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ГБОУ ДПО Псковской области  

«Центр оценки качества образования» 

О некоторых результатах реализации инновационного 

проекта: 

 «Технология сбора, обработки и анализа дополнительной 
контекстной информации (ДКИ) в рамках проведения 

Регионального квалиметрического мониторинга качества 

знаний Псковской области».  

Особенности инновационного проекта. 

Горизонт планирования – 3 года. В 2017 году сбор дополнительной 

контекстной информации (далее – ДКИ) проводился в 6-ых классах 

(математика), 2018 году – в 4-ых классах (русский язык), в 2019 году –  

11 класс (русский язык). 

Основные цели проекта: подготовка специфических массивов 

информации для органов (субъектов) управления образования 

Псковской области всех уровней, обеспечивающих возможность 

принятия управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования Псковской области. 

Анкетирование – сплошное (респонденты – все учащиеся выбранной 

параллели всех школ области и все учителя, преподающие учебный 

предмет в выбранных классах). 

Периодичность сбора ДКИ – один раз в год (сентябрь). 

Количество процедур – анкетирование учителей и учеников, на втором 

этапе – заместителей директоров и директоров образовательных 

организаций. 

Учебные предметы – математика и русский язык. 

Период апробации – три года (затем переход в штатный режим). 

Характеристика инструментария: анкеты для участников 

образовательного процесса, содержательно ориентированные                              

на выявление проблем учебно-воспитательного процесса, тенденций 

развития образования и повышения его качества. 

Формы представления результатов: доклад руководителя проекта 

на научно-методическом совете Центра, ежегодный статистический 

сборник по результатам РКМ, в одном из разделов которого 

представлена основная статистика и анализ результатов сбора ДКИ. 
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Алгоритм сбора ДКИ. 

Первый этап: разработка анкет, внесение изменений в инструктивно-

методическое обеспечение РКМ, подготовка к анкетированию всех его 

участников. Второй этап: проведение анкетирования (после 

тестирования). Третий этап: обработка бланков, первичная и 

вторичная статистическая обработка результатов, подготовка отчётов 

на всех уровнях управления проектом, итоговый доклад о результатах 

сбора ДКИ. 

Автоматическая обработка результатов, программное обеспечение. 

Обработка результатов анкетирования осуществляется                                         

с применением комплекса ABBYY TestReader по схеме: сканирование 

бланков, распознавание, верификация, экспорт. Сканирование 

осуществляется на барабанных сканерах Fujitsu Fi-4120c. При 

распознавании данных, указанных учащимися в бланке, используется 

индивидуальный шаблон, настройки которого позволяют 

минимизировать количество ошибок. 

На этапе верификации осуществляется проверка корректности 

распознавания данных, указанных учащимися в бланке. Верификация 

позволяет значительно сократить количество ошибок, возникающих               

на этапе загрузки результатов обработки в базу данных. 

После завершения обработки бланков осуществляется экспорт 

данных в CSV-файлы. Загрузка CSV-файлов в базу данных 

осуществляется с помощью программного комплекса, разработанного 

специалистами ГБУ ПО «Региональный центр информационных 

технологий». 

Условия успеха в реализации проекта: 

− наличие достаточного объёма ресурсов (кадровых, финансовых, 

материально-технических, информационных, временных); 

− максимально возможная степень мотивации участников сбора ДКИ, 

поддержка проекта руководителями образования, педагогическим 

сообществом; 

− обязательный контроль за соблюдением технологических процедур 

на всех этапах сбора ДКИ; 

− открытость в обсуждении и решении возникающих проблем. 

Таким образом, технологизация сбора ДКИ объединяет 
стандартизированные процедуры: подготовка инструментария 
для сбора информации, администрирование, обработка, анализ и 
интерпретация результатов. 
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Обобщенные результаты реализации проекта за три года.  

Некоторые результаты первого этапа  

статистической обработки ДКИ («УЧИТЕЛЬ»). 

1. Расслоение по гендерному признаку.  

Количество учителей мужчин в школах Псковской области колеблется от 8 % 

(математика, 6 класс) до менее 1·% (русский язык в начальной школе и старших 

классах). 

2. Возрастные особенности учителей. 

В среднем по России 5,5 % учителей являются специалистами в возрасте от 22 

до 25 лет. 

Псковская область. 

Возрастная 
категория 

менее 25 лет от 25 до 40 лет от  41 до 55 лет более 55 лет 

в  %  
Разброс в зависимости от учебного предмета 

от 0,7% до 2% от 9,7% до 13% от 54,5% до 63% от 22% до 35,1% 

Таким образом, количество учителей старше 40 лет как минимум втрое 

превосходит количество учителей младше 40 лет. Мода распределения – интервал 

от 41 до 55 лет; медианное значение возраста учителей, принимавших участие                  

в анкетировании, – 47 лет. Тенденция старения педагогических кадров в Псковской 

области (как и во многих других регионах Российской Федерации) в ближайшей 

перспективе видится необратимой. 

3. Педагогический стаж учителей. 

Педагогический 
стаж 

менее 3 лет от 3 до 10 лет от 11 до 25 лет более 25 лет 

в %  от 0,7% до 3% от 5,8% до 6% от 24,0% до 31% от 60% до 69,5% 

Количество учителей, чей педагогический стаж не превышает 10 лет, не более 

9·%. Этот факт подтверждает нарастающий дисбаланс в соотношении между 

количеством опытных и начинающих свою карьеру молодых учителей. 

4. Уровень образования учителей. 

В зависимости от учебного предмета количество учителей с высшим 

образованием колеблется от 83·% до 98·%, со средним профессиональным 

составляет 24,4·% (только в начальной школе). Количество учителей                                 

с незаконченным высшим образованием – незначительно. 

5. Квалификация учителей. 

В зависимости от учебного предмета и уровня преподавания количество 

учителей с высшей квалификацией колеблется: от 54 % у учителей математики                

до 76 % у учителей русского языка, работающих в старших классах.  

Такие процентные показатели количества учителей, имеющих предельно 

высокий уровень квалификации (в рамках существующей системы аттестации 

педагогических кадров) свидетельствует о ценностной девальвации грейда «высшая 

квалификационная категория». 
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6. Повышение квалификации в течение последних пяти лет. 

Количество учителей, прошедших повышение квалификации в течение 

последних пяти лет составило почти 97 %.  

Цифра значительная, но малоинформативна для понимания степени 

удовлетворенности учителей качеством самой системы повышения квалификации и 

того, насколько результативнее стала педагогическая деятельность учителя после 

прохождения курсов повышения квалификации. 

7. Организация одного из направлений профессиональной деятельности 

учителя. 

Респондент должен был выбрать один из четырёх возможных ответов: 

1) дополнительно работаю как с отстающими, так и с успешными учениками                       

на протяжении всего учебного года; 

2) регулярно работаю с отстающими учениками на протяжении всего учебного года; 

3) дополнительно с детьми не работаю, так как весь материал усваивается на уроке; 

4) на дополнительную работу с детьми не остаётся ни моральных, ни физических 

сил. 

Первый вариант ответа выбирали (в зависимости от предмета) 70 % – 74 % 

респондентов, второй вариант ответа – 15 % – 20 % учителей, третий – от 1,5 %       

до 5 % и, наконец, четвёртый вариант ответа выбирали от 6 % до 9,5 % . 

Ответ большинства учителей: «дополнительно работаю как с отстающими, 
так и с успешными учениками на протяжении всего учебного года» плохо 

корреспондирует с выбором ответа учеников на вопрос «Если что-то непонятно       
в изучении учебного предмета, кто чаще всего Вам помогает?». Вариант ответа 

«учитель по предмету» выбрали от 33 % до 65 % учащихся 4, 6, 11 классов. 

8. Оценка привлекательных сторон в работе учителя в школе. 

Первый вариант ответа: «творческий характер педагогического труда» 

выбирали от 52 % до 59 % учителей; 39 % – 46 % учителей предпочли вариант 

ответа «общение с детьми»; 0,95 % – 1,3 % – «высокий социальный статус учителя»; 

0,6 % – 1,2 % респондентов выбрали вариант ответа «общение с коллегами». 

9 – 11. Три вопроса о степени взаимопонимания во взаимоотношениях учителя 

с учениками, родителями учеников, с коллегами по работе. 

а) с учениками: 

Положительно ответили Отрицательно ответили Затруднились ответить 

88 % – 92 % 1 % – 1,3 % 7 % – 10,4 % 

б) с родителями учеников: 

Положительно ответили Отрицательно ответили Затруднились ответить 

71,4 % – 80 % 3,9 % – 5 % 15 % – 24,7 % 

в) с коллегами по работе: 

Положительно ответили Отрицательно ответили Затруднились ответить 

89 % – 91 % 0,7 % – 2 % 7 % – 10,4 % 
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12. О «помехах» в работе учителя.  Выбор варианта ответа:  

− 75,3 % – 80 % респондентов выбрали  «лень части учеников»; 

− 1,6 % – 3,3 % – «недостаток методического мастерства»; 

− 5,3 % – 21,4 % – «отсутствие мотивации, моральная усталость»;  

− 0,3 % – 13,1 % – «плохие отношения с коллегами по работе». 

13. Размеры заработной платы учителей за работу в школе (по основному 

месту работы) в Псковской области. 

2018 г. 

В ДКИ-2017 учителей математики, зарабатывающих более 17·000 рублей                     

в месяц, – 31 %. Для учителей начальной школы (ДКИ-2018) эта цифра ниже –                  

22,6 %. В ДКИ-2019 учителей, зарабатывающих более 17 000 рублей в месяц, почти 

53 %. 

2019 г. 

В связи с тем, что мода распределения в 2019 году сместилась вправо на один 

частичный сегмент распределения, можно, с некоторой степенью вероятности, 

говорить о наметившейся тенденции увеличения заработной платы учителей.  

Возможен и другой вариант интерпретации: учителя русского языка в старших 

классах существенно перегружены, работа на полторы – две ставки и приводит          

к «росту зарплат». 

14. Желание сменить профессию учителя на другую. 

В 2019 году 87 % респондентов ответили на этот вопрос отрицательно! 
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В 2017·–·2018·г.г. на этот вопрос отрицательно ответили 77·% и 78·% 

респондентов соответственно. 

15. Оценка пользы мероприятия по внешней оценке качества знаний в рамках 

РКМ для региональной системы образования. 

Негативный ответ получен от 35 % респондентов (учителей русского языка), 

41·% заняли нейтральную позицию, 24·% положительно отнеслись к проведению 

тестирования в рамках РКМ. 

16. Восприятие учителем результатов тестирования учащихся, если они 

оказались ниже ожидаемых. 
2019 г. 

 

2018 г.  

Варианты ответов Количество (в %) 

1) сигнал к улучшению своей работы 

2) необъективную оценку моего труда 

3) удар по профессиональной репутации 

4) проблему моих нерадивых учеников и их родителей 

80,43 

6,42 

4,28 

8,87 

В исследовании 2017 года (математика, 6 класс) последний вариант ответа 

выбрали 18 % учителей! В целом такие результаты опроса можно оценить как  

достаточно высокую степень доверия учителей  к результатам РКМ. 

17. Определение степени доверия субъекту, способному  объективно оценить 

качество педагогического труда учителя. 

По результатам опроса наибольшим доверием учителей пользуется 

руководство (администрация) образовательной организации. Данный вариант 

ответа выбрали почти 38·% респондентов. Традиционным аттестационным 

комиссиям доверяют четверть всех опрошенных учителей. Примерно столько же 

учителей затруднились ответить на данный вопрос. Единые федеральные 

оценочные материалы (ЕФОМ) стали приоритетным инструментом оценивания 

профессионального мастерства учителя в ответах 11 % респондентов. 
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Некоторые результаты первого этапа  

статистической обработки  ДКИ («УЧЕНИК»). 

В анкетировании 2019 года принимали участие 2556 учащихся 11 класса,         

из них девочек – 57·%, мальчиков – 43·%. В анкетировании 2018 года (4 класс) 

участвовало девочек – 49 %, мальчиков – 51 %. 

1. Интересно ли Вам учиться в школе? 

Класс Да Нет Затрудняюсь ответить 

11 класс 65 % 12 % 23 % 

6 класс 71 %   9 % 20 % 

4 класс 76 %   5 % 19 % 

Подтверждается известная тенденция  потери интереса к УЧЕНИЮ! 

2. Вы изучаете русский язык (математику), потому что 

Варианты ответов Разброс в процентах за три года 

1) этот предмет Вам интересен  от 10,9 % до 21 % 

2) этот предмет пригодится в жизни или 

в будущей профессии 
от 66 % до 75 % 

3) нравится учитель, который преподает  от 5 % до 16 % 

4) учить предмет заставляют родители от 2,8 % до 3,5 % 

3. Если что-то непонятно в изучении учебного предмета, чаще всего Вам 

помогает(-ют) 

Варианты ответов 

Процент учащихся 

2019 год,   
11 класс, 

русский язык 

2018 год,  
4 класс, 

русский язык 

2017 год,   
6 класс, 

математика 

1) твой учитель  64,75 % 32,65 % 35 % 

2) друзья 13,30 %   7,80 % 11 % 

3) кто-то из членов Вашей семьи   9,55 % 57,67 % 48 % 

4) репетитор 12,40 %   1,88 %   5 % 

4. Школьные отметки в сравнении с результатами тестирования РКМ. 

2019 г., русский язык, 10 класс 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Академические результаты в школе 

(итоговые отметки) 
17,0 % 58,3 % 27,4 % 0,3 % 

Результаты тестирования   5,0 % 43,0 % 47,5 % 4,5 % 
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2018 г., русский язык, 4 класс 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Академические результаты в школе 

(итоговые отметки) 
16,5 % 55,9 % 27,2 % 0,34 % 

Результаты тестирования   9,7 % 44,0 % 38,6 %   7,7 % 

2017 г., математика, 6 класс 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Академические результаты в школе 

(итоговые отметки) 
12,04 % 45,59 % 40,97 % 1,4 % 

Результаты тестирования    9,74 % 52,88 % 27,98 % 9,4 % 

5. Считаете ли Вы эту (школьную) отметку справедливой? 

Варианты ответов Процент учащихся (за 3 года) 

1) да от 79,3 % до 85 % 

2) нет от 5 % до 5,6 % 

3) затрудняюсь ответить от 9,5 % до 15,1 % 

6. Домашние задания по предмету  

Варианты ответов Процент учащихся (за 3 года) 

1) делаете регулярно от  85,76 % до 92 % 

2) выполняете от случая к случаю от 7,6 % до 13,18 % 

3) не делаете никогда менее 1 % 

4) «не задают» менее 1 % 

7. После занятий в школе и выполнения домашних заданий большую часть 

времени Вы посвящаете  

Свободное время 

Процент учащихся 

11  класс 
4 – 6 классы 

усреднённый показатель 

1) прогулкам и общению с друзьями 32,5 % 49,2 % 

2) общению, играм в интернете 

(компьютер, планшет, телефон) 
23,8 % 16,1 % 

3) занятиям в кружках или секциях 

(спорт, музыка, живопись и т.п.) 
31,0 % 25,7 % 

4) чтению книг 12,7 %   9,0 % 

8. Наказывают ли Вас родители за плохие отметки?  

Положительно ответили – 12,0 % учеников 11 класса, отрицательно – 73,2 %, 

затруднились ответить – 14,8 %. 

В младших классах ответы существенно отличаются: положительно ответили – 

38,0 % учеников, отрицательно – 43,0 %, затруднились ответить – 19,0 %. 
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9. Количество детей в семьях респондентов. 

Количество детей в семье 
Процент семей 

(усреднённые показатели за 3 года) 

1) один 23 % 

2) двое 50 % 

3) трое 16 % 

4) более трёх 11 % 

*Чтобы обеспечить простое воспроизводство населения Российской Федерации,           
в среднем в семье должно быть не менее трёх детей.  

10. Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы болели в прошлом 

учебном году?» 

Варианты ответов 

Процент учащихся 

2019 год, 
11 класс, 

русский язык 

2018 год, 
4 класс, 

русский язык 

2017 год, 
6 класс, 

математика 

1) не болел 11,78 % 17,79 % 19,20 % 

2) один раз 26,29 % 28,54 % 29,30 % 

3) несколько раз 59,47 % 52,83 % 50,83 % 

4) проболел почти весь год   2,46 %   0,84 %    0,67 % 

К 11 классу состояние здоровья школьников ухудшается, что было вполне 

прогнозируемой тенденцией. 
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Корреляционно-регрессионный анализ анкет «УЧИТЕЛЬ» и 

«УЧЕНИК».  

Корреляционный анализ анкет учителей. 2019 г. 

Корреляционная матрица ответов учителей на вопросы анкеты и средний балл 

учащихся представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Корреляционный анализ анкет учащихся. 2019 г. 

Корреляционная матрица ответов учащихся на вопросы анкеты и средний балл 

учащихся представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
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Корреляционная матрица ответов учителей на вопросы 

анкеты и средний балл учащихся. 2018 г. 

Таблица 3 

 

На основе данных таблицы 3 можно сделать следующий вывод: значимой                       

(с доверительной вероятностью 0,95) является корреляция между средним 

баллом учащихся и шестью переменными, выделенными в таблице красным 

цветом.  

Регрессионный анализ анкет учителей. 2018 г. 

На основе корреляционного анализа, представленного выше, предлагается 

следующая регрессионная модель: 

Средний балл = β1*Количество учеников + β2*Уровень Вашего 

образования + β3*Квалификационная категория учителя + β4*Часть учащихся 

4 класса, неспособных усвоить предмет на «удовлетворительно» + β5*Оценка 

позитивных сторон в работе учителя + β6*Оценка помех в работе  

Результаты регрессии представлены на рисунке 1. 
Рисунок 1 
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Множественный коэффициент корреляции R = 0,61 (в 2017 году – 0,52) 

свидетельствует о среднем уровне корреляции между средним баллом                         

по результатам тестирования и выбранными переменными.  

Кроме того, среди выбранных переменных значимыми на уровне 5 % являются 

коэффициенты для следующих переменных: 

- количество учеников; 
- уровень образования учителя;  
- квалификационная категория учителя; 
- часть учащихся, неспособных усвоить предмет на «удовлетворительно»; 
- оценка помех в работе.  

На 5·% уровне значимости незначимыми являются коэффициенты для 

следующих переменных: 

- оценка позитивных сторон в работе учителя.  

Корреляционный анализ анкет учителей, преподающих 

математику в 6-ых классах школ Псковской области. 2017 г. 

Корреляционная матрица ответов учителей на вопросы анкеты и средний балл 

тестируемых.  

Таблица 4. 

 

На основе данных таблицы 4 можно сделать вывод: значимой                                             

(с доверительной вероятностью 0,95) является корреляция между средним 

баллом и восемью переменными, выделенными красным цветом. 
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Регрессионный анализ анкет учителей, преподающих математику   

в 6-ых классах школ Псковской области. 2017 г. 

На основе корреляционного анализа, представленного выше, предлагается 

следующая регрессионная модель: 

Средний балл = β1*Количество учеников + β2*Пол + β3*Квалификационная 

категория учителя + β4*Есть ли у Вас дома возможность доступа в Интернет? + 

β5*Какая часть Ваших учеников 6 класса НЕ СПОСОБНЫ усвоить предмет? + 

β6*Какая часть Ваших учеников проявляет повышенный интерес                                   

к математике? + β7*У Вас полное взаимопонимание с учениками? + β8*Вы 

хотели бы перейти на работу в другую школу? 

Результаты регрессии представлены ниже. 

 

Множественный коэффициент корреляции R = 0,52 свидетельствует о среднем 
уровне корреляции между средним тестовым баллом и выбранными переменными.  

Кроме того, среди переменных – значимыми (на уровне 5·%) являются 

коэффициенты для следующих переменных: 

• количество учеников; 
• пол; 
• квалификационная категория учителя; 
• возможность доступа в Интернет; 
• мнение учителя о том, какая часть учеников 6 класса НЕСПОСОБНА усвоить 

математику. 

Незначимыми (на уровне 5·%) являются коэффициенты для следующих 

переменных: 

• мнение учителя о том, какая часть учеников проявляет повышенный интерес              
к математике; 
• мнение учителя о взаимопонимании с учениками; 
• желание учителя перейти на работу в другую школу. 

Корреляционный анализ анкет учащихся 6-ых классов школ 

Псковской области. 2017 г. 

Корреляционная матрица ответов учащихся 6-ых классов школ Псковской 

области на вопросы анкеты и тестовый балл тестируемых представлены                                     

в таблице 5. 
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Таблица 5. 

 

Из данных таблицы 5 следует: значимой (с доверительной вероятностью 

0,95) является корреляция между тестовым баллом учащихся и переменными 

(параметрами), выделенными красным цветом. 

Регрессионный анализ анкет учащихся 6-ых классов школ 

Псковской области. 2017 г. 

На основе корреляционного анализа, представленного выше, предлагается 

следующая регрессионная модель:  

 Тестовый балл = β1*Мотивация изучения предмета + β2*Отметка                       

по математике за четверть (триместр) + β3*Оценка справедливости отметки + 

β4*Периодичность выполнения домашнего задания по математике + 

β5*Возможность доступа в интернет дома + β6*Наличие братьев и сестёр + 

β7*Количество учеников + β8*Пол  учеников 

Результаты регрессии представлены ниже. 

 

Множественный коэффициент корреляции R = 0,57 свидетельствует о среднем 

уровне корреляционной связи между тестовым баллом и выбранными 

переменными.  

Кроме того, среди выбранных переменных (на уровне 5·%) значимыми 

являются коэффициенты для следующих переменных: 

• мотивация в изучении предмета, 
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• отметка в третьей четверти (или во втором триместре),  
• периодичность выполнения домашних заданий по математике, 
• наличие родных братьев или сестёр,  
• количество учеников, 
• пол учеников. 

На 5·% уровне значимости незначимыми являются коэффициенты для 

следующих переменных: 

• оценка справедливости отметки, 
• возможность доступа в интернет дома. 

Замечание·1: таблица интерпретации значений корреляционных 

коэффициентов: 

Тесная (сильная) больше 0,7 

Средняя от 0,5 до 0,7 (включительно) 

Умеренная от 0,3 до 0,5 (включительно) 

Слабая от 0,2 до 0,3 (включительно) 

Очень слабая  меньше (либо равно) 0,2 

Замечание·2: корреляционная связь отражает тот факт, что изменения одного 

признака находятся в некотором соответствии с изменениями другого признака, а 

корреляционная зависимость указывает на причинно-следственную сторону 

изменений двух признаков (но при этом сама по себе не выявляет этой 

причинности, а лишь указывает на наличие некоторого несоответствия признаков). 

Признаки могут находиться не только во взаимной зависимости друг от друга,                
но и оба в зависимости от какого-либо третьего воздействия, не включенного                        
в область рассмотрения.  
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Результаты проверки некоторых гипотез, 

сформулированных по результатам обработки ДКИ. 

1. Не существует положительной корреляции между результатами 

тестирования и квалификацией учителя. 

2019 г. Между квалификацией учителя и результатами тестирования 
имеется слабая корреляция (r = 0,27), но значимая.  

Ниже представлены распределения тестового бала в зависимости от категории 

учителя. Из графиков видно, что у учителей с увеличением категории увеличивается 

среднее значение и медиана тестового балла. 

 

2018 г. R = 0,42, уровень корреляции умеренный. 

2017 г. Корреляция слабая, но значимая. 

Вывод:  гипотеза не подтвердилась (корреляция слабая, но значимая), 

тренд стабильный. 

2. Существует прямая тесная корреляция между уровнем результатов 

тестируемых в решении самой трудной задачи педагогического теста и 

стратами А, Б, В.  

Самым трудным заданием теста по русскому языку (11 класс, 2019 г.) оказалось 

последнее задание № 35. С заданием справились лишь 26,6 % тестируемых. 
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Стратификация всей генеральной совокупности тестируемых: 

А) обучающиеся в городах Псков и Великие Луки; 

Б) обучающиеся в других городах; 

В) обучающиеся в сельских школах. 

 

Самым трудным заданием теста в 4 классе (русский язык, 2018 г.) оказалось 

последнее задание № 26. С заданием справились лишь 15 % тестируемых. 

Коэффициент корреляции r·=·0,87 свидетельствует о наличии сильной 
корреляционной связи между стратами и процентом решивших задание № 26.  

В 2017 году результат был того же порядка – r = 0,99. 

Вывод:  самые трудные задания тестов за три года хуже всего выполняют 

учащиеся сельских школ; на среднем уровне – дети, обучающиеся в малых 

городах области; существенно лучше результаты учащихся  г. Пскова и г. 

Великие Луки.  Гипотеза подтвердилась. 

3. Существует прямая корреляция между результатами тестирования и 

педагогическим стажем (возрастом) учителя. 

Корреляция (r = -0,06) между результатами тестирования и педагогическим 

стажем незначима. 

Ниже представлены распределения тестового бала в зависимости                            

от педагогического стажа. Из графиков видно, что в случае когда педагогический 

стаж от 11 до 25 лет, то результаты тестирования несколько лучше (выше средний 

балл, медиана).  
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Graphical Summary(Стаж от 3 до 10 Стаж от 11 до 25...)
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Тот же результат был получен в 2017 и 2018 г.г.  

Вывод: гипотеза не подтвердилась. Не существует прямой 

корреляционной зависимости между педагогическим стажем (возрастом) 

учителя и результатами его учеников в тестировании РКМ. Есть основания 

предполагать, что такая зависимость существует в виде нормального 

распределения Гаусса. 

4. Гендерные различия относительно результатов тестирования в рамках РКМ 

несущественны. 

2019 г., 2018 г. Пол учащихся очень слабо коррелирует с результатами 

тестирования (r·=·0,15), однако корреляция значима. Девочки в 4-ом классе 

имеют более высокий тестовый балл по русскому языку. 

2017 г. Пол учащихся очень слабо коррелирует  (r·=·-0,03) с тестовым 

баллом, однако корреляция значимая. Девочки в 6-ом классе по математике 

имеют более низкий тестовый балл. Результаты у мальчиков незначительно выше, 

чем у девочек (выше среднее значение, медиана).  

Вывод: гипотеза  в целом подтвердилась. 

5. Школьные отметки по русскому языку и математике у тестируемых слабо 

коррелируют с их результатами в рамках РКМ. 

2019 г. Коэффициент r = 0,49, корреляция «умеренная» и значимая. 

Ниже представлены распределения оценки за тест в зависимости от школьной 

отметки по русскому языку.  
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Graphical Summary("5" "4" "3" "2")
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2018 г. Коэффициент r = 0,52; уровень корреляции «средней силы» и 

корреляция значимая. 

2017 г.  Уровень корреляции «средней силы».  

Вывод: таким образом, начальная гипотеза была не совсем верна,  на самом 

деле корреляция средней силы! Такой результат, возможно, означает наличие 

высокой степени объективности учителей математики и русского языка в оценке 

знаний учащихся (аналогичное исследование по математике было проведено 

несколько лет назад в школах города Пскова с примерно тем же результатом, 

вариацию школьных отметок можно использовать как доказательство высокой 

степени критериальной валидности педагогического теста). 

6. Существует  корреляционная связь между результатами тестирования и 

заработной платой учителей. 

2019 г. Корреляция отсутствует (незначимая).  

Ниже представлены распределения тестового балла в зависимости                                   

от заработной платы учителя. 
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Graphical Summary(От 12000 до 17000 От 17000 до 22000)
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2018 г. Корреляция отсутствует. Более высокие результаты тестирования                        

у группы учителей, получающих зарплату от 17 000 до 22 000 рублей и более. Более 

низкие результаты тестирования у группы учителей, получающих зарплату менее 

12·000. У остальных категорий результаты тестирования приблизительно 

одинаковы. 

2017 г. Корреляция отсутствует. Более низкие результаты тестирования                        

у группы учителей, получающих зарплату более 22·000 рублей (возможно, большая 

нагрузка не способствует качеству результатов обучения). У остальных учителей 

результаты тестирования приблизительно одинаковы.  

Вывод: гипотеза не подтвердилась. Вся система повышения 

квалификации и оплаты труда учителя в соответствии с его квалификацией, 

видимо, требует совершенствования.  

7. Корреляция между результатами тестируемых и социальным статусом их 

семей («многодетность») отсутствует. 

2019 г. Выше было показано, что корреляция между количеством детей в семье 

и степенью успешности в тестировании (тестовым баллом) очень слабая (r = -0,10), 

но значимая. Чем больше детей в семье, тем ниже тестовый балл. Причём, если              

в семье один или два ребёнка, то результаты отличаются несущественно, а с каждым 

последующим ребёнком результаты выполнения теста заметно падают. 

2017 – 2018·г.г. Корреляция между количеством детей в семье и тестовым 

баллом очень слабая, но значимая.  

Вывод: формально гипотеза не подтвердилась. Корреляция есть, но 

настолько слабая, что можно утверждать следующее: зависимость 

академических результатов обучающегося по результатам тестирования           

от количества детей в семье практически отсутствует. 
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8. Корреляция между результатами тестирования и состоянием здоровья детей 

не  просматривается. 

2019 г. Корреляция между частотой заболеваний и тестовым балом незначима.  

Ниже представлены распределения тестового бала в зависимости                                       

от количества пропущенных дней. Из графиков видно, что влияние на тестовый 

балл практически отсутствует.  

Graphical Summary("не болел" "один раз" "несколько раз"...)
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2018 г. Корреляция между частотой заболеваний и тестовым балом незначима. 

2017 г. Корреляция между частотой заболеваний и тестовым балом незначима. 

Вывод: гипотеза  подтвердилась полностью. 

9. Не существует корреляционной зависимости между результатами 

тестирования и субъектом оказания помощи ученику. 

2019 г. Корреляция между субъектом оказания помощи и тестовым 

баллом отсутствует.  

Ниже представлены распределения тестового бала в зависимости от субъекта 

оказания помощи. Из графиков видно, что результаты тестирования практически    

не отличаются при смене субъекта оказания помощи. 



 22

Graphical Summary("твой учитель" Друзья "члены семьи"...)
"твой учитель"

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

N:              1570

Mean:       62,16

Median:    62,86

Min:          20,00

Max:         100

L-Qrt:        51,43

U-Qrt:        74,29

Variance: 246

SD:           15,68

Std.Err:    0,396

Skw:         -0,145

Kurt:        -0,477

95% Conf SD

Lower:     15,15

Upper:     16,25

95% Conf Mean

Lower:     61,38

Upper:     62,93

Друзья

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

N:              326

Mean:       62,09

Median:    62,86

Min:          22,86

Max:         97,14

L-Qrt:        51,43

U-Qrt:        74,29

Variance: 216

SD:           14,71

Std.Err:    0,815

Skw:         -0,0981

Kurt:        -0,358

95% Conf SD

Lower:     13,66

Upper:     15,94

95% Conf Mean

Lower:     60,48

Upper:     63,69

"члены семьи"

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

N:              234

Mean:       61,95

Median:    62,86

Min:          20,00

Max:         97,14

L-Qrt:        51,43

U-Qrt:        74,29

Variance: 238

SD:           15,44

Std.Err:    1,009

Skw:         -0,201

Kurt:        -0,562

95% Conf SD

Lower:     14,16

Upper:     16,98

95% Conf Mean

Lower:     59,96

Upper:     63,94

"репетитор"

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

N:              302

Mean:       61,62

Median:    62,86

Min:          25,71

Max:         97,14

L-Qrt:        51,43

U-Qrt:        71,43

Variance: 220

SD:           14,84

Std.Err:    0,854

Skw:         -0,0584

Kurt:        -0,594

95% Conf SD

Lower:     13,74

Upper:     16,13

95% Conf Mean

Lower:     59,94

Upper:     63,30

 

2018 г. Корреляция между субъектом оказания помощи и тестовым балом 

незначима. 

2017 г. Корреляция между субъектом оказания помощи и тестовым балом 

незначима. 

Вывод: гипотеза подтвердилась полностью. 

11. Существует прямая корреляционная связь между успешностью                             

в тестировании и мотивацией учеников. 

2019 г. Корреляция между мотивацией и результатом тестирования очень 

слабая (r = 0,1), но значимая.  

Ниже представлены распределения тестового бала в зависимости                           

от мотивации. Из графиков видно, что влияние на тестовый балл значительно выше 

в случае, когда у учеников есть интерес к предмету. Самый низкий тестовый балл       

у учеников, которых заставляют учиться родители. 
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Graphical Summary("предмет интересен"...)
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2018 г., 2017 г.  Ранее было показано, что корреляция между мотивацией и 

тестовым балом очень слабая, но значимая. Влияние на тестовый балл  выше 

только в случае, когда у учеников есть интерес к предмету или если ученик осознает 

значимость предмета в жизни или в будущей профессии. Самый низкий тестовый 

балл у учеников, которых заставляют учиться родители. 

Вывод:   гипотеза  подтвердилась. 

12. Существует обратная корреляционная связь между количеством детей          

в классе и качеством знаний тестируемых. 

2019 г.  Уровень корреляции между количеством детей в классе и тестовым 

баллом – «умеренный» (r = 0,32). 

2018 г. Корреляция между количеством детей в классе и тестовым баллом        

(r = 0,18); уровень корреляции «очень слабый». 

2017 г. Коэффициент корреляции r·=·0,28. С некоторой натяжкой можно 

сделать вывод о лучших результатах тестирования в школах с большей 

наполняемостью. 

Вывод: гипотеза не подтвердилась. Чем ближе количество учеников в классе 

к нормативному значению (чем меньше классов с низкой наполняемостью), тем 

выше тестовый балл учеников класса. 
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13. Существует прямая тесная корреляция между интенсивностью 

дополнительной работы учителей с детьми и результатами тестирования. 

2019 г. Корреляция отсутствует.  

В 2017·–·2018·г.г. было показано, что корреляция между интенсивностью 

дополнительной работы учителей с детьми и результатами тестирования (r = 0,08) 

«очень слабая». 

Вывод: гипотеза не подтвердилась. 

14. Существует разрыв между академическими результатами обучающихся        

в школе и тестовыми результатами РКМ.  

Гипотеза: такой разрыв в большей степени характерен для сельских школ, 

чем для городских. 

Histogram of multiple variables

Spreadsheet29 2v*1996c

Тестовая отметка (город) = 1996*1*normal(x; 3,3622; 0,8947)
Школьная отметка (город) = 1996*1*normal(x; 3,9499; 0,6431)
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Распределение отметок для городских школ. 
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Распределение отметок для сельских школ 

Для сельских школ эта разница значительнее! Такой же результат наблюдался           

в 2017 – 2018 г.г. 

Вывод: гипотеза подтвердилась. 

15. Наблюдаются существенные различия между учителями городских и 

сельских школ области по отдельным основаниям (приведённым ниже), 

включенным в содержание анкет. 

Основание 1. Квалификация учителей. 

2019 г. 

 

1 – без категории, 2 – первая категория, 3 – высшая категория 
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В 2017 – 2018 г.г. различия в уровне квалификации были примерно такими же. 

Таким образом,  формально квалификация городских учителей на порядок 

выше, чем у сельских (количество городских учителей с высшей категорией 

существенно выше, чем сельских). 

Основание 2. Главная помеха в работе учителей-предметников.  

• 1 – лень части  учащихся;  

• 2 – плохие отношения с коллегами по работе; 

• 3 – недостаточно высокий  методический уровень, недостаток педагогического 

мастерства;  

• 4 – отсутствие мотивации к работе, моральная усталость. 

2019 г. 

 

2018 г. 
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2017 г. 

Что мешает в работе учителю
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В этом случае гипотеза не подтвердилась, мнения сельских и городских 

учителей практически совпадают.  

Основание 3. Восприятие результатов тестирования учителями. 

2019 г. 

 

1 – сигнал к улучшению Вашей работы, 2 – удар по Вашей профессиональной репутации, 

3 – необъективная оценка Вашего труда, 4 – проблема Ваших нерадивых учеников и их родителей 



 28

2018 г. 

 

1 – сигнал к улучшению Вашей работы, 2 – удар по Вашей профессиональной репутации, 

3 – необъективная оценка Вашего труда, 4 – проблема Ваших нерадивых учеников и их родителей 

И в этом случае гипотеза не подтвердилась. Мнения сельских и городских 

учителей практически совпадают. Тем не менее городские учителя более критичны. 
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