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Перечень региональных показателей

Региональные показатели образовательных результатов и их динамики в школах с низкими

результатами обучения и/или школах функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

(Приложение 5 к приказу Департамента образования Ивановской области от 31.12.2019 № 1723-о)

• Успешность выполнения работы

• Индекс низких результатов

• Достижение базового уровня освоения предмета

• Выполнение заданий базового уровня

• Выполнение заданий повышенного уровня

• Динамика показателей ОО по годам

• Динамика показателей ОО к региональным показателям



Региональная методика выявления ШНОР

Комплексный 

анализ

Динамический 

анализ

Выявление ШНОР

2021 год 

Выявление динамики 
образовательных 

результатов в ШНОР

2022 год

2 этапа 

реализации

Кластерный 

анализ



Группы показателей для выявления ШНОР

№ 

п/п
Группа показателей Процедура Предмет Класс

Год 

проведения
Кластер

1. Достижение обучающимися 

планируемых предметных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования (ниже базового 

уровня)

ЕГЭ
Математика 

(профильная)
11 2020, 2021 СОШ

ОГЭ
Русский язык 9

2019, 2021 СОШ, ООШ
Математика

ВПР

Русский язык
4 2020, 2021 СОШ, ООШ

Математика

Русский язык
7 2020, 2021 ООШ

Математика

2. Индекс низких результатов Региональная 

диагностическая 

работа (РДР)

Русский язык
10 2020, 2021 СОШ

Математика



Этапы реализации методики

1

• Определение для каждого участника прохождение минимального порога по 
соответствующей оценочной процедуре (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) или достижение минимального 
уровня подготовки по результатам соответствующей оценочной процедуры (РДР)

2
• Расчет показателей по процедурам оценки качества образования в соответствии с 

кластером ОО в рамках комплексного или динамического анализа

3
• Перевод значений показателей в баллы 

4
• Нахождение итогового балла для каждой ОО путем суммирования баллов по каждой 

процедуре

5
• Ранжирование ОО по итоговому баллу (выделяется группа, в которую входит от 15% до 

20% ОО с наибольшим суммарным баллом)



Расчет показателей группы 1

1. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (ниже базового уровня)

Наименование 

показателя (П𝒊)
Процедура Формула расчета

Единицы 

измерения

Доля участников 

процедуры, не 

преодолевших 

минимальный порог

ЕГЭ, ОГЭ

Количество участников
процедуры, не преодолевших

минимальный порог
Общее количество

участников процедуры

× 100%
%,

динамика

Доля участников 

процедуры, 

получивших отметку 

«2»

ВПР

Количество участников
процедуры, получивших

отметку "2"
Общее количество

участников процедуры

× 100%
%,

динамика



Расчет показателей группы 2

2. Индекс низких результатов

Процедура Формула расчета показателя
Единицы 

измерения

Региональная 

диагностическая 

работа

Количество участников процедуры,
не достигших нижней границы баллов

Общее количество участников процедуры
× 100%

%,

динамика

В качестве нижней границы баллов берется сумма баллов, отличающаяся от нижнего порогового значения на 

1-2 балла в сторону увеличения.

Пример увеличения нижнего порогового значения на 1 балл:

Нижнюю границу можно взять равной 6 первичных баллов

Пример увеличения нижнего порогового значения на 2 балла:

Нижнюю границу можно взять равной 15 первичных баллов



Весовые коэффициенты

Определяются в зависимости от значимости оценочной процедуры в рамках комплексного или 

динамического анализа

№ Показатель

Весовой коэффициент

Кластер 

СОШ

Кластер 

ООШ

1.
Доля участников ЕГЭ по предмету, не преодолевших 

минимальный порог 
12

2.
Доля участников ОГЭ по предмету, не преодолевших 

минимальный порог 
5 5

3.
Доля участников ВПР по предмету, получивших 

отметку «2» 
4 4

4. Индекс низких результатов РДР по предмету 3 3



Перевод значений показателей в баллы

Для всех ОО по каждой процедуре показатели П𝑖 переводятся в баллы 𝐵𝑖 по

следующей формуле таким образом, чтобы ОО, обладающая самым высоким показателем,

имела наибольшее количество баллов:

𝐵𝑖 =
П𝑖 − П𝑚𝑖𝑛

П𝑚𝑎𝑥 − П𝑚𝑖𝑛
∙ КП𝑖 ,

где 

𝑩𝒊 – балл ОО по 𝑖-ой оценочной процедуре,

П𝒊 – показатель ОО по 𝑖-ой оценочной процедуре в рамках комплексного анализа,

П𝒎𝒊𝒏 – наименьший показатель по 𝑖-ой оценочной процедуре среди всех участвовавших ОО,

П𝒎𝒂𝒙 – наибольший показатель по 𝑖-ой оценочной процедуре среди всех участвовавших ОО,

КП𝒊 – весовой коэффициент 𝑖-ой оценочной процедуры, определенный в зависимости от

значимости оценочной процедуры в рамках комплексного анализа



Пример перевода значения показателя в баллы

𝐵𝑖 =
П𝑖 − П𝑚𝑖𝑛

П𝑚𝑎𝑥 − П𝑚𝑖𝑛
∙ КП𝑖

ОО Показатель П𝒊 (в %) Расчет балла 𝑩𝒊 Значение балла 𝑩𝒊

ОО_1 37,5
37,5 − 18,4

37,5 − 18,4
× 4 4

ОО_2 20,0
20,0 − 18,4

37,5 − 18,4
× 4 0,34

ОО_3 18,4
18,4 − 18,4

37,5 − 18,4
× 4 0

ОО_4 30,5
30,5 − 18,4

37,5 − 18,4
× 4 2,53

Формула расчета:

Показатель П𝑖 – доля участников ВПР по предмету, получивших отметку «2»

Весовой коэффициент КП𝑖 = 4

П𝑚𝑎𝑥 = 37,5
П𝑚𝑖𝑛 = 18,4
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