных результатов ГИА по предметным областям, независимой оценки, 

всероссийских проверочных работ, национальных и международных 

исследований, разработка и проведение комплекса мероприятий по их 

компенсации и коррекции с использованием образовательных технологий: Lesson 

Study, формирующее оценивание, критическое мышление и др.; 

- создание партнерств школ с высокими и низкими результатами обучения 

для совершенствования технологий преподавания и улучшения результатов 

обучения на основе функционирования сетевых площадок успешных практик, 

Ассоциаций учителей-предметников и краевых учебно-методических 

объединений по предметным областям и иных сетевых сообществ, в том числе в 

том числе, с приглашением специалистов Федеральных Ассоциаций и УМО; 

 - открытие «Школы успешного руководителя» и «Школы эффективного 

учителя» - ресурсных центров, представляющих собой базу лучших практик и 

направляющих свою деятельность на взаимодействие с руководителями школ в 

ССУ и с НОР  и учителями, испытывающими проблемы в преподавании, силами 

Ассоциаций учителей-предметников Алтайского края, включающую психолого-

педагогическое сопровождение и с привлечением специалистов из НИУ ВШЭ и 
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АПКиППРО и разработку кейса нормативных и методических ресурсов 

«Портфель руководителя»; 

- формирование среды для становления «успешного руководителя» и 

«эффективного учителя» через внедрение практик: наставничества (в т.ч. – для 

молодых педагогов), коучинга и менторской поддержки учителей, 

испытывающих проблемы в обучении школьников, взаимодействия с коллегами 

(networking), социально-психологического сопровождения деятельности 

учителя и ученика. 

Решение третьей задачи нацелено на: 

- техническое переоснащение сельских малокомплектных школ, через 

получение широкого доступа в Интернет к хранилищам и базам данных, 

формирование единого образовательного пространства и базы коллективного 

знания (модель «региональной электронной школы»), обеспечение доступа 

учителей и учащихся к инновационным учебным пособиям и использованию 

интерактивных методов обучения; 

- развитие сети школ в сельской местности через систему дистанционного 

образования, что позволит в дальнейшем стать этим школам интегрированными 

социально-культурными учреждениями (по типу сетевых территориально-

распределенных учреждений) и организациями, выполняющими не только 

функции образования, но и иные социальные и культурные функции; 

- создание на сайте АКИПКРО сервиса «Конструктор программ» для 

самостоятельного проектирования рабочих программ развития школ (для 

руководителей) и программ по учебным предметам (для педагогов); 

- создание модельных межмуниципальных школьных информационно-

библиотечных центров, отвечающих современным требованиям, опыт которых 

может быть рекомендован другим регионам. 

На уровне разработки институциональных механизмов в 2016 году 

внесены изменения в Региональную программу «Развитие образования» в части 

дополнения целевым показателем «Доля региональных систем общего 

образования, в которых успешно реализованы проекты по повышению качества 
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образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 

общем количестве региональных систем общего образования» (в настоящее 

время эта доля составляет 12), которая должна возрасти к 2017 году до 22. Эти 

показатели должны быть достигнуты к концу 2017 года.  

В настоящее время в зоне ближайшей перспективы находится задача 

первостепенной важности – создание региональной модели поддержки школ с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях – «эффективного школьного импрувмента» как стратегии 

и управленческого стиля, способствующего переводу этих школ в эффективный 

режим работы. 

На решение указанных задач направлены усилия всех участников 

образовательных отношений. Но прежде необходимо отметить, что центральной 

задачей является все же интеграция стратегий для усиления эффекта. Для того, 

чтобы быть эффективной школой необходимо взаимодействие не только по 

«горизонтали» (школы, профессиональные объединения), но и по «вертикали» 

(уровни власти). В настоящее время во главу угла в образовательных 

отношениях ставится сотрудничество. Опорой для строительства эффективной 

школы становится взаимодействие трех уровней: школы, местных органов 

управления образованием и регионального правительства в сфере образования. 

Трехуровневая организация взаимодействия позволяет распространять знания, 

вовлекать в организацию деятельности потенциал органов местного 

самоуправления и школ. Поэтому при создании региональной модели 

необходимо учитывать задачи, поставленные государством, для школ, органов 

местного самоуправления, регионального правительства. 

В школах создавать условия для раскрытия потенциала учащихся 

(личностные, эмоциональные, социальные), получения новых знаний, развивать 

культуру социальной инклюзии, создавать и развивать обучающиеся 

профессиональные сообщества в школах, осуществлять взаимодействие со 
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всеми участниками образовательных отношений в соответствии с 

законодательством, действующим в Российской Федерации. 

На уровне местных властей необходимо создание локальной системы 

поддержки взаимодействия между школами и другими профессиональными 

сообществами для распространения максимальных ресурсов и практик. 

Региональное правительство проводит политику, которая позволяет 

улучшить результаты, включая в работу представителей науки и практики, 

создает условия для формирования электронного банка идей в открытом 

доступе, осуществляет отбор и распространение лучших практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

Заключение 

В результате исследования были подтверждены гипотезы, выдвинутые в 

начале работы. Наличие «критериев дифференциации школ, влияющих на 

эффективность их деятельности», подтверждается результатами, полученными 

на основании анализа анкетных данных. 

1. Из анализируемого массива данных выделяются общеобразовательные 

учреждения, демонстрирующие высокий «уровень образовательных 

результатов» и школы, показывающие низкий уровень результативности, 

которые в свою очередь соответствуют по территориальной принадлежности 

городским населенным пунктам и сельской местности. 

2. Проведенное исследование наглядно продемонстрировало ключевую 

роль высококвалифицированных педагогических кадров в достижении «высоких 

образовательных результатов», наличие в достаточном количестве материально-

технического обеспечения. Благоприятный контекст отмечается в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих статус экспериментальных, 

инновационных площадок, в которых реализуются образовательные программы 

«с углубленным изучением отдельных предметов или профильной 

направленности». 

3. «Школы, работающие в сложном социальном контексте», имеющие 

специфический контингент (учащиеся с девиантным поведением, состоящие на 

различных видах профилактического учета) и «низкий социально-

экономический потенциал их семей», не имеют в большинстве собственного 

«потенциала для обеспечения высоких результатов: кадровых ресурсов», 

педагогических технологий и образовательных стратегий. 

4. Проблема неудовлетворительного кадрового обеспечения отмечается в 

недостатке высококвалифицированных педагогов: преобладающее большинство 

педагогов – пенсионеров, работающих в сельских образовательных 

учреждениях, ограниченное количество молодых педагогов, со стажем работы 

до 3-х лет.  

5. «Уровень образовательных результатов учащихся» напрямую связан с 



92 
 

«образовательным уровнем родителей учащихся: успехи ученика тем выше, чем 

выше социальный статус его родителей» (профессиональный и социальный). 

«Образовательные результаты учащихся» также связаны (и «характеризуют 

социально-экономический статус семей») с «расположением школы в городской 

или сельской местности» и ее материально-техническим оснащением. 

6. «Школы, находящиеся в сложном социальном контексте», но имеющие 

образовательную стратегию и четко следуя ее, могут обеспечить достаточно 

«высокий уровень образовательных результатов». При этом эти стратегии могут 

стать основой для выстраивания траектории развития общеобразовательной 

организации и могут быть модифицированы в программу «перехода школы в 

эффективный режим функционирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Список использованной литературы 

 

1. Абасов, З. А. Как работать с неуспевающими школьниками? [Текст] / З. А. 

Абасов // Народное образование. - 2016. – № 9/10. - С. 97-106. 

2. Аванесов, В. С. Новые тестовые формы. Можно ли улучшить ЕГЭ? [Текст] 

/ В. С. Аванесов // Народное образование. - 2016. – № 9/10. - С. 117-129. 

3. Агранович, М.Л. Неравенство школ. Еще один взгляд на проблему // 

Выравнивание шансов детей на качественное образование. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 

4. Агранович, М.Л., Алексеева А.С., Зайцева О.В., Коган Е.Я., Матвеева Н.А., 

Митрофанов К.Г., Прудникова В.А., Селиверстова И.В. Управление качеством 

образования в регионе на основе показателей и индикаторов: сборник 

инструктивно-методических материалов. - М.: Логос, 2008. 

5. Агранович, М.Л. Индикаторы в управлении образованием: что показывают 

и куда ведут? // Вопросы образования. -№1.- 2008.- С. 120-145. 

6. Агранович, М.Л. Оценка эффективности деятельности региональных 

органов исполнительной власти в сфере образования // Журнал руководителя 

управления образованием. -№6.- 2010.- С. 39-50. 

7. Аналитическая записка Оксфам (2012) Бедность и неравенство в 

современной России // http://www.oxfamblogs.org/russia/wp-

content/uploads/2012/11/Programme-intro-brief_rus-final_formatted.pdf. 

8. Аиов, Г.А. Образование как старт для жизни: жизненные планы сельских 

школьников в России // Вопросы образования. – 2012. - № 2. 

9. Адизес, И. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из 

этого следует, М., 2007. 

10. Аиов, Г.А. Образование как старт для жизни: жизненные планы сельских 

школьников в России // Вопросы образования. – 2012. - № 2. 

11. Александров, Д. А. Дети из семей мигрантов в российских школах // 

Выравнивание шансов детей на качественное образование. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 

С. 48–54. 

12. Арутюнян, Ю.В. О социальной структуре общества постсоветской России. 

URL: http://articles.excelion.ru, - 2002 

http://articles.excelion.ru/


94 
 

13. Асмолов, А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М.: 

Просвещение, 2012. 

14. Барбер, М. Приказано добиться результатов. Как была обеспечена 

реализация реформ в сфере государственных услуг Великобритании. – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2011. 

15. Багдасаева, О. Индикаторы качества [Текст] / О. Багдасаева // Директор 

школы: науч.-метод. журн. - 2016. – № 9. - C. 30-40. 

16. Бекирев, Н.В. Социальный институт в структуре общественных 

отношений. Авт. Канд. дисс., Казань, 1989 

17. Бестужев-Лада, И.В. Нормативное социальное прогнозирование: 

возможные пути реализации целей общества, М., 1987; Бестужев-Лада И.В. К 

школе XXI века: размышление социолога. С., 1989 

18. Богатова, JIM. Воспитание и образование как подсистема духовного 

производства в условиях социалистического общества. Автореферат дисс. на 

соиск. уч. ст. канд филос. наук. Казань, 1988 

19. Болотов, В.А., Вальдман И.А. Виды и назначение программ оценки 

результатов обучения школьников // Педагогика. №8. -2013.- С. 15-26. 

20. Боченков, С.А., Вальдман И.А. Интерпретация и представление 

результатов ЕГЭ: проблемы и возможные решения // Вопросы образования. -№3. 

-2013. -С. 5-24. 

21. Бородкин, Ф.М. Преодоление социальной эксклюзии: новые подходы / 

Ф.М. Бородкин // Социологический журнал. - 2000. - №3/4 - С. 5 

22. Борцов, Ю.С. Образование в контексте информатизации: 

социокультурный аспект. Ростов н/Д., 2005 

23. Беленький, В.Х. Социальная структура российского общества: состояние и 

проблемытеоретической разработки // Социологические исследования. 2006. № 

11. С. 49-57 

24. Беспалько,В.П. Педагогическое обеспечение госстандарта образования 

/под ред. В.П. Беспалько. Вып. 1, 2, М., 1994-95 



95 
 

25. Вальдман, И.А. Особенности организации мониторингов учебных 

достижений в странах мира: национальная программа оценки NAPLAN в 

Австралии // Проблемы современного образования. - №2. -2013a.- С. 5-18. 

26. Вальдман, И.А. Особенности организации мониторингов учебных 

достижений в странах мира: национальная программа оценки SIMCE в Чили // 

Проблемы современного образования. -№5.- 2013b. -С. 133-149. 

27. Вальдман, И.А. «Поддержка сильных в условиях забвения слабых: не пора 

ли поменять приоритеты», Выравнивание шансов детей на качественное 

образование [Текст]: сб. материалов / Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию образования. — М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. 

— 208 с. 

28. Василенко, Н. В. Институциональный подход к управлению образованием 

:автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра эконом. наук : 08.00.05 / Наталья 

Валерьевна Василенко. – Санкт-Петербург, 2009: http://economy-

lib.com/institutsionalnyy-podhod-k-upravleniyu-obrazovaniem 

29. Вахштайн, В.С., Констаниновский, Д.Л., Куракин, Д.Ю. Социологические 

исследования в образовании: от метафоры к интерпретации. Вопросы 

образования № 3, 2008, — С. 17–30. 

30. Вахштайн, Д., Константиновский Д., Куракин Д. Между двумя волнами 

мониторинга (2007–2008). Тенденции развития образования: 20 лет реформ, что 

дальше? М.: Университетская книга, 2009. 

31. Вахштайн, В.С., Степанцов П.М. (2012) Доклад на семинаре ИРО НИУ 

ВШЭ. Анализ и экспертиза ресурсов семей, местного сообщества и 

социокультурной среды в образовании и социализации детей и подростков // 

http://www.myshared.ru/slide/305159/ 

32. Вебер, М. Избранные произведения /Пер. с нем. М., 1990. Вебер, с. 707 – 

736 

33. Габделхан, Г. Г. Метаморфозы в подготовке руководителей школ [Текст] / 

Г. Г. Габделхан// Народное образование. - 2014. –№ 9. – С. 97-104. 

http://www.myshared.ru/slide/305159/


96 
 

34. Габдуллин, Г. Г. Менеджмент или школоведение: как «развивается» 

сегодня теория управления образованием [Текст] / Г. Г. Габдуллин// Народное 

образование. - 2014. –№ 10. – С. 99-101. 

35. Галеева, Н. Управленческая папка учителя как инструмент реализации 

требований ФГОС и профстандарта педагога [Текст] / Н. Галеева // 

Методическая работа в школе: науч.-метод. журн. - 2016. – № 6. - С. 16-26. 

36. Георгиев, Т. С. Образование как сфера культуры: пути обновления. М., 

1992 

37. Гершунский, Б.С. Философско-медодологические основания стратегии 

образования в России. М., 1993 

38. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 295. 

39. Гидденс, Э. Социология. — М.: Эдиториал УРСС, 1999, с.196. 

40. Гололобов, С.Н. Статистический и социологический подходы при анализе 

процессов социоструктурной трансформации. С. Н. Гололобов // Вестник 

Амурского государственного университета. - 2009. - Вып. 47 : Сер. Естеств. и 

экон. науки. - С. 88-92 : 8 табл. - Библиогр.: с. 92 

41. Григорьев, C.JI. Философский анализ процесса обучения как способа 

освоения культуры. Автореферат канд. филос. наук. М., 1995. 14 с 

42. Груничева, И. Г., Пинская, М. А., Косарецкий, С. Г. Поддержка школ, 

показывающих низкие образовательные результаты, как часть национальной 

образовательной политики. Обзор мирового опыта. - 2012. -  № 3. С. 30–63/. 

43. Данилова, Н.Ю., Сафонова, М.А., Савельева, С.С., Кочкин, Е.В. 2009. 

Недоступные возможности: социальное неблагополучие и бедность в России. 

Фонд «Хамовники» //. [Интернет-ресурс] 

http://khamovniki.org/usr/templates/files/45.nedostupnievozmojnosti.pdf. 

44. Дербишир, Н. С., Пинская, М. А.Управленческие стратегии директоров 

эффективных школ. - 2016. - № 3. С. 110–129.Доклад экспертной группы. 

http://khamovniki.org/usr/templates/files/45.nedostupnievozmojnosti.pdf


97 
 

Развитие сферы образования и социализации в Российской Федерации в 

среднесрочной перспективе // Вопросы образования. -2012 - № 1. 

45. Дюков, В. М. Методологические, теоретические и методические основания 

для разработки стратегии развития школ. [Интернет-ресурс] // http://pedsovet. 

org/component/. 

46. Дюркгейм, Э. Социология образования. // Под ред. B.C. Собкина, В.Я. 

Нечаева. М., 1996,с.40. 

47. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации // 

Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее. М. 2010. 

48. Доклад экспертной группы. Развитие сферы образования и социализации в 

Российской Федерации в среднесрочной перспективе – 2012. // Вопросы 

образования. № 1. 

49. Заславская, Т.И. Социальная структура современного российского 

общества //Общественные науки и современность. 1997. №2. С. 5-23. 

50. Зыкова, С. И. Стратегия развития образовательного учреждения // 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XVI 

междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2012. 

51. Иванова, Е. В. Применение международной шкалы SACERS при 

экспертном оценивании условий реализации основной образовательной 

программы на ступенях начального и основного общего образования [Текст] / Е. 

В. Иванова // Методист: науч.-метод. журн. - 2016. – № 10. - С. 5-9. - Библиогр. в 

конце ст. 

52. Каспржак, А. Галерея директоров российских школ в королевстве кривых 

зеркал [Текст] / А. Каспржак, Н. Бысик, Д. Фишбейн// Директор школы. - 2014. 

–№ 9. – С. 63-75. 

53. Касьян, A.A. Контекст образования: наука и мировоззрение. Н. Новгород, 

1996 

54. Катышева, Н.М. Организационно-педагогические условия управления 

инновационным развитием педагогического колледжа: автореф. дис. на 



98 
 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Катышева 

Н.М.; Нижний Новгород: 2014. - 29 с. 

55. Козина, Н.С.,  Natkhov,  T.V. Inequality of educational opportunity in a cross-

section of countries. Empirical analysis of 2009 PISA data: препринт // Education. 

EDU. Высшаяшколаэкономики, 2012. № 07 

56. Коваленко, А. Бенчмаркинг в системе обеспечения гарантий качества 

образования [Текст] / А. Коваленко // Качество образования. - 2017. – № 3. - С. 

25-30. 

57. Ковалева, Г.C. Единый государственный экзамен в системе оценки 

качества образования. Доклад ИСМО РАО под ред. Ковалевой Г. // [Интернет-

ресурс] hse.ru/data/2009/12/25/1230813477/ege.ppt. – 2009. 

58. Константиновский, Д.Л. Неравенство и образование: опыт 

социологических исследований жизненного старта российской молодежи (1960-

е годы начало 2000-х). М.: Центр социального прогнозирования. - 2008. 

59. Константиновский, Д.Л., Куракин, Д.Ю., Вахштайн, В.С. Доступность 

качественного среднего образования в России: возможности и ограничения. М.: 

Логос. – 2006. 

60. Константиновский, Д.Л., Вознесенская, Е.Д., Чередниченко, Г.А., 

Хохлушкина, Ф.А. Образование и жизненные траектории молодежи: 1998 - 2008 

годы. - М.: Институт социологии РАН, 2011. 

61. Константиновский, Д.Л., Вахштайн, В.С., Куракин, Д.Ю. Реальность 

образования. Социологическое исследование: от метафоры к интерпретации. -

М.: ЦСП и М, 2013. 

62. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

63. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. 



99 
 

64. Кооп, A.B. Образование при социализме как социальная система. 

Автореферат на соиск. уч. ст. докт. филос. наук. М, 1985 

65. Коржевская, Н.М. Социальный институт как общественное явление. Авт. 

Канд. дисс. Авт. Канд. дисс. Свердловск, 1983 

66. Косарецкий, С. Директор: что важно и что возможно: исследования школ 

со сложным контингентом учащихся [Текст] / С. Косарецкий// Управление 

школой «ПС». - 2014. – № 12. – С. 24-26. 

67. Кравцов, С. С. Основные направления развития общероссийской системы 

оценки качества образования [Текст] / С. С. Кравцов // Народное образование. - 

2016. – № 7/8. - С. 9-16. 

68. Кубышева, М. А. Комплексный педагогический мониторинг результатов 

образования в соответствии с ФГОС [Текст] / М. А. Кубышева, М. В. Рогатова // 

Вестник образования: сб. приказов и инструкций Министерства образования и 

науки Российской Федерации. - 2016. – № 19. - С. 63-66. 

69. Куксо, Е. Н. Миссия выполнима: как повысить качество образования в 

школе [Текст] / Е. Н. Куксо // Библиотека журнала директор школы. Управление. 

- 2016. – № 6. - С. 3-184. 

70. Куц, Е. В. Управление образовательным учреждением в условиях 

высокотехнологичной образовательной среды [Текст] / Е. В. Куц // Методист: 

науч.-метод. журн. - 2017. – № 1. - С. 39-42. - Библиогр. в конце ст. 

71. Красилова, А.Н. Социальный капитал как инструмент анализа неравенства 

в российском обществе // Мир России. – 2007. № 4. 

72. Кривошеев, В.Ф., Блинов, В.И., Суколенов, И.В. Педагогическая наука и 

практика: проблемы и перспективы. Сб.науч.статей. Выпуск второй. М.: ИОО 

МОН РФ. 2004. 

73. Лазарев, В.С., Поташник, М.М., Моисеев,А.М. Управление развитием 

школы: пособие для руководителей образоват. учреждений /В.С. Лазарев, М.М. 

Поташник, А.М. Моисеев и др. //Рос. акад.образования, Ин-т упр. образованием. 

- М.: Новая школа. - 1995. - 462 с. 



100 
 

74. Лазарев, В.С. Системное развитие школы. М.: //Педагогическое общество 

России, 2002. 302 с. 

75. Латова, Н.В., Латов, Ю.В. Методология институционального неравенства 

в доступе к андрагогическому образованию // TerraEconomicus. 2010. Т. 8. № 3 

76. Лапков, А. Рейтинг или мониторинг? [образовательная политика] [Текст] / 

А. Лапков // Директор школы: науч.-метод. журн. - 2016. – № 10. - C. 71-76. 

77. Леднев, B.C. Содержание образования М., 1989 

78. Любченко, О.А. Моделирование системы управления современной 

общеобразовательной школой с позиции современного подхода / Любченко 

О.А., Карпова С.И. // Вестник ТГУ. - 2012. - Выпуск 7 (111). - С. 197-203. 

79. Люрья, H.A. Образование как социальный институт. Авторефдисс. на 

соиск. уч. ст. канд филос. наук. Канд. дисс., Томск, 1988 

80. Модель дифференциации уровней владения профессиональными 

компетенциями для педагогических работников. Введение к уровневому 

профессиональному стандарту педагога. Для общественного обсуждения [Текст] 

// Вестник образования: сб. приказов и инструкций Министерства образования и 

науки Российской Федерации. - 2016. – № 22. - С.71-73. 

81. Моисеев, А. М. Основы стратегического управления школой / А. М., 

Моисеева, О. М. Моисеева. – Москва: Центр педагогического 

образованияozon.ru. – 2008. – 256 с. 

82. Моисеев, А. М. Стратегическое самоопределение школьного сообщества 

[Текст] / А. М. Моисеев. // Управление школой. 2010. № 10 . – С. 26 – 31. 

83. Моисеев, Александр Матвеевич. Основы стратегического управления 

школой: учебное пособие / А. М. Моисеев, О. М. Моисеева. — Москва: Центр 

педагогического образования, 2008. — 253 с. — (Образование XXI века). — 

Библиогр.: с. 247-252. 

84. Моисеев, А. М. Внешняя поддержка новшеств в общеобразовательных 

организациях / А. М. Моисеев, О.  М. Моисеева // Педагогическое образование и 

наука. – 2013. – № 5. – С. 50-53. 



101 
 

85. Моисеев, А. Рекомендации по разработке программы развития 

общеобразовательной организации [Текст] / А. Моисеев// Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2016. – № 2. - С. 87-93. 

86. Моисеев, А. Стратегические цели и целеполагание в управлении школой. 

[Текст] / А. Моисеев// Управление школой «ПС». - 2011.-№8.-с.12. 

87. Моисеев, А. Стратегическое самоопределение школьного сообщества. 

[Текст] / А. Моисеев// Управление школой «ПС». - 2011.-№10.-с.26. 

88. Моисеев, А. М. Содержание и результаты стратегического управления 

школой / А. М. Моисеев// Практика административной работы в школе. - 2015. – 

№ 3. – С. 19-23. 

89. Моисеев, А.М. Рекомендации по подготовке проекта желаемого будущего 

состояния школы. [Текст] / А. М. Моисеев// Практика административной работы 

в школе. - 2012.-№4.-С.5. 

90. Моисеев, А.М. Стратегии жизнедеятельности школы - явление 

многослойное [Текст] / А. М. Моисеев// Народное образование. - 2012.-№1.-с.77. 

91. Моисеев, А.М. Стратегические цели и целеполагание в управлении 

школой [Текст] / А. М. Моисеев// Народное образование. - 2011.-№10.-с.-79. 

92. Моисеев, А.М. Стратегическое самоопределение школьного сообщества. 

[Текст] / А. М. Моисеев// Народное образование. - 2011.-№9.-с.83. 

93. Моисеев, А.М. Стратегическое управление на основе анализа внешней 

среды. [Текст] / А. М. Моисеев// Народное образование. - 2010.-№9.-С.120. 

94. Моисеев, А.М. Стратегическое управление школой. [Текст] / А. М. 

Моисеев// Народное образование. - 2010.-№5.-С.69. 

95. Моисеев, А.М. Стратегическое управление школой. [Текст] / А. М. 

Моисеев// Народное образование. - 2011.-№7.-С.93. 

96. Моисеев, А.М. Стратегическое управление школой // Народное 

образование. 2010. № 5. С. 69–74. 

97. Моисеева, А. М. Анализ и мониторинг в управлении школой [Текст] / А. 

М. Моисеева// Практика административной работы в школе. - 2014. – № 8. – С. 

25-32. 



102 
 

98. Моисеева, А. М. Особенности стратегического управления школой / А. М. 

Моисеева// Практика административной работы в школе. - 2015. – № 2. – С. 27-

39. 

99. Могилев, А.В. Стратегия и пути развития российского образования. 

[Текст] / А. В. Могилев// Народное образование. - 2010.-№8.-с.44. 

100. Науменко, Ю. Критерии оценки: [оценка работы руководителей школ] 

[Текст] / Ю. Науменко// Директор школы. - 2014. –№ 10. – С. 24-31. 

101. Нагаева, С. К. Особенности антикризисного управления качеством 

образования на муниципальном уровне [Текст] / С. К. Нагаева // Методист: науч.-

метод. журн. - 2017. – № 1. - С. 7-10. - Библиогр. в конце ст. 

102. Нечаева, М. П. Методика экспертной оценки качества программы 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательной организации 

[Текст] / М. П. Нечаева // Воспитание школьников: теоретич. и науч.-метод. 

журн. - 2017. – № 1. - С. 29-34. - Библиогр. в конце ст. 

103. Нечаев, В. Я. Институционализация образования:опыт методологического 

анализа: дис.    д-ра социологических наук: 22.00.06 / Валерий Яковлевич Нечаев. 

– М., 1998. – 300 с. 

104. Норт, Дуглас, Институты, институциональные изменения 

ифункционирование экономики\ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. 

ред. Б.З. Мильнера. — М.: Фондэкономическойкниги  «Начала», 1997. — 180 с. 

— С. 17. (Современная институционально-эволюционная теория) 

105. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761. 

106. Основные результаты международного исследования «Изучение качества 

чтения и понимания текста PIRLS-2006». Аналитический отчет. М., 2007. 

[Интернет-ресурс] http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=30273 

107. Основные результаты международного исследования образовательных 

достижений, учащихся PISA-2006. Аналитический отчет. М., 2007 

http://www.centeroko.ru/pisa06/pisa06_pub.htm. 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=30273
http://www.centeroko.ru/pisa06/pisa06_pub.htm


103 
 

108. Овчарова, Л.Н. Предложения для стратегии содействия сокращению 

бедности в современной России // Развитие человеческого капитала – новая 

социальная политика. М.: Дело. 2013. 

109. Образование и общество. Готова ли Россия инвестировать в свое будущее? 

Доклад общественной палаты Российской Федерации // Вопросы образования. - 

2007 № 4. 

110. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации Национальный проект «Образование» (2006) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8

2%D1%8B/3520. 

111. Панченко, Н. Учебный план как предмет и инструмент оценки качества 

образования [Текст] / Н. Панченко // Качество образования. - 2017. – № 3. - С. 30-

34. 

112. Попов, В. Д. Образование, личность, общество. Опыт социального 

комплексного исследования. Саратов, 1979 

113. Прахов, И.А., Юдкевич, М.М. Влияние дохода домохозяйств на результаты 

ЕГЭ и выбор вуза // Вопросы образования. - №1.- 2012.- С. 126-147. 

114. Протанская, Е.С. Воспитания как диалог и формирование субъекта 

культуры. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. докт. филос. наук С. Пб.,1994 

115. Педагогическая поддержка самореализации учащихся в условиях 

внедрения образовательных стандартов [Текст]: метод. пособие / В.В. Заруббнаи 

[др.]. // Библиотека журнала директор школы. Управление. - 2017. – № 2. - С. 3-

208. - Библиогр. в конце ст. 

116. Пинская, М.А., Фрумин, И.Л., Косарецкий. С.Г. Статья «Школы, 

работающие в сложных социальных контекстах», журнал «Вопросы 

образования» за 2011 год.  

117. Пинская, М.А., Косарецкий, С.Г., Крутий, Н.А. Учет контекстной 

информации при оценке качества работы школы // Народное образование. – 

2012. - № 5. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3520
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3520
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3520


104 
 

118. Пинская, М. А., Косарецкий, С. Г., Фрумин, И. Д.: Школы, эффективно 

работающие в сложных социальных контекстах. – 2011. - №4. С. 148–177. 

119. Пинская,М.А. Школа на пути к эффективности. [Текст] / М.А. 

Пинская//Журнал руководителя управления образованием. 2014.-№5.-С.40. 

120. Пинская, М.А., Фрумин, И.Д., Косарецкий, С.Г. Школы, эффективно 

работающие в сложных социальных контекстах // Вопросы образования. -2011. 

№ 4.  

121. Пинская, М.А., Крутий, Н.А., Фрумин, И.Д., Косарецкий, С.Г. 

Выравнивание условий при анализе достижений школ: контекстуализация 

результатов // Выравнивание шансов детей на качественное образование. М.: 

НИУ ВШЭ. - 2012. 

122. Прахов, И.А. Единый государственный экзамен и детерминанты 

результативности абитуриентов: роль инвестиций в подготовку к поступлению 

// [Интернет-ресурс] 

http://www.hse.ru/data/2012/09/10/1242545295/Prahov_Edinyi.pdf.- 2012. 

123. Прахов, И. А., Юдкевич, М. М. Влияние дохода домохозяйств на 

результаты ЕГЭ и выбор вуза // Вопросы образования. - 2012. - № 1. - С. 126-147. 

124. Попов, Д.П. Влияние ЕГЭ на решение проблемы доступности высшего 

образования // Экономика. Государство. Общество. Электронный журнал 

научных публикаций студентов и молодых ученых. 2010 - № 2 // 

http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2010/1/03/. 

125. Поташник, М. М. Погружение во мрак невежества: [в российском 

образовании, кроме позитивных результатов, есть и негативные] [Текст] / М. М. 

Поташник // Народное образование. - 2016. – № 6. - С. 53-60. 

126. Поташник, М. М. Типовые ошибки управления [Текст] / М. М. Поташник 

// Директор школы: науч.-метод. журн. - 2016. – № 10. - C. 14-19. 

127. Поташник, М.М., Хомерики, О.Г. Развитие школы как инновационный 

процесс: Метод. пособие для руководителей образоват.учреждений / М.М. 

Поташник, О.Г. Хомерики // М.: Новая школа. - 1994. 

http://www.hse.ru/data/2012/09/10/1242545295/Prahov_Edinyi.pdf.-%202012
http://ego.uapa.ru/ru-ru/issue/2010/1/03/


105 
 

128. Программа развития образовательного учреждения [Текст] / директ-папка: 

«Менеджер образования». – М.: , 2010. – 400 с. 

129. Разработка и внедрение стратегии поддержки школ Алтайского края, 

работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты. (Разработчик проекта: Главное управление 

образования и молодежной политики Алтайского края; Региональный 

координатор проекта: КГБОУ АКИПКРО, Участники проекта: КГБУО 

«АКИАЦ» органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальные общеобразовательные организации 

[Электронный ресурс]. 

130. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы». 

131. Рубин, Ю. Предполагаемые и фактические результаты обучения [Текст] / 

Ю. Рубин, А. Коваленко // Качество образования. - 2017. – № 3. - С. 19-25. 

132. Результаты единого государственного экзамена (май-июнь 2007 г., май-

июнь 2008 г.) http://www.centeroko.ru/ege/ege_pub.htm. 

133. Ростовцев, А.Н. Совершенствование общего образования как философско-

методологическая проблема. Авт. дисс. на соиск. уч. ст. докт. филос. наук Спб, 

1992 

134. Рощина, Я.М. Дифференциация доходов и образования в России // 

Вопросы образования. – 2005. № 4.  

135. Рощина, Я.М., Константиновский, Д.Л., Куракин, Д.Ю., Вахштайн, В.С. 

Доступность качественного общего образования в России: возможности и 

ограничения. М.: Логос. 2006. 

136. Рощина, Я.М. Факторы образовательных возможностей школьников в 

России // [Интернет-ресурс] 

http://www.hse.ru/data/2012/06/26/1255805847/WP4_2012_01_f.pdf.- 2012. 

http://www.centeroko.ru/ege/ege_pub.htm


106 
 

137. Рощина, Я.М. Семейный капитал как фактор образовательных 

возможностей российских школьников // Вопросы образования. - №1. -2012.- С. 

257-271. 

138. Смирнова, Б.Э. Моделирование деятельности специалиста на основе 

комплексного исследования. Л., 1984 

139. Степанова, О. А. Основные инструменты оценки эффективности 

образовательной деятельности [Текст] / О. А. Степанова // Методист: науч.-

метод. журн. - 2016. – № 10. - С. 9-25. 

140. Сборник материалов «Выравнивание шансов детей на качественное 

образование», подготовленный по решению Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию образования национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики», М. 2012. 

141. Социальная политика: долгосрочные тенденции и изменения последних 

лет. Краткая версия доклада [Текст]: докл. к XVI Апр. междунар. науч. конф. по 

проблемам развития экономики и общества, Москва, 7–10 апр. 2015 г. / отв. ред. 

Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова, Л. И. Якобсон; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 51 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/178017082. 

142. Саяпина, С. Командный метод: [искусство управления школой] [Текст] / С. 

Саяпина// Директор школы. - 2014. –№ 9. – С. 32-36. 

143. Светенко, Т. В. «Инновационный менеджмент в управлении школой»: 

учебное пособие. [Текст] / Т. В. Светенко, Г. В. Галковская. – М.: АПКиППРО, 

2008. – 72 с. 

144. Селиверстова, И.В. Доступность дошкольного образования: влияние 

территориального фактора // Социологические исследования. 2005. № 2. 

145. Собкин, Б.С., Адамчук, Д.В., Коломиец, Ю.О., Лиханов, И.Д., Иванова, 

А.И. Социологическое исследование результатов ЕГЭ // Социология 

образования. Под ред. В.С. Собкина. М.: Институт социологии образования. 

2010. 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/178017082


107 
 

146. Системный кризис отечественного образования и пути его преодоления 

[Текст] / В. И. Слободчиков и [др.]. // Народное образование. - 2016. – № 9/10. - 

С. 7-21. 

147. Сериков, Г.Н. Управление образовательным учреждением. Ч. 1: Явление и 

понятие: учеб. для студентов пед. специальностей / Г.Н. Сериков. – Челябинск: 

ЮУрГУ: ИЦ «Уральская академия», 2007. – 280 с.  

148. Сериков, Г.Н. Управление образовательным учреждением. Ч. 2: Явление и 

понятие: учеб. для студентов пед. специальностей / Г.Н. Сериков. – Челябинск: 

ЮУрГУ: ИЦ «Уральская академия», 2008. – 266 с. 

149. Собкин, В., Адамчук, Д., Коломиец, Ю., Лиханов, И., Иванова, А. 

Социологическое исследование результатов ЕГЭ. Доклад. 2009 [Интернет-

ресурс] http://www.hse.ru/data/2010/04/01/1218328199/Sobkin.doc. 

150. Собкин, В.С., Писарский, П.С. Типы региональных образовательных 

ситуаций в Российской Федерации. М.: Центр социологии образования РАО, 

1998. 

151. Сластенин, В.А., Подымова, Л.С., Педагогика: 

инновационнаядеятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова // М.: 

ИЧП«Издательство Магистр».- 1997. - 224 с. 

152. Столяренко, Л. Д. Динамика социальной селекции в образовании / Л. Д. 

Столяренко, А. Х. Мержоева // Теория и практика общественного развития. – 

2010. – №2. http:///index. php/2010-2/211-sociologia/2. 

153. Тихонова, Н.Е. Бедность в современной России: ключевые проблемы / 

Развитие человеческого капитала – новая социальная политика. М.: Дело. 2013. 

154. Тихонова, Н.Е. Социальная структура российского общества. Итоги 8 лет 

реформ //Общественные науки и современность. 2000. №3.-С.-12. 

155. ФИПИ Результаты единого государственного экзамена (май-июнь 2007 

года, май-июнь 2008 года). М. 2013. 

156. Терешатова Е.Е. «Устойчивая «неуспешность» // Журнал «Директор 

школы» № 07-2012. 

http://www.hse.ru/data/2010/04/01/1218328199/Sobkin.doc


108 
 

157. Третьяков, П.И. Практика управления современной школой: опыт 

педагогического менеджмента / П.И. Третьяков. – М.: МПУ, 1995 – 204 с. 

158. Тринитатская, О.Г. Управление развивающей средой инновационного 

образовательного учреждения: ав- тореф. дис. … докт. пед. наук. Москва, 2009. 

50 с. 

159. Турченко, В.Н. Научно-техническая революция в образовании. Авт. дисс. 

на соиск. уч. ст. докт. фи-лос. наук 1974 

160. Тюменева, Ю. А. Сравнительная оценка факторов, связанных с 

успешностью в PIRLS: вторичный анализ данных PIRLS-2006 по российской 

выборке // Вопросы образования. 2008. № 4. С. 56–80. 

161. Фрумин, И., Пинская, М.Косарецкий, С., Плахотнюк, Т. «Школы, 

работающие в сложных социальных контекстах: «тонущие» и «борющиеся». 

Доклад на семинаре «Актуальные исследования и разработки в области 

образования» Института развития образования НИУ ВШЭ, 19 апреля 2011 г. 

http://iro.hse.ru/seminar2010-2011. 

162. Цирульников, А. М. Социокультурная модернизация и развитие 

образования в регионах. Методология, инструментарий, механизмы, опыт 

реализации. Якутск: ИРОиПК МО РС(Я), - 2014. 

163. Цирульников, А. М. Социокультурная модернизация и развитие 

образования. Феномены и культурные практики. СПБ. Образовательные 

проекты, - 2016. 

164. Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года 

№№ 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsr-online.ru/doc/2012_06_25/6.pdf. 

165. Уваров, А.Г., Ястребов, Г.А. Социально-экономическое положение семей 

и школа как конкурирующие факторы образовательных возможностей: ситуация 

в России/ Мир России. -2014. -№ 2. 

166. Уваров, А. Г., Ястребов Г. А. Социально-экономическое положение семей 

и школа как конкурирующие факторы образовательных возможностей: ситуация 

в России // Мир России: Социология, этнология. - №2. -2014. -С. 103-132. 

http://iro.hse.ru/seminar2010-2011
http://www.rsr-online.ru/doc/2012_06_25/6.pdf


109 
 

167. Ушаков, К.М . Управление школой: кризис в период реформ. — М.: 

Сентябрь, Фрумин, И. Введение в теорию и практику демократического 

образования. Красноярск, 1998. 

168. Фрумин, И. Кухаркины дети // Огонек. 1992. № 24–26.2011. — 176 с. 

169. Фрумин, И.Д. Основные подходы к проблеме равенства образовательных 

возможностей / И. Д. Фрумин // Вопросы образования. – 2006. – № 2. 

170. Фрумин, И.Д., Каспржак, А.Г и др. Развитие сферы образования и 

социализации в Российской Федерации в среднесрочной перспективе. Доклад 

экспертной группы / И.Д. Фрумин, А.Г. Каспржак // Вопросы образования. - 

2012. № 1. С. 6–58 

171. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

172. Фролов, С.С. Социология: Учебник. – 3-е изд., доп. – М.: Гардарики, 2000. 

– C. 140-150.  

173. Черныш, М.Ф. О книге Тихоновой Н.Е. «Социальная стратификация в 

современной России: опыт эмпирического анализа» // Социологические 

исследования. 2008. № 8. С. 147-150. 

174. Чередниченко, Г.А. Школьная Реформа 90-х годов: нововведения и 

социальная селекция // Социологический журнал. 1999. № 1/2. 

175. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. 

Краткая версия доклада [Текст]: докл. К XVII Апр. междунар. науч. конф. по 

проблемам развития экономики и общества, Москва, 19-22 апр. 2016 г. / отв. Ред. 

Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2016. – 76 с. – экз. – 

С.43-47. 

176. Шакуров, Р.Х. Социально-психологические проблемы управления: 

руководитель ипедагогический коллектив / Р.Х. Шакуров. – М.: Просвещение, 

1990. – 208 с. 



110 
 

177. Шишкин, С.В. Доступность высшего образования в России: что 

показывают результаты исследований // Университетское управление: практика 

и анализ. 2005. № 1.  

178. Шкаратан, О.И. Социально-экономическое неравенство и его 

воспроизводство в современной России. М., 2009. 

179. Шпаковская, Л.Л. Советская образовательная политика: социальная 

инженерия и классовая борьба // Журнал исследований социальной политики. 

2009. № 1. 

180. Эфендиев, А.Г., Решетникова К.В. Социальные аспекты ЕГЭ: ожидания, 

реальность, институциональные последствия // Вопросы образования. 2004. № 2.  

181. Ярошенко, С.А. 2010. «Новая бедность» в России после социализма // 

[Интернет-ресурс] http://www.soci-

ologists.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2012-12-13-11-

39-33&catid=34:2012-12-08-12-57-31&Itemid=57/. 

182. Ястребов, Г.А., Бессуднов, А.Р., Пинская, М.А., Косарецкий, С.Г. 

Проблема контекстуализации образовательных результатов: школы, социальный 

состав учащихся и уровень депривации территорий // Вопросы образования. - 

№4.- 2013. -С. 188-246. 

183. Ястребов, Г.А. Инвестиции в человеческий капитал (Эффект культурной 

преемственности vs эффект дохода) // Общественные науки и современность. - 

№2.- 2010. -С. 70-77. 

184. Ястребов, Г. А. Что мы знаем о роли школ в воспроизводстве социального 

неравенства (по материалам ведущих социологических изданий начиная с 1970-

х годов) / В кн.: Выравнивание шансов детей на качественное образование: сб. 

материалов / Комиссия общественной палаты Российской Федерации по 

развитию образования / Под общ. ред.: И.Д. Фрумин, С.Г. Косарецкий, М.А. 

Пинская, И.Г. Груничева, Т.В. Тимкова. -М.: ИздательскийдомНИУВШЭ, 2012. 

- С. 83-99. 

http://www.soci-ologists.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2012-12-13-11-39-33&catid=34:2012-12-08-12-57-31&Itemid=57/
http://www.soci-ologists.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2012-12-13-11-39-33&catid=34:2012-12-08-12-57-31&Itemid=57/
http://www.soci-ologists.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2012-12-13-11-39-33&catid=34:2012-12-08-12-57-31&Itemid=57/


111 
 

185. Ястребов, Г.А., Бессуднов, А.Р., Пинская, М.А., Косарецкий С.Г. Проблема 

контекстуализации образовательных результатов: школы, социальный состав 

учащихся и уровень депривации территорий. – 2013. № 4 . С. 188–246. 

186. Ястребов, Г.А., Пинская, М.А., Косарецкий, С.Г.Использование 

контекстных данных в системе оценки качества образования: опыт разработки и 

апробация инструментария. - 2014 № 4. С. 58–95. 

187. Ямбург, Е. А. Основополагающие документы школы. Стратегия и тактика 

развития современной школы [Текст] / Е. А. Ямбург. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2010. – 208 с. 

188. Ясвин, В. Проектирование развития школы. [Текст] / В. Ясвин. – М.: 

Чистые пруды, 2011. – 32 с. 

189. Aitkin M., Longford N. (1986) Statistical Modeling Issues in School 

Effectiveness Studies // Journal of Royal Statistical Society. Series A. -Vol. 149.- P. 1-

43. 

190. Bryk A.S. et al. (2009) Organizing schools for improvement: Lessons from 

Chicago. 

191. Balfanz R, Legters N. Locating the Dropout Crisis – Which High Schools 

Produce the Nation’s Dropouts? Where Are They Located? Who Attends Them? – 

John Hopkins University CSOC Report. Baltimore, MD: 2004. 

192. Barr R., Dreeben R. How Schools Work. Chicago: University of Chicago Press, 

1983. 

193. Burstein L. (1980) Issues in the Aggregation of Data // Review of Research in 

Education. -Vol. 8.-P. 158-236. 

194. Bourdieu P., Passeron J.-C. Reproduction in Education, Society and Culture. 

London: Sage Publications, 1977 

195. Coleman J. S. (1966) Equality of educational opportunity. Summary report. 

Washington, DC: U. S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of 

Education.  

196. Coleman J. et al. Equality of Educational Opportunity. N.Y.: Arno Press, 1979 



112 
 

197. Corallo C., McDonald D. (2001) What works with low-performing schools. A 

review of research literature on low-performing schools. Charleston, WV: AEL, Inc., 

Office of Educational Research and Improvement. 

198. Dyer H.S., Linn R.L., Patton M.J. (1969) A Comparison of Four Methods of 

Obtaining Discrepancy Measures on Observed and Predicted School System Means on 

Achievement Tests // American Educational Research Journal. -Vol. 6. -P. 591-605 

199. Equity and Quality in Education. Supporting Disadvantaged Students and 

Schools. OECD, 2012 

200. Hanushek E. (1971) Teacher characteristics and gains in student achievement: 

Estimation using micro data // American Economic Review. Vol. 61 (2). P. 280–288. 

201. Hanushek E.A. (1986) The Economics of Schooling: Production and Efficiency 

in Public Schools // Journal of Economic Literature. -Vol. 24.- P. 1141-1177. 

202. Hanushek E.A. (1989) The Impact of Differential Expenditures on School 

Performance // Educational Researcher. -Vol. 18. -P. 45-62. 

203. Hanushek E. A., Kain J. F., Rivkin S. G. (2001) Why public schools lose teachers 

/ NBER Working Papers 8599, National Bureau of Economic Research, Inc. 

204. Hanushek E. A., Woessmann L. (2008) The role of cognitive skills in economic 

development // Journal of Economic Literature. Vol. 46 (3). P. 607–668. 

205. Harris A. (2008) Equity and diversity: Building community / Improving schools 

in challenging circumstances. Institute of Education. Univ. of London. 

206. Harris A., Chapman C. (2004) Towards differentiated improvement for schools 

in challenging circumstances // British Journal of Educational Studies. Vol. 52. No. 4. 

P. 417–431. 

207. Heckman J. (2007) Beyond pre-K. rethinking the conventional wisdom on 

educational intervention // Education Week. No. 26. P. 28–40. 

208. Heckman James J. (2013) Giving Kids a Fair Chance. Boston review Book. 

209. Jacob B. A., Ludwig J. (2009) Improving educational outcomes for poor children 

/ CLOSUP Paper Series. No. 13. 



113 
 

210. Jamison E. A., Jamison D. T., Hanushek E. A. (2006) The effects of education 

quality on income growth and mortality decline / NBER Working Papers. No. 12652. 

National Bureau of Economic Research, Inc. 

211. Kozina N., Natkhov T. (2012) Inequality of Educational Opportunity in a Cross-

Section of Countries. Empirical Analysis of 2009 PISA data: preprint // Education. 

EDU. Higher School of Economics. No 7 // 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1373480493b8e454a47fa5fd16cca490b

b3f12591f/07EDU2012.pdf.  

212. Lamont M., Lareau A. (1988) Cultural capital: Allussions, gaps and glissandos 

// Sociological Theory. Vol. 6. P. 153–168. 

213. Levin H.(1977)Adecadeofpolicydevelopments in improvingeducation and 

training for low-income population. N. Y: Academic Press. 

214. Levin H.M. (1994) Production Functions in Education / Husen T., Postlethwaite 

T.N. (Eds.) International Encyclopedia of Education. New York: Pergamon. -P. 4059-

4069. 

215. Marzano R. J. (2003) What works in schools: Translating research into action. 

Alexandria, VA: ASCD. 

216. Mare R. Change and Stability in Educational Stratification // American 

Sociological Review. – 1981, Vol. 46. – P. 78 – 87 

217. Marshall T. H. Social selection in the Welfare State // Hopper E., (Ed.), Readings 

in the theory of educational systems. Hutchinson and Co., 1971. 

218. Mortimore P. (1998) The road to improvement. Reflections on school 

effectiveness. Swets&Zeitliner Publishers. 

219. McCall M.S., Kingsbury G.G., Olson A. (2004) Individual Growth and School 

Success. Lake Oswego, OR: Northwest Evaluation Association. 

220. Measuring Improvements in Learning Outcomes: Best Practices to Assess the 

Value-Added of Schools. OECD: 2008. 

221. Parsons T. (1959). The school class as a social system. Harvard Educational 

Review, 29, 297–318 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1373480493b8e454a47fa5fd16cca490bb3f12591f/07EDU2012.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1373480493b8e454a47fa5fd16cca490bb3f12591f/07EDU2012.pdf


114 
 

222. Reynolds D., Hopkins D., Potter D., Chapman C. (2001) School improvement 

for schools facing challenging circumstances: A review of research and practice. L.: 

Dep. for Education and Skills. 

223. Rumberger R.W., Palardy G.J. (2004). Multilevel Models for School 

Effectiveness Research. In Kaplan D. (Ed.) Handbook of Quantitative Methodology 

for the Social Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage. P. 235-258. 

224. Rumberger R.W., Thomas S.L. (2000) The Distribution of Dropout and 

Turnover Rates Among Urban and Suburban High Schools // Sociology of Education. 

-Vol.73. -P. 39-67. 

225. Shavelson R., McDonnell L., Oakes J., Carey N. (1987) Indicator Systems for 

Monitoring Mathematics and Science Education. Santa Monica, CA: RAND. 

226. School improvement fieldbook. A guide for advancing student achievement in 

Georgia schools. Georgia Dep. of Education. K. Cox, State Superintendent of Schools 

Revised. 2008. December 19. 

227. Whitty G., Mortimore P. (1997) Can school improvement overcome the effects 

of social disadvantage? London Institute of Education. 

228. Willms J.D., Raudenbush S.W. (1989) A Longitudinal Hierarchical Linear 

Model for Estimating School Effects and Their Stability // Journal of Educational 

Measurement.- Vol. 26. -P. 209-232. 

229. Willms J.D. (1992) Monitoring School Performance: A Guide for Educators. 

Washington, DC: Falmer. 

230. Voyer D., Voyer S.D. (2014). Gender Differences in Scholastic Achievement: A 

Meta-Analysis // Psychological Bulletin. -Vol. 140. -P. 1174–204. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» _____________ 20__ г. 

 

________________________                                    _______________ 

                     (ФИО)( подпись) 

 

 

 


