
Пояснения к результатам 

ККР8 по физике за 2016 г. с учетом индекса образовательных условий 

для муниципальных органов управления образования 

 

Результаты деятельности образовательных организаций устойчиво зависят не только от 

их собственных характеристик (кадры, тип ОО и т. п.), но и от социального состава 

учащихся. В связи с этим адекватная оценка деятельности школ должна учитывать эти 

обстоятельства. 

Вместе с данными о выполнении заданий краевой контрольной работы по физике для 

учащихся 8-го класса (ККР8) были собраны 15 показателей, позволяющих охарактеризовать 

различные аспекты социального состава учащихся. Значимое влияние на результаты ККР8 

оказали 5 факторов. Факторы и направление их влияния на результаты – положительное или 

отрицательное, представлены в таблице 1:  

 

Таблица 1 

Факторы, связанные с социальным составом обучающихся, 

оказывающие значимое влияние на результаты ККР8 в 2016 г. 

Фактор Направление влияния 

доля обучающихся, у которых оба родителя имеют высшее 

образование 
положительное 

доля обучающихся, у которых один из родителей имеет высшее 

образование 
положительное 

доля обучающихся из многодетных семей положительное 

доля обучающихся, для которых русский язык не является родным отрицательное 

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете отрицательное 

 

Как видно из таблицы 1, в 2016 год повышали вероятность получения высоких 

результатов по ККР8 такие факторы, как доля учащихся из семей, где один или оба родителя 

имеют высшее образование; доля учащихся из многодетных семей. Отрицательное влияние 

оказывает доля учащихся, состоящих на внутришкольном учете, и доля учеников, для 

которых русский язык не является родным. 

Кроме того, на результаты ККР8 оказывает влияние тип населенного пункта, в котором 

расположена образовательная организация, а также тип самой ОО. В образовательных 

организациях г. Красноярска, а также в гимназиях (в т.ч. Мариинских гимназиях) и 

кадетских корпусах вероятность получения высоких результатов больше, чем в 

образовательных организациях других типов.  

Значимыми оказались различия в результатах учащихся из общеобразовательных 

классов и классов, при поступлении в которые был организован определенный отбор. 

Средний процент тестового балла в классах общеобразовательного профиля на 7% ниже, чем 

в классах физико-математического (инженерно-технического) профиля, в классах иного 

профиля (гуманитарный, спортивный) – результаты на 11% ниже. Смена преподавателя 

физики при переходе из 7 класса в 8-й снижает средний процент тестового балла на 3%. 

 

 

 

 



Результаты контрольной работы по физике для 8-го класса с учетом индекса 

образовательных условий (ИОУ) для специалистов муниципальных органов управления 

образованием (МОУО) представлены в виде диаграммы и таблицы в формате Excel.  

На диаграмме представлены результаты всех школ муниципалитета на фоне всех 

школ края с учетом ИОУ. 

Синими точками показаны результаты школ вашего муниципального образования 

относительно всех школ Красноярского края. Координаты каждой точки определяются 

следующими значениями: по вертикали (оси y) – средний процент тестового балла школы в 

ККР8, по горизонтали (оси х) – индекс образовательных условий. Чем благополучнее 

условия для учеников данной школы, тем выше ИОУ школы и тем правее расположена точка 

(пример на диаграмме 1).  

 

Диаграмма 1 

Результаты ККР8 по физике за 2016г. в модельном муниципалитете 

 
 

 

На диаграмме 2 голубой линией обозначены ожидаемые результаты. Зелеными точками 

обозначены школы края, которые показывают результаты выше ожидаемых, красными 

точками – школы края с результатами ниже ожидаемых. Чем ярче окрашена точка, чем 

дальше она расположена от голубой линии, тем дальше результаты школы от ожидаемых в 

данных условиях.  
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Диаграмма 2 

Результаты ККР8 по физике за 2015г. в модельном муниципалитете 

 
 

О том, насколько выше или ниже ожидаемых находятся результаты школ вашего 

муниципального образования, можно судить как по положению точки на диаграмме, так и по 

данным таблицы Excel  в приложенном файле.   

В таблице представлены:  

- средний процент тестового балла ККР8 по школе; 

- индекс образовательных условий школы; 

- отклонение среднего процента тестового балла от статистически ожидаемого. 

Величина отклонения среднего процента тестового балла от статистически 

ожидаемого показывает расстояние от продемонстрированного результата до ожидаемого с 

учетом всех определяющих факторов. Знак «+» или «-» характеризует направление 

отклонения: «+» -продемонстрированы результаты выше ожидаемых, «-» - ниже ожидаемых.  
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