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ВВЕДЕНИЕ

Сокращение образовательного неравенства и обеспечение высокого качества образова-
ния для всех граждан, независимо от места жительства и социального статуса, входит в число
приоритетов образовательной политики Российской Федерации последние 30 лет. За это вре-
мя российское образование прошло долгий путь от деклараций и намерений до проведения
полномасштабных федеральных реформ. 

К таковым, например, можно отнести поддержку сельских малокомплектных школ
и школ, находящихся в труднодоступной местности, в 2000-х годах, когда в ходе реструктури-
зации сети общеобразовательных организаций были созданы и укомплектованы педагогиче-
скими кадрами базовые (опорные) школы, организовано их сетевое взаимодействие с органи-
зациями образования и социокультурной сферы. В рамках этого проекта получило развитие
дистанционное образование, законодательно закреплена возможность финансирования ма-
локомплектных школ не по нормативу и т. д.

При этом необходимо отметить, что планирование и реализация этой реформы осущест-
влялась в основном без опоры на данные об образовательных результатах учащихся, услови-
ях обучения и т. д., поэтому предусмотренные ею типовые меры в отношении сельских школ
имели в разных школах и на различных территориях многовариантную эффективность.

Между тем в международных исследованиях тема различий между образовательными
организациями, касающихся состава обучающихся, их академических достижений, ресурс-
ного и кадрового обеспечения является одной из центральных (2, 5, 8, 22). Установлено, что
низкие образовательные результаты учащихся определяются разными факторами, а не толь-
ко размером (малокомплектностью) школы, ее отдаленностью или слабым ресурсным обеспе-
чением (хотя чаще всего эти факторы тоже оказывают совокупное влияние). 

Ведущим фактором, определяющим результаты обучения, являются социально-эконо-
мические ресурсы семьи (1, 3, 12). Это означает, что результаты школ, в которых учатся дети
из благополучных семей, всегда будут заведомо выше, чем результаты школ с высокой долей
детей из малообеспеченных, социально неблагополучных семей.

В российских исследованиях эта тема начала разрабатываться относительно недавно
(15–21). 

С 2012 года тема неравенства в образовании нашла свое отражение в документах госу-
дарственной образовательной политики. Так, в программной статье В.В. Путина «Строитель-
ство справедливости. Социальная политика для России» было отмечено: «В ряде наших круп-
ных городов образовались группы школ с устойчиво низкими результатами обучения. В таких
школах почти нет отличников, участников олимпиад, но много детей с трудностями в обуче-
нии, с неродным русским языком, с девиантным поведением. Если школы работают в труд-
ных 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» (23). В Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
была включена задача обеспечения поддержки педагогов, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей (24). 

В 2015 году в перечне поручений Президента по итогам заседания Государственного со-
вета по вопросам совершенствования системы общего образования Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации совместно с региональными органами, осуществляющи-
ми управление в сфере образования, было поручено «разработать и реализовать комплекс
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мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования
в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами» (25).

Механизмы преодоления образовательного неравенства были обозначены в плане меро-
приятий (дорожной карте) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и науки», куда вошли мероприятия по разработке и ре-
ализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных ус-
ловиях, и педагогов, работающих с детьми из неблагополучных семей (26).

Мероприятие 2.2 Федеральной целевой программы развития образования в РФ на
2016–2020 годы с 2017 года предусматривает поддержку регионов, разрабатывающих и реа-
лизующих программы помощи школам, а также поддержку на конкурсной основе субъектов
Российской Федерации (не менее 20 субъектов), внедряющих современные модели поддерж-
ки школ с низкими результатами обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях. Поддержку получат субъекты Российской Федерации, модели которых
включают инструменты идентификации школ с низкими результатами обучения, и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях, механизмы финансовой и методиче-
ской поддержки таких школ, механизмы мониторинга результативности программ улучше-
ния результатов обучения (27). 

Таким образом, задача выявления и изучения школ с низкими результатами обучения,
функционирующих в сложных социальных условиях, крайне актуальна, а эта группа школ ну-
ждается в приоритетной поддержке и внимании со стороны государства. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА

Обследованием были охвачены руководители образовательных организаций, реализую-
щих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: директо-
ра школ, руководители образовательных комплексов (объединенных школ и/или детских садов). 

В большинстве случаев в обследовании использовался метод самозаполнения анкеты ди-
ректором школы, после того как она была передана ему интервьюером (лично или через секре-
таря). Интервьюер забирал заполненную анкету, предварительно проверив полноту заполне-
ния и уточнив в случае необходимости ответы на сложные вопросы. Выбор этого метода опре-
делялся тем, что многие руководители ссылались на невозможность принять интервьюера для
проведения личного интервью из-за отсутствия времени. Поскольку часть вопросов анкеты ка-
салась количественных показателей деятельности образовательной организации, перед отве-
том на них многим руководителям требовалось предварительно уточнить информацию у ряда
сотрудников, что также затрудняло проведение опроса в формате личного интервью.

В 13-й волне мониторинга (в 2016 году) для проведения опроса преимущественно были
отобраны организации, которые принимали участие в 12-й волне. В случае отказа руководите-
ля отобранного для обследования образовательного учреждения принять участие в обследо-
вании это учреждение заменялось на другое из той же страты в соответствии с администра-
тивно-географическим расположением, типом населенного пункта и типом образовательного
учреждения. 

В качестве контролируемых признаков при построении выборки, как в предыдущие вол-
ны обследования, использовались: административно-территориальное деление, тип населен-
ного пункта, форма собственности и признак «целевые группы». 

В качестве географического признака использовалась принадлежность к одному из 9
федеральных округов (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа рассматриваются
вместе начиная с обследования 2010/2011 года для сохранения сопоставимости данных с об-
следованиями до 2010 года, после выхода из состава Южного федерального округа Северо-
Кавказского) и Москве как самостоятельному географическому объекту:

 г. Москва;
 Северо-Западный;
 Центральный (без г. Москвы);
 Приволжский;
 Южный и Северо-Кавказский
 Уральский;
 Сибирский;
 Дальневосточный;
 Крымский.
По признаку «тип населенного пункта» было выделено 5 категорий:
 г. Москва;
 другие города с населением более 1 млн человек;
 города с населением от 100 тыс. до 1 млн человек;
 города с населением менее 100 тыс. человек;
 села и поселки городского типа.
По признаку «форма собственности» было выделено 2 категории:
 государственные (муниципальные) школы;
 негосударственные школы.
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По признаку «целевые группы» было выделено 2 категории:
 школы повышенного уровня (гимназии, лицеи);
 укрупненные школы (образовательные комплексы, сформированные путем объеди-

нения минимум двух школ, с/без
 наличия в составе дошкольных образовательных организаций).
В выборке исследования представлены респонденты из 67 регионов РФ (включая

Москву), проживающие в городах, поселках городского типа и селах. Всего принял участие
1271 респондент.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАМКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные ранее проведенных исследований показали, что от того, каких детей обучают
школы, в значительной степени зависит, какую политику им нужно проводить, чтобы успеш-
но справляться с образовательными задачами, т.е. быть эффективными в неблагоприятных
условиях (6, 8, 9, 10). Поэтому при работе с данными, собранными в ходе мониторинга, анализ
условий деятельности школ и различных аспектов школьного управления проводился с уче-
том социально-экономических характеристик учащихся и их образовательных достижений. 

В качестве основных показателей социально-экономического статуса учащихся, кото-
рые использовались для анализа, были приняты следующие:

 Доля детей из семей, где один или оба родителя имеют высшее образование.
 Доля детей из семей, где один или оба родителя являются безработными.
 Доля детей, состоящих на внутришкольном учете или учете в комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав (КДН).
 Доля детей, для которых русский язык не является родным.
В предыдущих исследованиях было установлено, что именно эти показатели обнаружи-

вают наибольшую связь с образовательными достижениями школ (16). В анкету обследования
были включены вопросы, позволяющие собрать данные для расчета указанных показателей.

На основе собранных характеристик был рассчитан комплексный показатель – Индекс
социального благополучия (ИСБ) школы и выделены группы, объединившие школы с близки-
ми значениями ИСБ. В ходе анализа были идентифицированы 4 группы школ, существенно
различающиеся по характеристикам контингента учащихся. Если учесть весь разброс значе-
ний, то в 1-ю группу вошли школы, имеющие ИСБ на уровне 25% минимальных значений; во
2-ю – школы, ИСБ которых находится на уровне от 26 до 50% всего интервала значений ин-
декса; в 3-ю группу – школы с ИСБ от 51 до 75% всего интервала значений. В 4-ю– наиболее
благополучную с точки зрения социально-экономических и образовательных характеристик
контингента учащихся группу – вошли школы с наиболее высокими значениями ИСБ – на
уровне 76–100% самых высоких значений по установленной шкале.

Далее был проведен дополнительный анализ образовательных результатов учащихся
в этих школах. В качестве характеристики образовательных результатов рассматривались
средние результаты учащихся на ЕГЭ по математике. Были выявлены школы, показывающие
образовательные результаты существенно ниже (на уровне 25% наиболее низких для всей вы-
борки) либо существенно выше (на уровне 25% наиболее высоких для всей выборки) средних
для всей выборки школ, участвующих в мониторинговом исследовании. Первые можно отне-
сти к наиболее неуспешным и неэффективным школам, вторые – к наиболее успешным.

Для более сфокусированного анализа были выбраны крайние группы школ (с наимень-
шими и наибольшими значениями ИСБ), т.е. с наименее и наиболее благополучные с точки
зрения социально-экономического статуса учащихся.

Задачей проведенного анализа было определение того, в какой мере школы, обучающие
детей из семей с разными экономическими и культурными возможностями, различаются по
основным показателям, характеризующим их кадровые, финансовые и образовательные ре-
сурсы, а также управленческие стратегии. При этом основным был вопрос о том, какое каче-
ство образования способны обеспечить своим учащимся такие школы. Могут ли они преодо-
левать дефициты семейных ресурсов и обеспечить максимальную образовательную мобиль-
ность всем учащимся, становясь для них «социальным лифтом».
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫДЕЛЕННЫХ ГРУПП ШКОЛ

Прежде всего необходимо сказать, что выделенные группы школ существенно отлича-
ются по показателям, характеризующим экономический и культурный потенциал семей уча-
щихся (уровень образования родителей, их занятость и т. д.). Как показывают данные (рис. 1),
в наименее благополучных школах с самым низким уровнем ИСБ (1-я группа школ) только
каждый восьмой ученик живет в семье, где хотя бы один родитель имеет высшее образова-
ние, и почти у каждого пятого родители не имеют работы. В то время как в наиболее благопо-
лучной группе школ (4-я группа) 7 из 10 учащихся – это дети, родители которых имеют выс-
шее образование, а случаи, когда в такие школы приходят дети из семей безработных, крайне
редки. 

В школах с низким ИСБ обучается больше детей с девиантным поведением, состоящих
на внутришкольном учете и на учете в КДН.

Дифференциация школ по языковым характеристикам семей носит неожиданный ха-
рактер. В школах с более высоким ИБС наибольшая доля учащихся, для которых русский
язык не является родным. Объяснением этому может служить тот факт, что школы с высо-
ким ИСБ в основном сосредоточены в крупных городах (например, в Москве) с высокой ми-
грационной активностью и поликультурной средой. В то время как значительная часть школ
с низким ИСБ расположена в селах и небольших городских поселениях, где миграционные
потоки менее интенсивны. 

Рисунок 1. Характеристики контингента учащихся школ с разным уровнем ИСБ
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

0

20

40

60

80

100

12

19

26

4 4

1-я группа школ

32

10

26

2 4

2-я группа школ

49

7

24

1

8

3-я группа школ

70

4

21

0

20

4-я группа школ

Доля детей из семей, где один или оба родителя имеют высшее образование

Доля детей из семей, где один или оба родителя являются безработными

Доля детей, состоящих на внутришкольном учете или учете в комиссии по делам несовершеннолетних

Доля детей из неполных семей

Доля детей, для которых русский язык не является родным



10

Существует прямая линейная зависимость между ростом Индекса социального благопо-
лучия и средними баллами учащихся школ ЕГЭ (рис. 2) и обратная зависимость ИСБ и числа
учащихся, не достигших базового уровня математических компетенций, т.е. не набравших
30 баллов на ЕГЭ по математике. 

Данные анкетирования свидетельствуют, что сложный социальный контингент не явля-
ется непреодолимым барьером для высоких достижений школы, хотя делает их существенно
менее вероятными. Сравнивая результаты учащихся в школах с разным ИБС (рис. 3), можно

Рисунок 2. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в школах с разным уровнем ИСБ
(в баллах)

Рисунок 3. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в школах с наименее и наиболее 
высоким уровнем ИСБ и разными результатами
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увидеть, что в группе наиболее социально неблагополучных школ, имеющих наименьший
ИСБ (на рис. 1 и 2 она была отмечена как 1-я группа), обнаруживаются школы с весьма высо-
кими результатами. Средние результаты ЕГЭ в них лишь незначительно отличаются от ре-
зультатов ЕГЭ наиболее успешных школ из группы социально благополучных (на рис. 1 и 2
это 4-я группа). Т.е. можно выделить группу школ с низким ИСБ и высокими результатами и
группу с высоким ИСБ и высокими результатами. Эта группа ожидаемо небольшая. В нее во-
шли 39 школ.

В группе школ с высоким ИСБ также происходит разделение, поскольку в ней тоже есть
школы, показывающие наиболее низкие результаты ЕГЭ (45 школ). Причем вопреки ожида-
ниям самые низкие средние результаты ЕГЭ как по математике, так и по русскому языку по-
казывают учащиеся некоторых школ, вошедших в самую благополучную группу. Т.е. выделя-
ется группа с высоким ИСБ и низкими результатами, которая отстает даже от группы с низ-
ким ИСБ и низкими результатами. Пока сложно говорить о причинах этого отставания, но
надо учесть, что в немногочисленной группе школ с высоким ИСБ и низкими результатами
(в ней всего 34 школы) значительную долю составляют негосударственные школы. Они в го-
раздо меньшей степени (по сравнению с государственными) зависят от результатов государ-
ственной итоговой аттестации и других оценочных процедур и ориентируются в основном на
запросы родителей, которые могут иметь особый характер.

Важно учесть, что между школами с низким ИСБ, показывающими наиболее низкие
и наиболее высокие результаты, нет значительной разницы в контингенте учащихся. Зато
очевидно просматривается существенное отличие этих школ от обеих групп с высоким ИСБ,
как успешных, так и отстающих: в последних в 5–6 раз больше детей из семей с высоким
уровнем образования и в 3–5 раз меньше тех, чьи родители не имеют работы (рис. 4).

Таким образом, данные обследования рисуют картину заметной дифференциации
школ как по социальным характеристикам контингента, так и по образовательным резуль-
татам. При этом обнаруживается, что такой важный ресурс школы, как социально благопо-
лучный контингент, не гарантирует высоких образовательных достижений, а его отсут-
ствие не обрекает школу на отставание. 

Рисунок 4. Характеристики контингента учащихся школ с наименее и наиболее высоким 
уровнем ИСБ и разными результатами
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Продолжим анализ различий между школами с разным уровнем социального благополу-
чия и разной степенью образовательной успешности. Данные мониторинга позволяют оце-
нить образовательные ресурсы школ, которые, как показали ранее проведенные исследова-
ния, также оказывают влияние на качество предоставляемого ими образования.

Относительно территориальной принадлежности выделенных групп школ можно ска-
зать, что среди школ с низким ИСБ и низкими результатами не менее 40% приходится на до-
лю сельских. А школы наиболее социально благополучной группы– преимущественно город-
ские, причем больше четверти школ с высоким ИСБ и высокими результатами находится
в Москве (табл. 1). В группе социально неблагополучных школ с высокими результатами
сельских уже значительно меньше – 25%. 

Абсолютное большинство школ с низким ИСБ, как успешных, так и отстающих, это го-
сударственные школы. В группах школ с высоким ИСБ велика доля частных. Среди социаль-
но благополучных школ с низкими результатами частных больше половины, среди наиболее
успешных – больше трети. 

Важно отметить, что в самой благополучной и успешной группе чаще всего оказывают-
ся школы, реализующие программы повышенного уровня (лицеев и гимназий в ней больше
трети). По мере снижения ИСБ доля лицеев и гимназий сокращается, и в группе с высоким
ИСБ, показывающей низкие результаты, школы повышенного уровня составляют почти чет-
верть, а в группе наиболее успешных, но социально неблагополучных школ – меньше одной
шестой (табл. 2  ). Среди школ с низкими результатами и низким ИСБ их только две.

Таким образом, мы видим, что вероятность показать высокие достижения для школы
с низким ИСБ растет, если такая школа находится в городе и реализует образовательную про-
грамму повышенного уровня. 

Таблица 1. Распределение выделенных групп школ по типам территории
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Тип населенного пункта

Москва другой город 
> 1 млн человек

город от 100 тыс. 
до 1 млн человек 

(областной центр)

город 
до 100 тыс. человек 
(областной центр)

пгт (село)

Низкий ИСБ – низкие результаты 1 12 20 27 40

Низкий ИСБ – высокие результаты 8 28 26 15 23

Высокий ИСБ – низкие результаты 18 24 44 9 6

Высокий ИСБ – высокие результаты 30 13 45 8 4

Таблица 2. Распределение выделенных групп школ по характеристикам реализуемых 
образовательных программ и формам собственности

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Школы, 
реализующие программы 

повышенного уровня

Обычные СОШ Государственная 
(муниципальная)

Негосударственная 
(частная)

Низкий ИСБ – низкие результаты 2 98 98 2

Низкий ИСБ – высокие результаты 15 85 90 10

Высокий ИСБ – низкие результаты 24 76 65 35

Высокий ИСБ – высокие результаты 39 61 74 26
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КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛ

Возрастной состав педагогов всех групп школ примерно одинаков. Большинство состав-
ляют педагоги в возрасте 41–55 лет (рис. 5 ).

Данные мониторинга показывают, что в школах с более благополучным контингентом
учащихся выше доля учителей, получивших высокую профессиональную подготовку (рис. 6).
Как видно из рисунка, уровень образования педагогов школ с высоким ИБС превосходит уро-
вень педагогов школ с низким ИСБ. В школах с низким ИСБ, в свою очередь, больше учите-
лей, не имеющих высшего профессионального образования. Лучшие школы активно привле-
кают учителей, получивших ученую или магистерскую степень, но доля таких учителей не-
велика, а существенное влияние различий уровня образования учителей на результаты школ
маловероятно.

Различия уровня профессионализма педагогов выражены более явно (рис. 7). В благопо-
лучных школах (высокий ИСБ, высокие результаты) существенно большая доля учителей
имеет высшую квалификационную категорию. В школах, социально наименее благополуч-
ных, почти каждый пятый учитель вообще не имеет квалификационной категории.    

Однако в школах со схожим ИСБ, но разным уровнем результатов композиция кадров
несколько иная (рис. 8). Учителя, обладающие высоким уровнем профессионализма, макси-
мально сконцентрированы в школах с наиболее высокими образовательными результатами,
обучающими детей из благополучных семей. В школах с низким ИБС, но высокими результа-
тами, концентрация высокопрофессиональных педагогов выше, чем в школах с таким же
ИСБ и низкими результатами. По качеству кадровых ресурсов школы с низким ИСБ, показы-
вающие высокие результаты, превосходят социально благополучные школы с низкими ре-
зультатами.

Рисунок 5. Сведения о возрастном составе педагогов школ с наименее и наиболее высоким 
уровнем ИСБ и разными результатами
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Рисунок 6. Сведения об образовании педагогов в школах с наименее и наиболее высоким 
уровнем ИСБ и разными результатами

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Рисунок 7. Качество профессиональной подготовки учителей 
в школах с разным уровнем ИСБ

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Рисунок 8. Сведения о квалификационных категориях педагогов школ 
с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ и разными результатами 
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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Таким образом, можно предположить, что в школах с низким ИСБ отсутствие такого
ресурса, как социально-экономический и образовательный потенциал семей, может в опре-
деленной степени компенсироваться качественными кадровыми ресурсами. 

В свою очередь, специфика группы школ с высоким ИСБ и высокими результатами, ве-
роятно, объясняется кумулятивным эффектом – школьники из семей с максимальными ре-
сурсами встречаются в них с наиболее профессиональными учителями. 

Следует отметить, что в мировой практике активно применяются различные стратегии
привлечения в наиболее неблагополучные школы квалифицированных специалистов – как
управленцев, так и педагогов. Средствами для этого являются инструменты финансового по-
ощрения, возможности профессионального и карьерного роста (22). Кроме того, значитель-
ное внимание уделяется дополнительным программам профессионального развития для учи-
телей, которые обучают наиболее сложные группы учащихся. Эти программы имеют адрес-
ный характер и повышают компетентность учителей в работе с детьми с отклоняющимся
поведением, детьми из семей мигрантов, отстающими учениками и т. д. (6, 13).
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Что касается финансовых возможностей школ, обучающих детей из семей с разным
уровнем социально-экономического благополучия, то о них в первую очередь, хотя и косвен-
но, может свидетельствовать уровень заработной платы учителей. 

По данным анкетирования, заработная плата учителей, администрации и другого персо-
нала планомерно возрастает по мере роста социального благополучия школы (рис. 9 ). В значи-
тельной степени это объясняется территориальной принадлежностью школ. Более благопо-
лучные школы чаще расположены в крупных городах, где заработная плата выше, чем в сель-
ских и небольших городских поселениях, где находится значительная часть школ с меньшим
ИСБ.

Что особенно важно, объем заработной платы зависит не только от социально-эконо-
мического статуса школы. Исследование обнаружило связь заработной платы сотрудников
с уровнем образовательной успешности школы (рис. 10). В школах с высоким ИСБ и высоки-
ми результатами заработная плана всех категорий персонала, по данным мониторинга, выше,
чем в других группах. При этом эта связь менее выражена, а ее причинно-следственная на-
правленность пока неясна. Кроме того, следует учесть, что школы с высокими результатами
обычно более крупные, чем школы с низкими результатами, имеющие примерно такой же
ИСБ, при этом численность учащихся может оказывать влияние на величину заработной пла-
ты педагогов и администрации школ.

Рисунок 9. Средний размер заработной платы в школах с разным уровнем ИСБ
(в рублях)
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Безусловно, следует обратить внимание на то, что зарплата администрации школ в выде-
ленных группах различается весьма существенно. Как показано на рисунке 10, заработная
плата директора школы мало связана с уровнем результатов и существенно зависит от уров-
ня социального благополучия школы, который, в свою очередь, в значительной мере соотно-
сится с территориальной расположенностью. Управленческий персонал в школах с высоким
ИСБ и низкими результатами получает в полтора раза больше, чем в социально неблагополуч-
ных с такими же низкими результатами, и значимо больше, чем в школах с низким ИСБ и вы-
сокими результатами. 

Подобное положение можно считать не только несправедливым, но и стратегически не-
оправданным. Такая финансовая политика не поощряет высокое качество управления, позво-
ляющее социально неблагополучным школам достичь высоких результатов вопреки сложно-
сти контингента и ограниченным кадровым ресурсам. Она не позволяет привлечь к руковод-
ству наиболее сложными школами квалифицированных опытных управленцев, а им, в свою
очередь, нанять высококвалифицированных педагогов. Эта политика идет вразрез и с распро-
страненными в мировой практике стратегиями поддержки школ, работающих в наиболее
сложных социальных контекстах и получающих специальное финансирование (20).

Положение наименее благополучных школ с низкими результатами усугубляет крайне
низкий уровень заработной платы других категорий персонала (психологов, социальных пе-
дагогов), в котором они крайне нуждаются, учитывая сложность обучаемого контингента
и отсутствие ресурсов в семьях школьников.

Отметим также, что данные мониторинга свидетельствуют об общем сокращении уров-
ня заработной платы с 2013 года. Оно касается всех групп школ и всех категорий сотрудни-
ков, но особенно заметно снизилась заработная плата административно-управленческого
персонала. Эта тенденция также представляется опасной. В таблице 3 приведены данные для
сравнения.

Более прямым показателем финансовых возможностей школ можно считать данные
о структуре их доходов. Как показывает мониторинг, только школы с высоким уровнем ИСБ
имеют существенные средства от приносящей доход деятельности (рис. 11). Эти средства со-
ставляют значительную часть в структуре их доходов помимо бюджетных средств.  

Рисунок 10. Средний размер заработной платы в школах с наименее и наиболее высоким 
уровнем ИСБ и разными результатами учащихся
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Только в школах, которые обучают детей из социально благополучных семей, доходы от
внебюджетной деятельности вносят существенный вклад в бюджет школы и составляют
в нем не менее четверти. Все другие группы школ и особенно социально неблагополучные
почти полностью зависят от государственных бюджетных средств. Тем важнее наблюдать ди-
намику в сфере школьных финансов и изменение объемов бюджетного финансирования.

Как показывают данные мониторинга, чаще всего директора не отмечают значимых
изменений в области финансирования за последние три года. В остальных случаях динамика
изменений в разных группах школ крайне неоднозначна (табл. 4–7 ).            

Таблица 3. Средний размер заработной платы педагогов 
в школах с разным уровнем ИСБ в 2013–2015 гг. 

(в рублях)

 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г.

1-я группа школ 2-я группа школ 3-я группа школ 4-я группа школ

Средний размер зарплаты педагогов 27198 26497 37805 31280 37914 34657 39923 37751

Средний размер зарплаты педагогов, проработавших не менее 3 лет 19998 19898 27973 23232 27313 26800 29157 28835

Средний размер зарплаты административно-управленческого персонала 35677 33148 52264 41820 52345 49543 56064 51525

Средний размер заработной платы другого персонала 12761 12489 20781 16093 20131 19298 22544 21552

Рисунок 11. Структура доходов школ с разным уровнем ИСБ
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Таблица 4. Изменение объемов бюджетного финансирования с 2013 по 2015 год 
в школах с разным уровнем ИСБ

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

 1-я группа школ 2-я группа школ 3-я группа школ 4-я группа школ

Рост 14.4 17.1 21.8 18.1

Снижение 28.5 20.4 20.8 24.1

Таблица 5. Изменение объемов внебюджетных средств с 2013 по 2015 год 
в школах с разным уровнем ИСБ

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

 1-я группа школ 2-я группа школ 3-я группа школ 4-я группа школ

Рост 16 23 31 32

Снижение 30 22 19 11
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Итак, по всем направлениям финансирования директора чаще фиксируют небольшой
рост в пределах инфляции. При этом директоров, которые говорят о выраженном росте
объемов бюджетного финансирования, меньше, чем тех, кто указывает на их снижение. Ди-
ректора наиболее зависимых от государственного финансирования, социально неблагопо-
лучных школ меньше всего говорят о росте и больше – о снижении финансирования. В со-
циально неблагополучной группе школ доля негативных оценок вдвое превышает долю по-
ложительных.

Рост объемов внебюджетных средств директора школ фиксируют более отчетливо. Его
отметила почти треть директоров, работающих в благополучных школах. Директора школ
с низким уровнем социального благополучия рост внебюджетных средств замечают значи-
тельно реже. А в группе директоров из школ с наименьшим ИСБ почти вдвое больше тех, кто
считает, что объем этих средств сократился.

Рост фонда оплаты труда учителей отмечают почти четверть директоров, рост фонда
оплаты труда административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала – чуть
более 10% директоров во всех группах школ. Причем больше четверти ответивших считают,
что фонд оплаты труда администрации и управленцев сократился, и это подтверждается данны-
ми о сокращении заработной платы, приведенными выше. Надо отметить, что в оценках изме-
нений в области фонда оплаты труда директора всех групп школ максимально единодушны.

Ситуация представляется еще более драматичной при рассмотрении динамики финан-
совых показателей школ, демонстрирующих самые высокие и самые низкие результаты.
Доля директоров, считающих, что объемы финансирования сократились за прошедшие три
года, выше всего в наиболее неблагополучной группе школ с низким ИСБ и низкими резуль-
татами (рис. 12 ).

Положительным моментом можно считать то, что школы с низким ИСБ, но высокими
результатами выглядят на общем фоне достаточно благополучными. Доля негативных отве-
тов в этой группе ниже, чем в других во всех случаях, за исключением оценки динамики вне-
бюджетных средств. 

Что касается доли положительных ответов, фиксирующих отчетливый рост показателей
финансирования, то о позитивной динамике чаще всего сообщают директора школ в высо-
ким ИСБ, демонстрирующие низкие результаты (рис. 13). В этой группе значительную долю
составляют негосударственные школы.    

Представленные данные позволяют сделать вывод о дифференциации школ по показа-
телям финансовых ресурсов. Финансовые возможности школ с низким уровнем социального
благополучия, как правило, ограничены бюджетным финансированием, объемы которого, по
мнению значительной части директоров (25%), сократились. Особенно остро снижение дохо-

Таблица 6. Изменение объемов фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала с 2013 по 2015 год 

в школах с разным уровнем ИСБ
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

 1-я группа школ 2-я группа школ 3-я группа школ 4-я группа школ

Рост 13 10 10 12

Снижение 26 28 29 26

Таблица 7. Изменение объемов фонда оплаты труда 
учебно-вспомогательного персонала с 2013 по 2015 год 

в школах с разным уровнем ИСБ
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

 1-я группа школ 2-я группа школ 3-я группа школ 4-я группа школ

Рост 10 12 12 13

Снижение 19 16 16 16
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Рисунок 12. Доля директоров, отметивших снижение объемов финансирования персонала 
с 2013 по 2015 год в школах с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ 

и разными результатами 
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Рисунок 13. Доля директоров, отметивших рост объемов финансирования персонала 
с 2013 по 2015 год в школах с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ 

и разными результатами 
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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дов коснулось наиболее неблагополучной группы школ, обучающих детей из семей с низкими
социально-экономическими и культурными ресурсами и демонстрирующих низкие учебные
результаты.

То, что дифференциация школ по социальным характеристикам контингента сопрово-
ждается дифференциацией в области финансирования, при которой ущемленными оказыва-
ются социально неблагополучные школы, подтверждают данные о поддержке тех или иных
программ, которые школы реализуют помимо основной образовательной программы. Мони-
торинг показал, что школы с наименьшим ИСБ за последние два года реже других получают
финансирование на поддержку инновационной деятельности, работу с одаренными детьми
и учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (рис. 14). Почти две трети ди-
ректоров таких школ сказали, что вообще не получали дополнительного финансирования.
В других группах так ответило около половины директоров.

Инновационная деятельность в школах с самым низким ИСБ поддерживалась в два раза
реже, чем во всех других группах школ. Работа с одаренными детьми в 2–2.5 раза реже, чем
в благополучных школах. И даже работа с детьми с ОВЗ в неблагополучных школах финанси-
ровалась не чаще, а реже, чем в других группах. И это притом, что социально неблагополуч-
ные учащиеся не могут рассчитывать на ресурсы семьи и максимально зависят от возможно-
стей школы. Школе для этого требуются дополнительные специалисты, для привлечения ко-
торых, как было показано выше, у учебного заведения не хватает средств.

То, что социально неблагополучные школы дискриминированы с точки зрения финансо-
вой поддержки, необходимой для работы с детьми, требующими повышенного внимания, ста-
новится очевидным при анализе распределения финансирования в школах с наиболее высо-
кими либо низкими образовательными достижениями. 

Школы, демонстрирующие наиболее высокие достижения, получают существенно раз-
ную поддержку в работе с одаренными учениками (рис. 15). В школах с высоким ИСБ такая
работа финансируется в 4 раза чаще, чем в школах, имеющих наименьший ИСБ. Т.е. от соци-
ально неблагополучных школ не ожидают внимания к одаренным учащимся либо не предпо-
лагают, что такие ученики у них есть. В качестве целевой группы для дополнительной работы
в таких школах рассматривают только детей с ОВЗ.

Рисунок 14. Получение за последние 2 года финансирования 
на реализацию следующих программ в школах с разным уровнем ИСБ
(в % от числа ответивших директоров образовательной организации)
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Таким образом, дифференциация школ по социальным характеристикам контингента
сопровождается дифференциацией в области финансирования. Школы, работающие с наи-
менее социально благополучным контингентом, практически не получают поддержку на
внедрение инноваций, работу с одаренными детьми и учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. Уровень заработной платы всех категорий в них ниже, чем в благо-
получных школах, доходы от внебюджетной деятельности минимальны, они почти пол-
ностью зависят от государственных бюджетных средств. Такая финансовая политика не
поощряет высокое качество преподавания и управления, идет вразрез и с распространен-
ными в мировой практике стратегиями поддержки школ, работающих в наиболее сложных
социальных контекстах и получающих специальное финансирование. 

Рисунок 15. Получение за последние 2 года финансирования на реализацию следующих 
программ в школах с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ и разными результатами

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛ

Теперь, когда мы видим, что школы с низким уровнем социального благополучия имеют
худшие кадровые и финансовые ресурсы, чем те, в которых учатся дети из социально благо-
получных семей, со всей остротой встает вопрос о том, за счет чего они достигают высоких
образовательных результатов. Что позволяет таким школам обеспечивать высокое качество
образования не благодаря, а вопреки сложившейся ситуации? Основная задача представлен-
ного ниже анализа – выявить факторы, позволяющие школам с низким индексом социально-
го благополучия (т. е. сложным контингентом учащихся) добиваться высоких образователь-
ных результатов.

Ответы директоров на вопрос о том, какие, по их мнению, факторы привлекают в школу
родителей, в большой степени отражают приоритеты школ и свидетельствуют не только о за-
просах родителей, но и том, что школа считает своим конкурентным преимуществом и как
определяет свои цели. Анализ представлений директоров о факторах высокой степени значи-
мости для родителей показывает во всех группах, кроме наиболее неблагополучной, что пер-
вое место занимают высокие образовательные результаты (рис. 16).

В целом факторы, которые, по мнению директоров, определяют выбор родителями той
или иной школы, можно условно разделить на три группы: факторы, связанные с результата-
ми образования; связанные с рейтингами школы, известностью директора и популярностью
педагогов; определяющие возможности для развития учащихся (профильное обучение и до-
полнительное образование) и транспортную доступность школы. 

Группу школ, которые при низком ИСБ демонстрируют высокие достижения, от всех
остальных групп отличает максимальное внимание к результатам учащихся (рис. 17). Наибо-
лее значимыми для родителей директора этих школ считают высокие баллы ЕГЭ и достиже-
ния детей на олимпиадах, в конкурсах и на соревнованиях. Причем фокус на внеучебных до-
стижениях особенно важен, поскольку предполагает, что школа вовлекает своих учеников
в разностороннюю образовательную активность, в том числе во внеурочное время.

Что касается поступления в вузы, то этот показатель наиболее значим в самых благопо-
лучных школах, что вполне ожидаемо, т.к. среди них велика доля лицеев и гимназий, традици-
онно ориентирующих своих учеников на поступление в наиболее престижные вузы. 

Что касается репутационных факторов (место в рейтинге, популярность школы и т. д.),
мы видим, что они наиболее значимы для школ с высоким ИСБ – как успешных, так и с низ-
кими результатами (рис. 18). Можно предположить, что в школах, обучающих детей из наиме-
нее благополучных семей, директора не рассчитывают на популярность и высокие рейтинги,
хотя высокие учебные достижения являются для этого законным основанием. 

Группа факторов, определяющих дополнительные возможности для развития учащих-
ся, наиболее значима для школ, демонстрирующих высокие достижения, несмотря на низ-
кий ИСБ (рис. 19). Очевидно, что директора этой группы в полной мере осознают вклад про-
фильного обучения и дополнительного образования в учебные достижения учащихся
и понимают, что их школы являются единственным провайдером таких образовательных
возможностей для учеников из семей, не обладающих ни финансовыми, ни образователь-
ными ресурсами.

Теперь сравним представления директоров о том, какое значение для родителей имеют
образовательные ресурсы школы и подготовленность выпускников к поступлению в вуз, с ре-
альной ситуацией, т.е. фактическим охватом учащихся разными образовательными услугами
и реальными образовательными траекториями выпускников школ. 
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Рисунок 16. Факторы, которые, по мнению директоров, 
определяют выбор родителями той или иной школы

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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Рисунок 17. Факторы образовательных достижений, влияющие на выбор родителей, 
по мнению директоров

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Рисунок 18. Репутационные факторы школы, влияющие на выбор родителей, 
по мнению директоров

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Рисунок 19. Факторы, определяющие возможности для развития учащихся, 
влияющие на выбор родителей, по мнению директоров 
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Действительно, в наиболее благополучных школах с высоким ИСБ и высокими результа-
тами максимальная доля учащихся продолжает обучение в 10-м классе и поступает в вузы
(рис. 20).

Важно отметить, что в школах, которые обучают детей из социально неблагополучных
семей, доля поступивших в вузы существенно меньше, несмотря на то что выпускники этих
школ набирают высокие баллы в ЕГЭ. По числу поступлений в вузы эти школы уступают шко-
лам, выпускники которых показывают значительно более низкие результаты в ЕГЭ, но при-
надлежат к социально благополучным семьям. Можно предположить, что мы наблюдаем эф-
фект прерванной образовательной мобильности, или «остановленного социального лифта»,
когда школы создают для своих выпускников благоприятные стартовые возможности в ситуа-
ции конкуренции на поступление в вуз и получение качественного профессионального обра-
зования, но выпускники эти возможности не используют. Очевидно, причины этого лежат
вне сферы влияния школы. Некоторые из возможных причин прерванной образовательной
мобильности раскрываются в недавно проведенном исследовании (12).

Что касается образовательных траекторий выпускников основной школы, т.е. перехода
на старшую школьную ступень либо в учреждения профессионального обучения, то в этом
полярные группы (школы с низким ИСБ, высокими результатами и с высоким ИСБ, низкими
результатами) вполне похожи. Примерно треть учащихся в этих группах оканчивают обуче-
ние в школе после 9-го класса. Возможно, в силу того что обучение им тяжело дается. Опять
же ожидаемо максимальные потери контингента происходят в самой неблагополучной груп-
пе, где больше половины учащихся после 9-го класса покидают школу. Причем почти треть из
тех, кто ее оканчивает, не переходят на ступень высшего образования. 

Анализируя образовательные возможности, которые школы создают своим ученикам,
отметим, что максимально благоприятные условия имеют учащиеся успешных школ с высо-
ким ИСБ (рис. 21). В этих школах больше двух третей учащихся охвачены профильным обуче-
нием и дополнительным образованием на базе школы. Больше половины учащихся получают
эти возможности бесплатно. Еще раз подчеркнем, что это школы, в которые пришли дети из
семей с наибольшими социальными, финансовыми и образовательными ресурсами.

Рисунок 20. Образовательные траектории выпускников 9-х и 11-х классов школ 
с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ и разными результатами
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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Что касается школ с низким ИСБ, то максимальный охват учащихся бесплатными услу-
гами дополнительного образования достигается в школах с низкими результатами. Возмож-
ные объяснения связаны с территориальной принадлежностью этих школ: среди них много
сельских, с наименьшим числом обучающихся, что позволяет школам включать больше 70%
учеников в систему внутришкольного дополнительного образования, не создавая широкого
выбора кружков, секций и факультативов. А вот возможности профильного обучения такие
школы предоставляют ученикам реже, чем остальные. И в этом случае препятствием может
быть все тот же малочисленный контингент учащихся.

В школах с высокими результатами с низким ИСБ, как и в успешных школах в высоким
ИСБ, наибольшая доля учащихся, которые обучаются в профильных классах. Подчеркнем,
что социально неблагополучные школы обеспечивают возможность профильного обучения
двум третям своих учащихся, несмотря на ограниченные финансовые и кадровые ресурсы,
о которых шла речь в первой части бюллетеня. 

Относительно территориальной доступности школ заметим, что наибольшее значение
этому фактору придают директора школ с низким ИСБ и высокими результатами (рис. 22). Эти
школы, как и школы с низкими результатами, обучают в основном детей из семей, проживаю-
щих в микрорайоне школы. Но в отличие от последних эти школы являются преимущественно
городскими, поэтому транспортная доступность действительно важна для родителей.

В школах с высоким ИБС гораздо больше детей, проживающих в других микрорайонах.
Это говорит о том, что семьи выбрали именно эту школу из значительного числа других,
а школы ведут отбор детей, не ограничиваясь теми, кто живет рядом.

Таким образом, представления директоров о родительских запросах (а фактически по-
литика школ по отношению к родителям, которая опирается на школьные образовательные
приоритеты) в большой степени совпадают с реальным положением дел в школах. Учебные
заведения с низким ИСБ и ограниченными ресурсами, показывающие высокие результаты,
предоставляют ученикам возможности профильного обучения. Они считают своим конку-
рентным преимуществом учебные достижения и образовательную активность школьников.
В этом нам видится одна и, возможно, основная причина их высоких достижений. 

Максимально широкие образовательные возможности получают дети из семей с макси-
мальными социальными и образовательными ресурсами, пришедшие в школы с высоким
ИСБ, демонстрирующие высокие достижения. 

Рисунок 21. Охват учащихся школ с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ 
и разными результатами профильным и дополнительным образованием

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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Еще одной характеристикой образовательной политики школы является принцип ком-
плектования контингента учащихся на разных ступенях обучения. Так, максимальный отбор
учащихся при приеме в начальные классы проводят успешные школы с высокими результата-
ми, где каждый шестой директор сказал, что школа отбирает детей, показавших лучшие ре-
зультаты в тестах (рис. 23). Менее избирательны при приеме детей школы с низким ИСБ
и низкими результатами. Они реже всех набирают детей из числа выпускников детского сада
школы и  еще реже проводят тестирование. 

Рисунок 22. Характеристики территориальной доступности школ 
с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ и разными результатами
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Рисунок 23. Комплектование начальных классов школ
с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ и разными результатам
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)

Низкий ИСБ /
Низкие результаты

Низкий ИСБ /
Высокие результаты

Высокий ИСБ /
Низкие результаты

Высокий ИСБ /
Высокие результаты

Из семей, проживающих в микрорайоне, в котором расположена Ваша школа

Из семей, проживающих в других микрорайонах населенного пункта

Из семей, проживающих в других населенных пунктах

0

20

40

60

80

100

79

16

5

77

18

5

61

33

5

56

40

3

0

10

20

30

40

50

60

13

43 43

2

Низкий ИСБ /
Низкие результаты

37

32

50

11

Низкий ИСБ /
Высокие результаты

26

43
40

6

Высокий ИСБ /
Низкие результаты

29

45 45

17

Высокий ИСБ /
Высокие результаты

Из выпускников детского сада нашей школы

Преимущество у детей из ближайших домов

Зачисляем всех детей вне зависимости от района проживания

Обязательно отбираем детей, показавших лучшие результаты тестирования



29

Школы с низким ИСБ и высокими результатами хотя часто и зачисляют на начальную
ступень обучения всех пришедших к ним детей, но наряду с этим применяют некоторые стра-
тегии целенаправленного формирования контингента. Прежде всего это набор первоклассни-
ков из выпускников детского сада школы, воспитатели которого готовят детей к обучению
под непосредственным контролем школы и в сотрудничестве с ее педагогами. Поскольку зна-
чительная часть школ этой группы – это городские школы, части из них, хотя и небольшой,
удается проводить действительный отбор детей по результатам тестирования.

Классы основной ступени во всех группах школ комплектуются преимущественно из
учащихся начальной ступени (рис. 24). Наиболее успешные и благополучные школы чаще
всех остальных продолжают проводить отбор учащихся, принимая по конкурсу детей из дру-
гих школ. Об этом сообщила четверть директоров, руководящих такими школами. 

Очень много о деятельности школы говорит то, как организовано формирование кон-
тингента учащихся на старшей ступени. Принципиально важным представляется, что в инте-
ресующей нас группе школ, показывающих высокие достижения при низком ИСБ, происхо-
дит наиболее массовый переход выпускников из основной школы в старшую. Об этом сказа-
ли более 80% директоров этой группы (рис. 25). Конкурсные процедуры в этих школах
применяются ненамного чаще, чем в группе с похожим уровнем социального благополучия,
но наиболее низкими результатами, и существенно реже, чем в социально благополучных
школах, как успешных, так и с низкими результатами. 

Низкий отсев при переводе в 10-й класс и набор учащихся из других школ без конкурса
позволяет отнести высокие результаты анализируемой группы школ на счет их качественной
работы и педагогической эффективности. Школы сохраняют более 80% выпускников 9-го
класса, не избавляются массово от сложных и малоперспективных учащихся и предоставля-
ют им возможность продолжить обучение и сдать ЕГЭ на приемлемом уровне. Подчеркнем,
что потери контингента на переходе с основной ступени на старшую и отбор лучших выпуск-
ников в этих школах происходит реже, чем в близкой к ним по уровню ИСБ группе школ
с низкими результатами. 

Наибольшую ротацию осуществляют школы с низкими результатами, в которых учатся
дети из социально благополучных групп. Они реже всех других переводят в 10-й класс своих
учеников и чаще принимают учащихся из других школ.

Рисунок 24. Комплектование основной ступени обучения в школах
с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ и разными результатами
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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Наибольший отбор происходит в самых благополучных школах: больше трети директо-
ров сказали, что набирают учащихся по конкурсу из других школ. Представленные данные
весьма близки к тем, которые были получены при опросе директоров в 2014 году.

То, что рассказывают о комплектовании классов директора школ, подтверждается ин-
формацией о том, где проживают семьи учащихся каждой из групп школ (см. рис. 22). В шко-
лах с низким ИСБ обучаются в основном дети, живущие поблизости от школ. А в школы, обу-
чающие детей из социально благополучных групп, особенно в наиболее успешные, значи-
тельная часть школьников приезжает из других районов города. Это еще раз подтверждает
осознанность выбора школы семьей и вероятность отбора учащихся школой.

Таким образом, образовательные стратегии директоров школ различаются. Школы
с низким ИСБ и высокими результатами пытаются преодолевать выявленный эффект прер-
ванной образовательной мобильности, или «остановленного социального лифта», когда
школы создают для своих выпускников благоприятные возможности для получения каче-
ственного профессионального образования, но выпускники эти возможности не использу-
ют. Они создают дополнительные возможности для профильного и дополнительного обра-
зования, заботятся о сохранности контингента при переходе на старшую ступень обучения,
формируют у родителей соответствующие установки. 

Рисунок 25. Комплектование основной ступени обучения в школах
с наименее и наиболее высоким уровнем ИСБ и разными результатами
(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ДИРЕКТОРОВ

Анкета обследования включала вопросы о приоритетах директоров в управлении. В це-
лом расстановка приоритетов оказалась довольно похожей во всех группах (рис. 26). Однако
можно выделить некоторые нюансы. 

Директора школ с социально неблагополучным контингентом, демонстрирующих высо-
кие образовательные результаты, больше своих коллег уделяют внимание кадровым вопро-
сам и работе с педагогическим коллективом школы: приему и увольнению учителей, распре-
делению их рабочего времени, руководству в вопросах преподавания. В целом этот фокус
можно рассматривать как проявление педагогического лидерства, которое является атрибу-
том эффективного управления, особенно в школах с наиболее сложным контингентом уча-
щихся и ограниченными кадровыми ресурсами (5). Возможно, хорошие результаты во мно-
гом обусловлены именно этим характером управления.

Не вписывается в эту тенденцию только то, что директора в этой группе школ меньше
своих коллег в социально благополучных школах заняты оценкой качества работы учителей.
Возможно, это является следствием того, что ротация кадров в выделенной группе школ за-
труднена, они не являются привлекательными для учителей, директора часто сталкиваются
с дефицитом кадров. Директора школ с низким ИСБ и низкими результатами, наоборот, уде-
ляют педагогическому руководству меньше внимания, больше сосредоточены на решении хо-
зяйственных вопросов, управлении бюджетом и заботятся об общей оценке качества работы
школы. 

Если рассматривать функции педагогического лидерства более подробно (рис. 27), то вы-
делить какие-либо системные различия в стратегиях директоров разных групп трудно. 

Директора школ с низким ИСБ и высокими результатами реже, чем их коллеги из дру-
гих групп, занимаются решением таких вопросов, как организация повышения квалифика-
ции и карьерный рост учителей, курирование методических объединений, обсуждение учеб-
ных достижений учащихся и проблем учителей. Однако они чаще организуют кураторство
молодых учителей, посещают уроки, распределяют персональные стимулирующие выплаты.
Полученная картина не дает оснований для каких-либо оценок управленческого стиля дирек-
торов в разных группах школ, но позволяет сказать, что наиболее важным большинство ди-
ректоров считает руководство профессиональным развитием учителей и реагирование на их
обращения.

Весьма близки директора разных групп школ и в том, как они организуют стимулирова-
ние учителей за качественную работу (табл. 8). Приоритетными показателями все директора
называют учебные достижения учащихся. Директоров школ с низким ИСБ и низкими резуль-
татами отличает то, что они больше других придают значение дополнительной индивидуаль-
ной работе учителей с учащимися и их активному профессиональному развитию. При этом
меньше поощряют знания учителя в предметной области.

Еще больше различий мы находим в том, как директора в разных группах школ опреде-
ляют дефициты своих учителей (табл. 9).

Директора школ с низким ИСБ и высокими результатами больше всех озабочены уров-
нем предметных и методических знаний учителей, их умением организовать работу на уроке
и управлять поведением учащихся. Они реже, чем их коллеги, называют в качестве дефици-
тов умение учителей работать с одаренными детьми и учениками с ОВЗ. Обучение детей
с ОВЗ и учащихся, имеющих поведенческие проблемы, наряду со знанием требований ФГОС
больше всего беспокоит директоров самых неблагополучных и неуспешных школ. В целом
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Рисунок 26. Выбор директорами разных школ важности исполнения
тех или иных управленческих функций

(в % от числа ответивших директоров образовательных организаций)
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Рисунок 27. Выбор директорами разных школ степени важности выполнения функций 
по управлению образовательным процессом

(в % от числа ответивших директоров образовательной организации)
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Таблица 8. Представления директора об основаниях назначения стимулирующих выплат 
учителям школ с разными ИБС и разными результатами

(в % от числа ответивших директоров образовательной организации)

Низкий ИСБ/ 
Низкие 

результаты

Низкий ИСБ/ 
Высокие 

результаты

Высокий ИСБ/ 
Низкие 

результаты

Высокий ИСБ/ 
Высокие 

результаты

Текущие учебные достижения учащихся 52 53 69 47

Результаты ЕГЭ и ГИА 75 77 73 76

Личностные результаты учащихся 66 63 60 54

Знания в основной предметной области (областях) 28 33 36 40

Методическая компетентность в преподавании предметной области (областей) 28 33 36 40

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 34 28 29 20

Обучение учащихся из неблагополучных семей 23 16 18 11

Содержание отзывов родителей или опекунов об учителе 23 28 20 20

Содержание отзывов учащихся об учителе 15 30 16 19

Сотрудничество и работа с другими учителями, совместные проекты 
и исследования 51 37 58 37

Участие в управлении школой, в том числе в управляющем совете 28 28 24 35

Активное профессиональное развитие, освоение новых педагогических 
технологий 74 58 82 56

Лояльность руководству 3 7 7 8

Дефицитность предмета и необходимость удержать учителя в школе 9 16 18 16

Дополнительная внеурочная и индивидуальная работа с учениками 61 53 49 44

Работа с родителями 48 44 42 38

Таблица 9. Представления директоров школ разных групп
о профессиональных дефицитах учителей

(в % от числа ответивших директоров образовательной организации)

Низкий ИСБ/ 
Низкие 

результаты

Низкий ИСБ/ 
Высокие 

результаты

Высокий ИСБ/ 
Низкие 

результаты

Высокий ИСБ/ 
Высокие 

результаты

Знания в основной предметной области (областях) 8 7 7 9

Методическая компетентность в преподавании предметной области (областях) 11 21 7 10

Требования ФГОС 35 40 32 30

Практика оценивания учащихся 11 7 11 11

Навыки в области компьютерных и информационных технологий 
применительно к работе учителя 27 19 43 18

Поведение учащихся и организация работы на уроке 11 12 11 7

Управление и администрирование 9 16 7 18

Методы индивидуального обучения 20 19 23 19

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 46 23 34 21

Преподавание в поликультурной или многоязычной среде 23 12 14 10

Обучение междисциплинарным навыкам (например, учить решать проблемы, 
учить учиться) 32 40 11 18

Методы развития компетенций учащихся, необходимых им для будущей 
работы или учебы 23 35 16 14

Использование новых педагогических технологий в работе 18 16 30 18

Работа с учащимися, имеющими проблемы в поведении 40 28 34 18

Обучение одаренных учащихся 20 21 18 18

Взаимодействие с семьями учащихся 11 9 11 11

Другое 1 0 0 7
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такая расстановка приоритетов отражает особенности контингента учащихся школ. Однако
представляется важным отметить исключительное внимание директоров школ, демонстриру-
ющих высокие результаты при низком ИСБ, к предметным знаниям учителей и их компетент-
ности в управлении классом, поскольку эти составляющие профессионализма учителя явля-
ются основой успешного преподавания.

Многое о внешних ориентирах директоров школ говорят их представления об основа-
ниях для продления своего трудового контракта или увольнения (табл. 10). Директора школ,
демонстрирующих высокие достижения, иначе, чем их коллеги, представляют внешние тре-
бования к директору. Они существенно чаще отдают приоритет результатам ЕГЭ и ГИА,
внешней оценке текущих достижений учащихся. И, наоборот, с точки зрения директоров не-
благополучных школ с низкими результатами, наиболее значимые показатели их деятельно-
сти – это выполнение требований контрольных органов, выполнение государственного (му-
ниципального задания).

Таким образом, еще раз подтверждается предположение о том, что обязательным ус-
ловием способности школ преодолевать негативное влияние низкого социального статуса
семей и обеспечивать учащимся высокие результаты является то, что учебные результаты,
как итоговые, так и демонстрируемые на разных этапах обучения, находятся в фокусе вни-
мания школы и рассматриваются директором как обязательное требование. За рубежом по-
добную стратегию называют «стратегию высоких ожиданий» и рассматривают как основу
школьной эффективности. Потеря этого фокуса, как мы видим, неизбежно сопровождается
отставанием школы и потерей образовательной дееспособности. 

Таблица 10. Представления директоров о требованиях к их деятельности
со стороны органов управления образованием

(в % от числа ответивших директоров образовательной организации)

Низкий ИСБ/ 
Низкие

результаты

Низкий ИСБ/ 
Высокие

результаты

Высокий ИСБ/ 
Низкие

результаты

Высокий ИСБ/ 
Высокие

результаты

Текущие учебные достижения учащихся 11 30 10 31

Результаты ЕГЭ и ГИА 34 59 41 49

Значимые для муниципалитета достижения учащихся 
(на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.) 13 14 20 14

Квалификация кадрового состава школы 14 20 12 22

Наличие/отсутствие жалоб со стороны родителей или опекунов 58 52 59 41

Знание основ менеджмента, экономики, юридических вопросов 24 18 17 11

Участие школы в общественно значимых мероприятиях 16 14 10 8

Нарушения требований контрольных органов 60 48 56 41

Лояльность руководству 7 5 10 7

Качество образовательной программы школы 14 5 22 19

Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников, 
соответствующего Указу Президента РФ 22 30 12 22

Выполнение государственного (муниципального) задания 47 27 46 34

Другое 4 5 0 1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение надо сказать, что проведенный анализ показывает, насколько важно учи-
тывать социально-экономический контекст школы, прежде всего характеристики континген-
та, для оценки качества ее работы и понимания того, что стоит за высокими или низкими ре-
зультатами учащихся. Возможность такого анализа обеспечивает введение комплексного по-
казателя – Индекса социального благополучия школы.

Исследование показало, насколько неоднородным является массив школ, вошедших
в национальную выборку. Полученные данные свидетельствуют о существенной дифферен-
циации школ не только по территории, уровню реализуемых образовательных программ,
форме собственности, но и по характеристикам контингента учащихся.

В результате проведенного анализа становится очевидным, в какой мере неодинаковы
обстоятельства деятельности школ. Дифференциация школ по социальным характеристикам
контингента сопровождается дифференциацией в области финансирования и кадров. Шко-
лы, работающие с наименее социально благополучным контингентом, хуже обеспечены вы-
сококвалифицированными специалистами, чаще других сталкивались за истекшие три года
с сокращением бюджетного финансирования, за последние два года реже всех получали под-
держку на проведение инноваций, работу с одаренными детьми и учащимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Учащиеся этих школ демонстрируют существенно более низ-
кие результаты на государственных экзаменах, значительно реже продолжают образование
в старшей школе и затем в вузе.

Наряду с этим становится понятным, насколько незаурядны школы, показывающие вы-
сокие результаты, обучая детей из семей с наименьшими социально-экономическими и куль-
турными ресурсами. 

Исследование позволило выделить особую категорию школ, работающих в неблаго-
приятных условиях и демонстрирующих результаты существенно выше ожидаемых. К не-
благоприятным условиям помимо сложного контингента учащихся можно отнести ограни-
ченные кадровые и финансовые ресурсы, в том числе малую долю собственных средств
школы (доходов от дополнительных образовательных услуг и пожертвований). Напомним,
что заработная плата педагогов, администрации и дополнительных специалистов, работаю-
щих в этих школах, существенно ниже, чем в школах, обучающих детей из социально благо-
получных семей.

Результаты исследования позволяют выделить особые характеристики образовательной
политики этих школ, которые могут вносить вклад в высокие достижения их учащихся. Пре-
жде всего это ориентация на образовательные результаты и внимание к разнообразным до-
стижениям не только на старшей ступени, но и в процессе всего обучения. Директора этих
школ понимают, что, несмотря на ограниченные ресурсы, школа должна создавать макси-
мальные образовательные возможности для своих учеников, и в значительной мере способ-
ны это сделать. Примером может быть профильное обучение, которое предоставляется уча-
щимся и обеспечивает им возможность готовиться к вузу и успешно сдавать ЕГЭ. 

Еще раз подчеркнем, что школы, отнесенные к категории наиболее эффективных, в от-
личие от успешных социально благополучных школ практически не проводят отбор ни на од-
ной ступени обучения, в том числе существенно реже отсеивают учеников при переходе из
основной школы в старшую. Таким образом, эти школы обеспечивают возможность макси-
мально долго оставаться в системе общего образования большинству своих учеников, не из-
бавляясь от неперспективных и сложных.
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 К сожалению, надо отметить и то, что, несмотря на высокие результаты ЕГЭ, среди вы-
пускников таких школ меньше тех, кто реализует предоставленные школой шансы и поступа-
ет в вузы, чем в школах с высоким ИСБ. Как и другие исследования, данный анализ показыва-
ет, что «продвигающая сила» школы ограничена независимыми от нее факторами. Дальней-
шее более детальное изучение практики школ с учетом их социального контекста может
оказать важное влияние на состояние отечественной системы образования.

Представленные данные позволяют в очередной раз подчеркнуть важность проведения
последовательной политики поддержки школ, работающих в наиболее сложных условиях, ко-
торые создает социально неблагополучный контингент и ограниченность финансовых и ка-
дровых ресурсов. Только такая политика, реализуемая на национальном, региональном и мест-
ном уровнях, создает основания для преодоления отставания уязвимой группы школ и повы-
шения общего качества образования.

Не менее важным кажется и то, что образовательная политика школ, позволяющая им
успешно справляться с неблагоприятными обстоятельствами и обеспечивать своим ученикам
высокие учебные достижения, должна стать предметом изучения и образцом при определе-
нии стратегии управления на уровне образовательных организаций.
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