
Пояснения к результатам диагностической работы  

по читательской грамотности в 2017 г. 

с учетом индекса образовательных условий  

для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Результаты деятельности образовательных организаций зависят не только от качества их 

работы, но и от социального состава обучающихся, и оценка школ должна его учитывать. Как 

показал статистический анализ, значимое влияние на результаты диагностической работы по 

читательской грамотности оказали следующие факторы (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

 

 

Факторы, связанные с социальным составом обучающихся, 

оказывающие значимое влияние на результаты диагностической работы  

по читательской грамотности в 2017 г. 

Фактор Направление влияния 

доля обучающихся, проживающих в приемных семьях, находящиеся 

под опекой 

отрицательное 

доля обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

отрицательное 

доля обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении1 

отрицательное 

доля обучающихся, для которых русский язык не является родным отрицательное 

доля обучающихся, у которых один из родителей имеет высшее 

образование 

положительное 

доля обучающихся, у которых оба родителя имеют высшее 

образование 

положительное 

доля обучающихся из неполных семей отрицательное 

доля обучающихся, у которых один или оба родителя безработные  отрицательное 

доля обучающихся, которых ежедневно подвозят в ОО на школьном 

автобусе 

отрицательное 

доля обучающихся, проживающих в благоустроенном жилье положительное 
 

Увеличивают вероятность получения высоких результатов по читательской грамотности такие 

факторы, как доля учеников, у которых один или оба родителя имеют высшее образование, и доля 

учеников, проживающих в благоустроенном жилье. Остальные факторы оказывают отрицательное 

влияние, при этом наиболее сильно влияет доля учеников, проживающих не с родителями (в 

приемных семьях, с опекунами), в семьях, находящихся в социально опасном положении, а также 

учеников, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, и учеников, для которых 

русский язык не является родным. 

Кроме того, результаты диагностической работы зависят от типа образовательной 

организации. В школах с особым статусом (гимназия, лицей, СОШ с УИОП), а также в начальных 

школах (НОШ) вероятность получения высоких результатов выше, чем в образовательных 

организациях других типов. Понижает вероятность высоких результатов обучение в основных 

общеобразовательных школах (ООШ) и специализированных школах для детей с ОВЗ, но в 

последнем случае достижение высоких результатов затрудняет не тип школы, а ограниченные 

возможности здоровья ученика (сниженное зрение, глухота и т.д.). 

 

 

 

                                                           
1 Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию. 
 



Результаты диагностической работы по читательской грамотности с учетом индекса 

образовательных условий (ИОУ) для органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, представлены в виде диаграмм и таблицы Ms Excel, которые 

находятся в общем архиве. 

На диаграмме голубой линией обозначены ожидаемые результаты. Синими точками показаны 

результаты школ муниципального образования с учетом ИОУ относительно всех школ 

Красноярского края, которые представлены зелеными и красными точками. Зелеными точками 

обозначены школы, которые показывают результаты выше ожидаемых, красными точками – ниже 

ожидаемых. Чем ярче окрашена точка, тем дальше она от ожидаемого результата. 

 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности  

в модельном муниципальном образовании 

  
 

Также следует обратить внимание на расположение точек, относительно оси индекса 

образовательных условий. Чем благополучнее условия в семьях учеников данной школы, тем выше 

ИОУ школы и тем правее расположена точка.  

 

 

 

 

Образовательная организация с 

результатами по ЧГ  значительно 

выше ожидаемых 

Образовательная организация с 

результатами по ЧГ ниже 

ожидаемых 

 

Ожидаемые результаты 



  

 

В таблице Ms Excel представлены следующие результаты:  

- индекс образовательных условий; 

- отклонение среднего процента тестового балла от статистически ожидаемого. 

Величина отклонения среднего процента тестового балла от статистически ожидаемого 

показывает расхождение продемонстрированного результата с ожидаемым в данных условиях. Если 

это значение приводится со знаком «+» - продемонстрированы результаты выше ожидаемых, если 

со знаком «-» - ниже ожидаемых.  

 

 

Образовательная 

организация с самым 

высоким ИОУ 

Образовательная 

организация с самым 

низким ИОУ 


