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Введение  

Региональный мониторинг школ, работающих в сложных социальных усло-

виях (далее – Мониторинг), проведен на основании распоряжения Министерства 

образования Сахалинской области «Об организации и проведении мониторинга 

общеобразовательных организаций Сахалинской области, работающих в сложных 

социальных условиях» от 25.04.2018  № 3.12-442-р. 

Мониторинг осуществлен с целью выявления условий, в которых находятся 

общеобразовательные организации (далее ОО) Сахалинской области, работающие 

со сложным контингентом, в сложных условиях и показывающих низкие образова-

тельные результаты. 

В процессе Мониторинга решались следующие задачи: 

 получение достоверной информации об условиях осуществления образова-

тельной деятельности в ОО Сахалинской области, показывающих низкие об-

разовательные результаты; 

 формирование группы ОО, находящихся в сложных условиях, на основе кла-

стерного подхода; 

 выявление проблем, которые оказывают негативное влияние на организацию 

образовательной деятельности в ОО, находящихся в сложных условиях; 

 информирование участников Мониторинга о результатах для принятия свое-

временных управленческих решений. 

Объектом Мониторинга были ОО Сахалинской области, показывающие низкие 

образовательные результаты. 

Предметом Мониторинга являются ресурсы и условия осуществления образо-

вательной деятельности. 

Под школами, функционирующими в неблагоприятных социальных усло-

виях, будем понимать школы, обладающие рядом показателей социально-

экономического неблагополучия и ресурсных дефицитов. К ним относятся: школы 

в труднодоступных территориях, средние и крупные сельские школы, городские 

школы в неблагополучных районах со сложным контингентом и низким уровнем 

социального благополучия, школы, показывающие низкие образовательные ре-

зультаты по ГИА и ВПР. Кроме того, выделяются школы с контингентом особой 

сложности: школы с высоким уровнем детей с девиантным поведением, школы с 

большим количеством детей с ОВЗ и школы с высокой долей детей, для которых 

русский язык не является родным (полиэтнический контингент). В число устойчи-

во неуспешных попадают как сельские, так и городские школы. 

В Мониторинге приняли участие 58 ОО из 17 муниципальных образований Са-

халинской области. 

Для проведения Мониторинга использовалась электронная форма социального 

паспорта, размещенная на сайте ГБУ Региональный центр оценки качества образо-

вания Сахалинской области http://sakhcdo.ru/, заполняемая участниками Монито-

ринга. 

 Социальный паспорт был представлен семью разделами: 
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1. Общие сведения 

2. Финансово-экономические условия 

3. Территориальные условия 

4. Материально-технические условия 

5. Кадровые условия 

6. Социальный статус обучающихся 

7. Достижения обучающихся 

В первом разделе предоставлялись общие сведения. В каждом следующем раз-

деле, начиная со второго, содержались несколько групп показателей, отражающих 

определенные аспекты деятельности ОО, которые подлежат оценке. В результате 

обработки полученных данных отдельно по каждому разделу был составлен рэн-

кинг ОО. 

Рэнкинг - ранжирование ОО по отдельным показателям (по возрастанию). Рэн-

кинг выставлялся на основе диапазона значения индикаторов для каждого класте-

ра.  

Рэнкинг (от англ. to rank — ранжировать) — это список любых объектов, кото-

рый можно упорядочить по любому из имеющихся ранжирующих показателей. В 

отличие от рейтинга, это не зафиксированная форма или методика расчета, а база 

данных для получения всех интересующих вариантов ранжирований исходного 

списка. Отличительная черта рэнкингов — это объективность, независимость ре-

зультата и возможность отранжировать исходный список по интересующему ран-

жирующему показателю. 

С целью определения места в рэнкинге использован метод индексного анализа - 

дана оценка ОО по конкретной группе показателей путем вычисления среднего 

арифметического значения индикаторов, полученных ОО по каждому пункту раз-

дела.  

Индексный анализ: индексы наряду со средними величинами являются наибо-

лее распространенными статистическими показателями. С их помощью характери-

зуется развитие процесса в целом и его отдельных частей, исследуется роль от-

дельных факторов в формировании важнейших показателей. 

Индикатор - значение, отражающее достижения ОО по данному показателю 

относительно других ОО.  

В результате каждая ОО определена в один из трех кластеров, где: 

1 кластер – низкая оценка; 

2 кластер – средняя оценка; 

3 кластер – высокая оценка.  

Кластерный анализ (англ. cluster analysis) — многомерная статистическая про-

цедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, 

и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы. 

Кла стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких од-

нородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная едини-

ца, обладающая определѐнными свойствами. 

ОО, попавшую в первый кластер, стоит считать организацией, находящейся в 

наиболее неблагоприятных условиях по конкретным показателям. 
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С целью определения тесноты связи между исследуемыми величинами исполь-

зовались элементы корреляционного анализа. 

Корреляционный анализ — это вид статистического анализа, основанный на 

корреляции. Корреляцию можно определить как величину, характеризующую вза-

имную зависимость двух  величин. Ключевая задача корреляционного анализа со-

стоит в отыскании различного типа зависимостей между теми или иными величи-

нами. 

В Мониторинге использованы методики, разработанные  НИУ ВШЭ
1
 и Мини-

стерством образования и науки Удмуртской республики
2
. 

Статистическая обработка информации осуществлена отделом технического и 

программного обеспечения; организационно-техническая и аналитическая работа 

выполнена отделом сопровождения мониторинговых и диагностических исследо-

ваний качества образования  ГБУ «Региональный центр оценки качества образова-

ния Сахалинской области». 

1. Общие сведения 

 

В Мониторинге приняло участие 58 ОО из 17 районов Сахалинской области. 

Диаграмма 1 

 
Полный состав ОО представлен в Таблице 1. 

                                                           
1
 Методика определения статуса школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Национальный 

исследовательский университет – Высшая школа экономики. - Москва, 2016 
2
 «Перечень и методика расчёта отраслевых показателей оценки эффективности работы систем образования муни-

ципальных районов и городских округов Удмуртской республики» (Ижевск,2015) 
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Таблица 1 
 МО «Город Южно-Сахалинск» 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Южно-

Сахалинска 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-Сахалинска 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 города Южно-

Сахалинска 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 города Южно-

Сахалинска 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Синегорск 

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 с. Дальнее 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Березняки 

МО «Анивский ГО» 

8 Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Анива" 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 с.Таранай  

МО ГО «Александровск-Сахалинский» 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мгачи 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Хоэ 

12 Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

МО ГО «Долинский» 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Покровка  

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.Взморье  

МО Корсаковский ГО 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Раздольное»  

16 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Новиково»  

17 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  с.Озерское 

МО «Курильский ГО» 

18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  с.Буревестник" 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Горячие Ключи 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа г.Курильска 

МО «Макаровский ГО» 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Новое" 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Восточное" 

МО «ГО Ногликский» 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ныш 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Вал 

МО Невельский ГО 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Шебунино"  

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Горнозаводска  

МО ГО «Охинский» 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тунгор 

МО ГО «Поронайский» 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Технологии традиционных промыслов 

народов Севера" г.Поронайска 

30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка 

31 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Гастелло  

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Леонидово 

33 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тихменево 

МО ГО «Смирныховский» 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Онор 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Победино  

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Буюклы  

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Первомайск 

МО «Тымовский ГО» 

38 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Адо-Тымово" 

39 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Арги -Паги". 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Воскресеновка" 

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Молодежное"  

42 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ясное" 

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кировское» 

МО «Томаринский ГО» 

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Пензенское  

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ильинское  

МО Холмский ГО» 



6 
 

46 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.  

47 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Костромское  

48 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Правда  

49 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Чехова  

МО Углегорский ГО 

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа №2 г.Углегорска  

51 "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Бошняково 

52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. 

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Шахтерск  

МО «Южно-Курильский ГО» 

54 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Дубовое" 

55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Крабозаводское" 

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Малокурильское» 

57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт.Южно-Курильск" 

МО «Курильский ГО» 

58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная с.Рейдово 

2. Распределение общеобразовательных организаций по кластерам 

 

Распределение общеобразовательных организаций по кластерам осуществля-

лось с использованием методов кластерного и индексного анализа. 

  По каждой общеобразовательной организации осуществлено вычисление 

следующих индикаторов (индексов): 

 Интегральный индикатор условий образования; 

 Интегральный индикатор результата образования; 

 Интегральный индикатор эффективности деятельности; 

 Индикатор финансового обеспечения; 

 Индикатор кадрового обеспечения; 

 Индикатор состояния материально-технической базы; 

 Индикатор девиантности; 

 Индикатор труднодоступности территории; 

 Индекс социального благополучия. 

По каждой группе индикаторов вычислено среднее значение, на основе которо-

го осуществлялось распределение школ по кластерам внутри каждого индикатора. 

Таблица 2 
Кластер Границы интервала 

1 кластер - индекс ОО ниже 

среднего 
 I оо  <   I ср  - 50% * I ср                   
 

индекс ОО меньше разности среднего индекса и 50% сред-

него 

2 кластер - индекс ОО сред-

ний 
I ср  - 50% * I ср  < (=) I оо  < (=)  I ср  + 50% * I ср                   
 

индекс ОО больше (либо равен) разности среднего индекса 

и 50% среднего; но меньше (либо равен) суммы среднего 

индекса и 50% среднего  

3 кластер - индекс ОО выше 

среднего 
I оо  > (=)  I ср  + 50% * I ср                   
 

индекс ОО больше суммы среднего индекса и 50% средне-

го 
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При этом необходимо понимать, что присваивание низкого, среднего и высоко-

го значений вычисленным индикаторам осуществлялось относительно ОО выбор-

ки, т.е. школ, которые заведомо относятся к школам, работающим в сложных соци-

альных условиях. Если бы сравнение производилось со всеми ОО Сахалинской об-

ласти, то распределение данных школ по кластерам было бы еще ниже. Поэтому 

нахождение ОО в кластере «выше среднего» говорит лишь о его положении среди 

школ, находящихся в сложном социальном положении. На основании этого нельзя 

делать вывод о высоких показателях индикатора школ данной выборки среди всех 

ОО Сахалинской области. 

2.1. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
интегральному индикатору условий 

 

Интегральный индикатор условий образования характеризует распределение 

ОО по организации комплекса условий для обеспечения образования обучающих-

ся. 

В мониторинге отслеживался следующий комплекс условий: 

1. Финансово-экономические: 

 Бюджетное финансирование; 

 Внебюджетные средства. 

2. Территориальные: 

 Отдаленность; 

 Подвоз.  

3. Материально-технические: 

 Состояние здания; 

 Наличие кабинетов; 

 Состояние библиотечного фонда; 

 Технологическая оснащенность образовательного процесса. 

4. Кадровые: 

 Общая информация; 

 Информация о педагогических работниках; 

 Информация о руководителе ОО и административных методах 

управления; 

 Информация о прочих педагогических работниках, работающих по 

занимаемой должности. 

5. Социальный статус обучающихся и их семей 

Среднее значение индикатора по всей выборке Iу=13,37931034 
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Диаграмма 2 

 
Данная диаграмма показывает, что большинство ОО – 40% находятся в пер-

вом кластере, где индикатор ниже среднего по выборке. Между тем, значительная 

часть ОО – 38% попадает в третий кластер, где условия характеризуются, как выше 

среднего. 

Распределение ОО по кластерам характеризует Таблица 3. 

Таблица 3 
Образовательная организация Интегральный индикатор 

условий образования 

1 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Технологии 

традиционных промыслов народов Севера" г.Поронайска 

-31 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Южно-Сахалинска 

-28 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с.Хоэ 

-26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Пензенское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

-19 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

-18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт.Южно-

Курильск" 

-17 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-11 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Арги -Паги". 

-11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кировское» 

-8 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской 

области 

-7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  

школа №2 г.Углегорска Сахалинской  области 

-7 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №19 с. Дальнее 

-5 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Мгачи 

-2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Малокурильское» 

-2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа  с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-1 

41,00% 

21,00% 

38,00% 

0,00%
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40,00%

45,00%

1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Распределение ОО по индикатору 
условий 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Онор 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Ныш 

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Новое" 

2 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с.Тихменево 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Ясное" 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа села Дубовое" 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Молодежное"  

6 

2 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 14 г. Южно-Сахалинска 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа" с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

11 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Буревестник" 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Первомайск 

11 

Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

13 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Малиновка 

13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Леонидово 

13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Буюклы муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской 

области 

13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалин-

ской области  

13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Восточное" 

15 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. 

Березняки 

20 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

с.Рейдово 

20 

3 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа г.Курильска 

22 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка 23 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Тунгор 

23 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с.Таранай" Сахалинской области 

25 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Вал 

25 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

25 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-

Сахалинска 

27 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Костромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

28 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Правда муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской обла-

сти 

28 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Горячие Ключи 

29 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Адо-Тымово" 

29 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа" с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

33 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №16 города Южно-Сахалинска 

34 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с.Гастелло  

34 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

36 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Воскресеновка" 

37 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

38 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Сине-

горск 

42 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

42 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

42 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

51 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Анива" 

53 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Крабозаводское» 

58 

Разброс значений индикатора среди ОО достаточно высок. Приведенные дан-

ные позволяют определить самый высокий и самый низкий уровень интегрального 

индикатора условий по всем исследуемым ОО, а также внутри каждого кластера. 

2.2. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
интегральному индикатору результата 

 

Интегральный индикатор результата характеризует распределение ОО по ком-

плексу достигнутых результатов в сфере образования обучающихся (разделы Со-

циального паспорта: «7.1.Успеваемость» и «7.2. Внеучебные достижения»). 

Средний индикатор по выборке Iр=3,120689655 

 

Диаграмма 3 
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Большинство ОО – 43% находится в третьем кластере, где результаты выше 

среднего по выборке и в первом кластере – 38%, где результаты ниже среднего. 

 Распределение ОО по кластерам характеризует Таблица 4. 

Таблица 4 
Общеобразовательная организация Интегральный индикатор 

результата образования 

1 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Южно-Сахалинска 

-14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Техноло-

гии традиционных промыслов народов Севера" г. Поронайска 

-12 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Арги-Паги". 

-10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

-9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалин-

ской области  

-9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской 

области 

-8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа  с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Леонидово 

-6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Пензенское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

-6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт.Южно-

Курильск" 

-5 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Мгачи 

-4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Костромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

-4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  

школа №2 г.Углегорска Сахалинской  области 

-4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

-4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-

Сахалинска 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Онор 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 14 города Южно-Сахалинска 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Ясное" 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Горячие Ключи 

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Ныш 

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кировское» 

0 

2 кластер 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №19 с. Дальнее 

2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. 

Березняки 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа" с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

2 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Малиновка 

2 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Воскресеновка" 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа села Дубовое" 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №16 города Южно-Сахалинска 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Новое" 

4 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Тихменево 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Первомайск 

4 

3 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

5 

Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа г.Курильска 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

6 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Хоэ 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа" с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Буюклы муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалин-

ской области 

8 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Анива" 

10 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Буревестник" 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Молодежное"  

10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Правда муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской обла-

сти 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

с.Рейдово 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Восточное" 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Сине-

горск 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с.Таранай" Сахалинской области 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка 12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Тунгор 

12 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Гастелло  

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Адо-Тымово" 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Крабозаводское" 

14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Вал 

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Малокурильское» 

16 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

18 

Разброс значений индикатора среди ОО высок. Приведенные данные позволяют 

определить самый высокий и самый низкий уровень интегрального индикатора ре-

зультата по всем исследуемым ОО, а также внутри каждого кластера. 

2.3. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
интегральному индикатору эффективности деятельности 

 

Интегральный индикатор эффективности деятельности характеризует распреде-

ление ОО по итогам работы за год и определяется как сумма положительных ха-

рактеристик индикаторов условий и результата. 

Среднее значение индикатора по выборке Iэ=16,5 

Диаграмма 4 

 
Большинство ОО – 41% находится в первом кластере, где эффективность ниже 

среднего по выборке и в третьем кластере – 38%, где эффективность выше средне-

го по выборке. Распределение ОО по кластерам характеризует Таблица 5.  

Таблица 5 
Общеобразовательные организации Интегральный индикатор 

эффективности деятельности 

1 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Техноло-

гии традиционных промыслов народов Севера" г.Поронайска 

-43 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Южно-Сахалинска 

-42 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Пензенское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

-25 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования 

пгт.Южно-Курильск" 

-22 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с. Арги -Паги". 

-21 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Хоэ 

-19 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

-19 

41,00% 

21,00% 

38,00% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%
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30,00%

35,00%

40,00%
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1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Распределение ОО по индикатору 
эффективности 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской 

области 

-15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  

школа №2 г.Углегорска Сахалинской  области 

-11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа с. Кировское» 

-8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа  с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-7 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Мгачи 

-6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Онор 

-4 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №19 с. Дальнее 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа с. Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Ныш 

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с. Ясное" 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалин-

ской области  

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с. Новое" 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

щкола № 14 города Южно-Сахалинска 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Леонидово 

7 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Тихменево 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа села Дубовое" 

7 

2 кластер  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа с. Малокурильское» 

14 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Малиновка 

15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Первомайск 

15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с. Молодежное"  

16 

Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

19 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа" с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

19 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа  с.Буревестник" 

21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Буюклы муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалин-

ской области 

21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

21 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 

с. Березняки 

22 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Юж-

но-Сахалинска 

24 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Костромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

24 

3 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразователь-

ная школа с. Восточное" 

26 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа г.Курильска 

28 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательное 

школа с. Горячие Ключи 

29 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

с.Рейдово 

30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа" с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

35 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка 35 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Тунгор 

35 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа № 4 с.Таранай" Сахалинской области 

37 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №16 города Южно-Сахалинска 

38 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Правда муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской 

области 

38 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с. Воскресеновка" 

40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Вал 

41 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с. Адо-Тымово" 

41 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

43 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

44 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалин-

ской области 

44 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Гастелло  

46 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

48 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Си-

негорск 

54 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г.Анива" 

63 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

69 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-

ная школа с. Крабозаводское" 

72 

Разброс значений индикатора среди ОО высок. Приведенные данные позволяют 

определить самый высокий и самый низкий уровень интегрального индикатора 

эффективности по всем исследуемым ОО, а также внутри каждого кластера. 

2.4. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
индикатору финансового обеспечения 

 

Рассмотрим подробнее интегральный индикатор условий, раскрыв его через ряд 

индикаторов, одним из которых является индикатор финансового обеспечения. 

Данный индикатор характеризует распределение ОО по финансовому обеспечению 

(количеству бюджетных и внебюджетных средств). 

Среднее значение индикатора по выборке Iф=27690,74951 
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Диаграмма 5 

 
Как видно из представленной диаграммы, большинство ОО – 53% находятся в 

первом кластере, где индекс ниже среднего по выборке. 

Распределение ОО по индикатору финансирования характеризует Таблица 6. 

Таблица 6 
Общеобразовательные организации Индикатор финансо-

вого обеспечения 

  

1 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

4,412962963 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Малокурильское» 

523,5274725 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с.Таранай" Сахалинской области 

1258,024691 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Мгачи 

1553,571429 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Арги -Паги". 

2320 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Воскресеновка" 

2664,935065 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Ясное" 

2759,702612 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Крабозаводское" 

2836,220472 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Онор 

2844,224348 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№16 города Южно-Сахалинска 

3039,002635 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Пензенское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

3039,039216 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Бе-

резняки 

3053,256281 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Адо-Тымово" 

3482,070707 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 2 г.Анива" 

3516,501129 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт.Южно-

Курильск" 

3572,222222 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Молодежное"  

4429,807692 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Ныш 

4487,3 

53,00% 

28,00% 

19,00% 
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1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Распределение ОО по индикатору  
финансирования 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Южно-Сахалинска 

4988,410557 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Хоэ 

5118,181818 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Правда муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

5151,026772 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Вал 

5220 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Синегорск 5406,189749 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

6593,359783 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

7263,793237 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-

Сахалинска 

8049,956834 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№19 с. Дальнее 

8865,146041 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

9719,166667 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

9755 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

10734,07407 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная щкола 

№ 14 города южно-Сахалинска 

11451,20935 

Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

11931,25 

2 кластер 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

14151,16279 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тунгор 

15173,80952 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Технологии тра-

диционных промыслов народов Севера" г.Поронайска 

15326,03571 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

г.Курильска 

15507,98722 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Горячие Ключи 

15740,46715 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

села Дубовое" 

16709,36842 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

16901,43885 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Малиновка 

25227,14 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тихменево 

25227,37037 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Буюклы муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской области 

26142,97714 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Кировское» 

27115,74803 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

28155,60307 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка 29766,8958 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла" с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

30585,30556 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

35149,73775 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Леонидово 

39931,24987 

3 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области  

46631,46774 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Первомайск 

49087,2381 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Буревестник" 

49980,25 
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Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Гастелло  

55812,46268 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа 

№2 г.Углегорска Сахалинской  области 

82998,15318 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная шко-

ла с. Восточное" 

95694,33242 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Новое" 

95806,51389 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

100015,6378 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла" с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

111466,6545 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

с.Рейдово 

125136,0837 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Костромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

260991,7966 

2.5. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
индикатору кадрового обеспечения 

 

Индикатор кадрового обеспечения характеризует распределение ОО по органи-

зации работы с кадрами.  

Среднее значение индикатора по выборке Iк=2 

Диаграмма 6 

 
Как видно из диаграммы, большинство ОО – 51%  находятся в третьем кластере, 

где индикатор выше среднего по выборке. 

 Распределение ОО по кластерам внутри индикатора показывает Таблица 7. 

Таблица 7 
Общеобразовательные организации Индикатор кадрово-

го обеспечения 

1 кластер 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тихменево 

-8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт.Южно-

Курильск" 

-8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-6 
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1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Распределение ОО по индикатору 
кадрового обеспечения 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа 

с. Восточное" 

-6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа 

№2 г.Углегорска Сахалинской  области 

-6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Малокурильское» 

-6 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Правда муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

-5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с.Таранай" Сахалинской области 

-4 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Ныш 

-4 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Арги -Паги". 

-4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

-4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Костромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Буюклы муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской области 

-2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Пензенское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

-2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тунгор 

0 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Гастелло  

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Леонидово 

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Крабозаводское" 

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

г.Курильска 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Ясное" 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области  

1 

2 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4 г. Южно-Сахалинска 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-

Сахалинска 

2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Бе-

резняки 

2 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Хоэ 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Онор 

2 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Первомайск 

2 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№19 с. Дальнее 

3 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

3 

3 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№16 города Южно-Сахалинска 

4 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Мгачи 

4 
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Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 

с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

4 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Буревестник" 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Вал 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка 4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

села Дубовое" 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Синегорск 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Молодежное"  

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная щкола 

№ 14 города Южно-Сахалинска 

6 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Анива" 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Технологии тра-

диционных промыслов народов Севера" г.Поронайска 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

с.Рейдово 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Воскресеновка" 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

8 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Малиновка 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Новое" 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Кировское» 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 

с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с. Адо-Тымово" 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательное школа с. 

Горячие Ключи 

18 

 

Поскольку состояние педагогических кадров оказывает значительное влияние 

на результат образования, рассмотрим их характеристику по различным позициям. 

На Диаграмме 7 представлена сводная характеристика состояния педагогиче-

ских кадров по всем ОО выборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Диаграмма 7 

 
На диаграмме видны проблемные точки кадрового обеспечения школ, находя-

щихся в сложных социальных условиях. Отметим среди них те, на которые можно 

повлиять тем или иным способом: 

 Низкий процент педагогов, имеющих высшую квалификационную кате-

горию – 6,9%; 

 Недостаточно полное обеспечение повышения квалификации 1 раз в три 

года – 67,24%; 

 Нежелание обмениваться передовым опытом (или его отсутствие) – всего 

32,76% педагогов делятся своим опытом; 

 34,48% педагогов испытывают затруднения и не используют в работе 

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы); 

 Владеют современными методами учета индивидуального прогресса обу-

чающихся всего 53,45% педагогов; 

 Большинство педагогов не мотивированы к собственному профессио-

нальному развитию – 68,97%. 

На Диаграмме 8 представлена характеристика руководителей ОО и админи-

стративных методов управления. 

 

 

 

 

 

6,90% 

91,38% 

67,24% 

27,59% 

8,62% 

84,48% 

13,79% 
17,24% 

84,48% 

58,62% 

32,76% 

22,41% 

67,24% 

79,31% 

32,76% 

65,52% 

53,45% 

31,03% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Характеристика педагогических кадров 



22 
 

Диаграмма 8 

 
Исходя из представленных данных, можно сделать следующие выводы: 

 Возраст большинства директоров ОО выше 50 лет. Руководитель в этом воз-

расте обычно имеет достаточно большой опыт работы, но при этом в боль-

шинстве случаев растет уровень его ригидности (неготовность к изменениям 

программы действия в соответствии с новыми ситуационными требования-

ми); 

 7% директоров ОО не имеют образования в области управления организаци-

ей (Гастелло, Ясное, Адо-Тымово, Арги-Паги); 

 В 2% ОО отсутствует система мониторинга качества образования (Гастелло); 

 5% ОО не учитывают в учебном плане нужды обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями (Восточное, Тихменево, ЦО Южно-Курильск). 

2.6. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
индикатору состояния материальной базы 

 

Индикатор состояния материальной базы характеризует ОО по укреплению и 

организации эффективного использования материально-технической базы. 

Среднее значение индикатора по выборке Iм=18,24137931 
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Диаграмма 9 

 
Большинство ОО – 59% показывает уровень индикатора ниже среднего по вы-

борке. 

Распределение по кластерам характеризует Таблица 8. 

Таблица 8 
Общеобразовательные организации Индикатор состояния 

материальной базы 

1 кластер 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Хоэ 

-12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Малокурильское» 

0 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Буревестник" 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кировское» 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

с.Рейдово 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 4 г. Южно-Сахалинска 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Восточное" 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа" с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Горячие Ключи 

8 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Арги -Паги". 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Молодежное"  

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт.Южно-

Курильск" 

8 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла №19 с. Дальнее 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Технологии 

традиционных промыслов народов Севера" г.Поронайска 

10 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тихменево 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа села Дубовое" 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с.Таранай" Сахалинской области 

12 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла г.Курильска 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Новое" 

12 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Малиновка 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Ясное" 

13 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Мгачи 

14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

14 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа  с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

щкола № 14 города Южно-Сахалинска 

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с.Тунгор 

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Воскресеновка" 

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Пензенское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 1 пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

16 

Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа" с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Буюклы муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской обла-

сти 

18 

2 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Ныш 

20 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Леонидово 

20 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Первомайск 

20 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Онор 

22 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Адо-Тымово" 

22 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. 

Березняки 

24 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Гастелло  

24 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с.Вал 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  

школа №2 г.Углегорска Сахалинской  области 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла №16 города Южно-Сахалинска 

28 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-

Сахалинска 

30 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Анива" 

30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка 30 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеоразовательная школа 

села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

30 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

32 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Правда муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

34 
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3 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Синегорск 35 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла с. Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской обла-

сти  

36 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Костромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

36 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Крабозаводское" 

36 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла №2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

38 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

40 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 1 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской обла-

сти 

40 

2.7. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
индикатору девиантности 

 

Индикатор девиантности характеризует распределение ОО по уровню обучаю-

щихся с девиантным поведением. Характеристика уровня девиантности носит об-

ратный характер: чем ниже индикатор девиантности – тем выше уровень девиант-

ности в ОО (т.е. в расчетных показателях преобладают показатели с отрицатель-

ным значением).  

Среднее значение индикатора по выборке Iд=-1,25862069 

Диаграмма 10 

 
В первый кластер попали 53% ОО, которые демонстрируют высокий уровень 

девиантности (большее количество отрицательных характеристик).  

Распределение ОО по индикатору девиантности по кластерам характеризует 

Таблица 9. 

Таблица 9 
Общеобразовательные организации Индикатор  

девиантности 

1 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 горо-

да Южно-Сахалинска 

-7 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Моло-

дежное"  

-7 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

-7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа №2 

г.Углегорска Сахалинской  области 

-7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

-7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 пгт. 

Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

-7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Южно-Сахалинска 

-5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-Сахалинска -5 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Березняки -5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

-5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка -5 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Ясное" -5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Пензен-

ское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

-5 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Че-

хова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

-5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная щкола № 14 

города Южно-Сахалинска 

-3 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 с. 

Дальнее 

-3 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Мгачи -3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. По-

кровка Долинского района Сахалинской области 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

г.Курильска 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Новое" -3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Вал -3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тунгор -3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Технологии традицион-

ных промыслов народов Севера" г.Поронайска 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Буюклы 

муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской области 

-3 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Арги -

Паги". 

-3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Ко-

стромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

-3 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Правда 

муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

-3 

2 кластер 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Анива" 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

-1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Буревестник" 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Леони-

дово 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Адо-

Тымово" 

-1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Мало-

курильское» 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт.Южно-Курильск" -1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная с.Рейдово -1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Перво-

майск 

-1 

3 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Онор 0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Синегорск 1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Хоэ 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 

с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Нови-

ково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ки-

ровское» 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательное школа с. Горячие 

Ключи 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Вос-

кресеновка" 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 

с.Таранай" Сахалинской области 

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ныш 5 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка 5 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Гастелло  5 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Тихменево 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ильин-

ское муниципального образования«Томаринский городской округ» Сахалинской области  

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Ду-

бовое" 

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Крабо-

заводское" 

5 

Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Во-

сточное" 

7 

2.8. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
индикатору труднодоступности территории 

 

Индикатор труднодоступности территории характеризует распределение ОО по 

уровню труднодоступности территории. 

Среднее значение индикатора по выборке Iт=0,862068966 
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Диаграмма 11 

 
В ОО первого кластера самый низкий индикатор труднодоступности террито-

рии, который говорит о высокой труднодоступности расположения ОО (это отри-

цательные значения). Таких школ – 36%. Школы, которые испытывают незначи-

тельные затруднения в отношении их территориального расположения, располо-

жены в третьем кластере. 

Распределение ОО по кластерам по индикатору труднодоступности территории 

характеризует Таблица 10. 

Таблица 10 
Общеобразовательные организации Индикатор 

 труднодоступности 

территории 

1 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка -3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла с. Адо-Тымово" 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла села Дубовое" 

-3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Первомайск 

-3 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. 

Березняки 

-2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа" с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательное школа 

с. Горячие Ключи 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

г.Курильска 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла с. Новое" 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Вал 

-1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Малиновка 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Буюклы муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской области 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла с. Ясное" 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Пензенское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

-1 

36,00% 

34,00% 

30,00% 

26,00%

28,00%

30,00%

32,00%

34,00%

36,00%

38,00%

1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Распределение ОО по индексу 
труднодоступности территории 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеоразовательная школа 

села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

-1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Синегорск 0 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Мгачи 

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Онор 

0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла с. Крабозаводское" 

0 

2 кластер 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Хоэ 

1 

Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла" с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла  с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Буревестник" 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Восточное" 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Ныш 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тунгор 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Технологии 

традиционных промыслов народов Севера" г.Поронайска 

1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тихменево 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

1 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Арги -Паги". 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла с. Молодежное"  

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Кировское» 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области  

1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Костромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  шко-

ла №2 г.Углегорска Сахалинской  области 

1 

3 кластер 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№19 с. Дальнее 

2 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Гастелло  

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Малокурильское» 

2 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Анива" 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла № 4 с.Таранай" Сахалинской области 

3 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Леонидово 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шко-

ла с. Воскресеновка" 

3 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Правда муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт. Южно-

Курильск" 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

с.Рейдово 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Южно-Сахалинска 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-

Сахалинска 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная шко-

ла № 14 города Южно-Сахалинска 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№16 города Южно-Сахалинска 

4 

2.9. Распределение общеобразовательных организаций (ОО) по 
индексу социального благополучия 

 

Индекс социального благополучия характеризует уровень социально-

экономического благополучия контингента обучающихся. 

Среднее значение индекса по выборке Iсб=69,21034483 

Диаграмма 12 

 
Характеризуя ОО по данному индексу можно отметить, что в основном, школы 

попали во второй кластер. Разброс индекса относительно невелик. Все ОО показа-

ли высокий индекс социального благополучия. Поэтому распределение по класте-

рам здесь достаточно условно. 
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Распределение ОО по индексу социального благополучия характеризует Табли-

ца 11. 

Таблица 11 
Общеобразовательные организации Индекс социального 

благополучия 

1 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательное школа с. 

Горячие Ключи 

68,2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа 

с. Восточное" 

68,2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Ныш 

68,2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области  

68,2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

села Дубовое" 

68,2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

№4 с.Таранай" Сахалинской области 

68,5 

Муниципальное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат с.Виахту 

68,5 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Гастелло  

68,5 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тихменево 

68,6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области 

 

68,6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 18 села Синегорск 68,9 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Хоэ 68,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 

с.Взморье Долинского района Сахалинской области 

68,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Раздольное» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

68,9 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Малиновка 

68,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Леонидово 

68,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Победино муниципального образования  «Смирныховский» Сахалинской области 

 

 

68,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. 

Воскресеновка" 

68,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 68,9 

1 кластер 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Буревестник" 

69 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с.Шебунино" Невельского района Сахалинской области 

69 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Буюклы муниципального образования городской округ "Смирныховский" Сахалинской области 

69 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Костромское муниципального образования "Холмский городской округ" 

69 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Малокурильское» 

69 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт.Южно-

Курильск" 

69 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная с.Рейдово 69 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Первомайск 

69,2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Новиково» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

69,3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. 

Адо-Тымово" 

69,3 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Правда муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

69,3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

4 г. Южно-Сахалинска 

69,40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

г.Курильска 

69,4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тунгор 

69,4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. 

Молодежное"  

69,4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Пензенское МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

69,4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа 

№2 г.Углегорска Сахалинской  области  

69,4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области 

69,4 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№19 с. Дальнее 

69,6 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Мгачи 

69,6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Онор 

69,6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Кировское» 

69,6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа  

№14 города Южно-Сахалинска 

69,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" 

с. Покровка Долинского района Сахалинской области 

69,7 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  

с.Озерское" Корсаковского городского округа Сахалинской области 

69,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. 

Новое" 

69,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Вал 

69,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

с.Горнозаводска Невельского района Сахалинской области"  

69,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат с. Некрасовка 69,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №3 "Технологии тради-

ционных промыслов народов Севера" г.Поронайска 

69,7 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. 

Арги -Паги". 

69,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. 

Ясное" 

69,7 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа   

№1 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

69,7 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Чехова муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области 

69,7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области  

69,7 

3 кластер 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-

Сахалинска 

70,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№16 города Южно-Сахалинска 

70 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Берез-

няки 

70 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г.Анива" 

70 

3. Зависимости результата от условий 

Для определения зависимости образовательного результата школ от существу-

ющих условий использовались элементы метода корреляционного анализа. При 

этом решались следующие задачи: 
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 Получить информацию о влиянии на результат различных условий, в кото-

рых находятся общеобразовательные организации; 

 Определить тесноту связи между исследуемыми величинами; 

 Выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результат. 

Результаты корреляционного анализа представлены в графическом виде – диа-

грамма разброса и в текстовом виде – коэффициент корреляции. 

Большинство зависимостей в психологии и педагогике имеют характер не 

функциональной, а статистической связи. В статистической связи между двумя 

элементами всегда есть элементы случайности, поэтому статистическая связь про-

является только как тенденция. 

Так как корреляционный анализ не позволяет установить причинно-

следственную связь, то с его помощью определим лишь взаимозависимости. Кроме 

этого, следует учитывать, что обе переменные могут изменяться под влиянием ка-

кой-то третьей или даже нескольких переменных. В этом случае корреляционная 

связь переменных вовсе не означает, что между ними имеет место причинно-

следственная связь. 

3.1. Зависимость результата от уровня финансирования 
При проведении корреляционного анализа использовались интегральные инди-

каторы результативности Iр и интегральные индикаторы финансового обеспечения 

Iф. 

 

Диаграмма 13

 
Выше представлена диаграмма разброса, характеризующая исследуемую зави-

симость. Коэффициент корреляции r =- 0,068564633 указывает на отрицательную 
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корреляционную связь: школы с более высоким уровнем финансирования зачастую 

показывают результат хуже, чем школы, уровень финансирования в которых ниже. 

Так как r находится в интервале от 0 до 0,299, то связь между исследуемыми вели-

чинами слабая. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень финансирования 

слабо влияет на образовательный результат, показываемый общеобразовательной 

организацией.  

3.2. Зависимость результата от состояния кадрового обеспечения 
 При проведении корреляционного анализа использовались интегральные инди-

каторы результативности Iр и интегральные индикаторы кадрового обеспечения Iк. 

 

Диаграмма 14 

 
Диаграмма разброса и коэффициент корреляции характеризуют данную зависи-

мость. В данном случае связь положительная: с ростом уровня кадрового обеспе-

чения растет и результат. Однако нахождение r в интервале от 0 до 0,299 показыва-

ет на наличие слабой связи между исследуемыми величинами. Тем не менее, дан-

ный фактор нельзя сбрасывать со счетов, поскольку связь носит положительный 

характер. Это говорит о том, что влияние состояния кадрового обеспечения на ре-

зультат можно повысить. Кроме того, на результат оказывают влияние и другие 

кадровые условия, не исследуемые в данном Мониторинге. 

3.3. Зависимость результата от состояния материальной базы 
При проведении корреляционного анализа использовались интегральные инди-

каторы результативности Iр и интегральные индикаторы состояния материально-

технической базы Iмтб. 
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Диаграмма 15 

 
Диаграмма разброса и коэффициент корреляции характеризуют данную зависи-

мость. В данном случае связь положительная: с ростом уровня материального 

обеспечения растет и результат. Однако теснота связи очень слабая, о чем говорит 

нахождение r в интервале от 0 до 0,299  и значительно близко к нулю. 

3.4. Зависимость индикатора результата от индикатора девиант-
ности 

При проведении корреляционного анализа использовались интегральные инди-

каторы результативности Iр и интегральные индикаторы девиантности Iд. 

 

Диаграмма разброса и коэффициент корреляции характеризуют данную зависи-

мость. В данном случае связь положительная: с уменьшением уровня девиантности  

растет результат (помним, что в данном случае, чем меньше индикатор, тем выше 

уровень девиантности). Нахождение r в интервале от 0 до 0,299  и приближение к 

0,3 показывает на наличие средней связи между исследуемыми величинами. Это 

самая тесная связь из всех исследуемых связей в Мониторинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70

Зависимость индикатора результата от 
индикатора состояния материально-

технической базы 
r=0,001861 

Iр 

Iмтб 



36 
 

Диаграмма 16 

 

3.5. Зависимость индикатора результата от индикатора труднодоступ-
ности территории 

При проведении корреляционного анализа использовались интегральные инди-

каторы результативности Iр и интегральные индикаторы труднодоступности тер-

ритории Iт. 

Диаграмма разброса и коэффициент корреляции характеризуют данную зависи-

мость. В данном случае связь отрицательная: чем трудно доступнее территория, 

тем ниже результат. Нахождение r в интервале от 0 до 0,299  и показывает на нали-

чие слабой связи между исследуемыми величинами. Несмотря на слабую взаимо-

зависимость, можно с уверенностью утверждать, что удаленность территории по-

прежнему продолжает влиять на образовательный результат ОО. 
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Диаграмма 17

 

3.6. Зависимость индикатора результата от индекса социального 
благополучия 

При проведении корреляционного анализа использовались интегральные инди-

каторы результативности Iр и индекс социального благополучия Iсб. 

Диаграмма 18 
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Диаграмма разброса и коэффициент корреляции характеризуют данную зави-

симость. В данном случае связь отрицательная. Нахождение r в интервале от 0 до 

0,299  и показывает на наличие слабой связи между исследуемыми величинами. 

Таким образом, результаты корреляционного анализа позволили сделать сле-

дующие выводы: 

 Установлена связь между результатом, показываемым образовательными ор-

ганизациями и условиями, в которых организации находятся. 

 Теснота связи исследуемых условий и результата в основном слабая. При-

ближена к средней теснота связи (уровень корреляции) между результатом и 

уровнем девиантности. Поскольку психолого-педагогическая наука  объясня-

ет и подтверждает наличие причинно-следственной связи между этими фак-

торами, то можно говорить о влиянии уровня девиантности на результат в 

целом.   

 Несмотря на невысокий уровень корреляции нельзя отрицать наличие связи 

результата и уровня кадрового обеспечения, а так же уровня удаленности 

территории. В отличие от последнего, повлиять на уровень кадрового обес-

печения возможно и нужно. Используя положения психолого-

педагогической науки и практики, можно с уверенностью  утверждать, что 

между уровнем результата и уровнем состояния кадрового обеспечения су-

ществует причинно-следственная связь. 

4. Выводы и рекомендации 

2.1. Выводы  
Мониторинг общеобразовательных организаций, находящихся в сложных 

социальных условиях позволил определить болевые точки школ, попавших в вы-

борку. Определены сильные и слабые стороны условий, в которых работают шко-

лы выборки. Выявлены условия, которые оказывают наибольшее влияние на ре-

зультат. На уровень депривации особое влияние оказывает, как правило, уровень 

девиантности и уровень труднодоступности территории. Это те характеристики, на 

которые мы практически не можем повлиять напрямую. Но мы можем влиять на 

них косвенно, путем грамотной организации образовательной деятельности с уче-

том особенностей социума. Особое влияние на результат, безусловно, оказывают 

кадровые условия. На состояние кадровых условий повлиять можно напрямую, по-

этому одной из главных задач по повышению качества образования и уровня эф-

фективности деятельности ОО является задача совершенствования работы с кад-

рами, повышения их уровня квалификации, работа по стимулированию педагогов и 

руководителей к увеличению уровня своей мотивации на эффективный результат. 

По результатам Мониторинга все общеобразовательные организации можно 

классифицировать по следующим типам:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Депривированные сельские ОО 

2. Депривированные городские ОО 

3. Депривированные другие ОО – школы-интернаты 
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Распределение ОО в соответствии с описанной классификацией показано в 

Таблице 12. 

Таблица 12 

 ОО Уровень  

девиантности 

Уровень  

труднодоступности 

территории 
низ-

кий 

сред

ний 

высо-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

Депри-

виро-

ванные 

сельские 

ОО 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 18 села Синегорск 

      

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа №19 с. Дальнее 

      

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 34 с. Березняки 

      

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4 с.Таранай" Саха-

линской области 

      

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Мгачи 

      

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Хоэ 

      

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа" с. Покровка Долин-

ского района Сахалинской области 

      

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учрежде-

ние "Средняя общеобразовательная школа" с.Взморье Долин-

ского района Сахалинской области 

      

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Раздольное» Корса-

ковского городского округа Сахалинской области 

      

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Новиково» Корса-

ковского городского округа Сахалинской области 

      

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа  с.Озерское" Корсаков-

ского городского округа Сахалинской области 

      

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа  с.Буревестник" 

      

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Горячие Ключи 

      

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с. Новое" 

      

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа с. Восточное" 

      

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Ныш 

      

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Вал 

      

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с.Шебунино" Невель-

ского района Сахалинской области 

      

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с.Горнозаводска 

Невельского района Сахалинской области" 

      

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Тунгор 

      

21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Малиновка 

      

22. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Гастелло  

      

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Леонидово 

      

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Тихменево 

      

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Онор 
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26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Победино муници-

пального образования  «Смирныховский» Сахалинской обла-

сти 

      

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Буюклы муниципаль-

ного образования городской округ "Смирныховский" Саха-

линской области 

      

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с. Адо-Тымово" 

      

29. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние "Средняя общеобразовательная школа с. Арги -Паги". 

      

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с. Воскресеновка" 

      

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с. Молодежное"  

      

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с. Ясное" 

      

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Кировское» 

      

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Пензенское МО «То-

маринский городской округ» Сахалинской области 

      

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Ильинское муници-

пального образования «Томаринский городской округ» Саха-

линской области  

      

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Костромское муни-

ципального образования "Холмский городской округ" 

      

37. Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа с. Правда муници-

пального образования "Холмский городской округ" Сахалин-

ской области 

      

38. Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа села Чехова муни-

ципального образования "Холмский городской округ" Саха-

линской области 

      

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Бошняково Углегор-

ского городского округа Сахалинской области 

      

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа села Дубовое" 

      

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с. Крабозаводское" 

      

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Малокурильское» 

      

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная с.Рейдово 

      

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Первомайск 

      

Депри-

виро-

ванные 

город-

ские ОО 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 г. Южно-

Сахалинска 

      

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кадетская школа города Южно-Сахалинска 

      

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 14 города Южно-

Сахалинска 

      

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16 города Южно-

Сахалинска 

      

5. Муниципальное автономное  общеобразовательное учрежде-

ние "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Анива" 

      

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа г.Курильска 

      

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 1 г. Холмска му-
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ниципального образования «Холмский городской округ» Са-

халинской области 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная  школа №2 г.Углегорска Саха-

линской  области 

      

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 пгт.Шахтерск Угле-

горского городского округа Сахалинской области 

      

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Шахтерск Угле-

горского городского округа Сахалинской области 

      

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Центр образования пгт.Южно-Курильск" 

      

Другое 

(школы-

интер-

наты) 

1. Муниципальное казенное оздоровительное общеобразова-

тельное учреждение санаторного типа для детей, нуждающих-

ся в длительном лечении, санаторная школа - интернат 

с.Виахту 

      

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат №3 "Технологии традиционных промыслов 

народов Севера" г.Поронайска 

      

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат с. Некрасовка 

      

 

Характеристики типов школ приведены в Таблице 13 

Таблица 13 
Депривированные  

сельские ОО 

Депривированные 

 городские ОО 

Уровень 

девиантности 

Уровень 

территориальной  

доступности 

Низкий социально- 

экономический уровень семей, 

низкий образовательный 

уровень родителей, отсутствие 

запроса на образование, безнадзор-

ность детей, ограниченные кадро-

вые ресурсы (низкий уровень ква-

лификации педагогических кадров,  

отсутствие   в  штате психолога, 

дефектолога, социального  педаго-

га и т. д.), доля  учащихся с низки-

ми  и высокими достижениями, 

ограниченные источники поддерж-

ки, низкие показатели материаль-

но-технических и финансовых ре-

сурсов. 

Расположение в сельской местно-

сти. 

Низкий социально- 

экономический уровень семей, 

низкий образовательный 

уровень родителей, отсутствие 

запроса на образование, доля детей 

с девиантным поведением, ограни-

ченные кадровые ресурсы (низкий 

уровень квалификации педагогиче-

ских кадров,  отсутствие   в  штате 

психолога, дефектолога, социаль-

ного  педагога и т. д.), доля  уча-

щихся с низкими  и высокими до-

стижениями, негативная культура 

окружения. Низкие показатели 

материально-технических и финан-

совых ресурсов. 

Расположение в городской местно-

сти.    

Депривированное окру-

жение,  

криминализированная 

среда, высокая доля 

детей с девиантным 

поведением, 

высокая доля детей с  

низкими образователь-

ными 

результатами и малая 

доля 

детей  с высокими,  низ-

кий образовательный 

уровень родителей, не-

благополучные семьи, 

безнадзорность. 

  

Ограниченные кадровые 

ресурсы (низкий уро-

вень квалификации пе-

дагогических кадров, 

отсутствие  в штате 

психолога, дефектолога, 

социального педагога и 

т. д.), изолированность,  

депривированное окру-

жение, отсутствие ис-

точников поддержки.

  

   

 
2.2. Рекомендации 
 

1. Органам, осуществляющим управление образованием регионального и 

муниципального уровней разработать дорожные карты по сопровождению 

школ, находящихся в сложных социальных условиях, с учетом выявленных 

проблем: 

 доведение ресурсной базы школ до уровня не ниже среднего по региону (му-

ниципальному образованию);  

 создание организационных структур, осуществляющих функции экспертно-

консультационного сопровождения программ улучшения результатов и пе-

ревода школ в эффективный режим работы (функцию экспертного сопро-

вождения, консультанта (тьютора) и др.); 
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 создание и обеспечение деятельности школьных, муниципальных и регио-

нальных обучающихся профессиональных сообществ или команд обучаю-

щихся учителей (в которых педагоги обмениваются профессиональным опы-

том);  

 стимулирование (создание условий) и поддержка участия школ, работающих 

в сложном социальном контексте, в конкурсах и проектах регионального и 

муниципального уровня;  

 обеспечение поддержки программ улучшения образовательных результатов 

школ, в т.ч. сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение региональных и межмуниципальных конференций, семинаров, 

вебинаров, совещаний по обмену опытом, а также организация семинаров-

консультаций на базе школ; 

 создание профессиональных интернет-сообществ учителей как формы внут-

рифирменного обучения современным образовательным технологиям. 

 

2. ГБОУ ДПО ИРОСО: 

2.1. Осуществить систему методического сопровождения руководителей 

ОО: 

2.1.1. Путем разработки и реализации модульных программ повыше-

ния квалификации административных команд ОО по выявлен-

ным проблемам: 

 Мотивирование и стимулирование педагогов к повышению квали-

фикационной категории; 

 Система работы в ОО по организации повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 Система работы в ОО по работе с передовым педагогическим опы-

том; 

 Система работы в ОО по стимулированию и мотивированию педа-

гогов к профессиональному саморазвитию; 

 Финансовая грамотность администрации ОО; 

 Работа администрации ОО с различными видами ресурсов. 

 

2.2. Путем разработки и реализации комплексных программ повышения 

квалификации административных команд ОО, например -  «Разработка 

и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы». 

Программа может быть направлена на обучение команд руководителей 

школ (директора, заместителей директора, руководителей предметных 

комиссий) технологиям проектирования и управления образовательной 

средой, стимулирующей к переходу работы педагогического коллекти-

ва в эффективный режим. В результате прохождения курсов слушатели 

получат возможность разработать программу перехода в эффективный 

режим работы школы. В структуру программы рекомендуется вклю-
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чить стажировку в ОО, показывающих хорошие или лучшие образова-

тельные результаты в Сахалинской области; демонстрирующие ста-

бильную положительную динамику образовательных результатов. 

 

2.3. Организовать подготовку экспертов-консультантов, тьюторов из числа 

сотрудников ГБОУ ДПО ИРОСО и руководителей эффективных школ, 

осуществляющих функции сопровождения программ перехода школ в 

эффективный режим школ. Основная функция тьютора – оказание ме-

тодической поддержки, сопровождения школьных программ повыше-

ния качества образовательных результатов. Для обеспечения единых 

подходов к сопровождению организовать обучение тьюторов по про-

грамме «Тьюторская поддержка реализации программ повышения ка-

чества образовательных результатов». 

 

2.4. Модернизировать систему методического сопровождения психолого-

педагогических кадров ОО путем разработки и реализации программ 

повышения квалификации на основе индивидуальных планов профес-

сионального развития педагогов по направлениям: 

 Особенности и современные методы  работы психолога, социального 

педагога, учителя в школах с высоким уровнем девиантности; 

 Использование в работе учителя цифровых образовательных ресурсов; 

 Владение современными методами учета индивидуального прогресса 

обучающихся. 

 

2.5. Разработать систему методического сопровождения специалистов му-

ниципальных органов управления образованием и методистов муни-

ципальных методических служб по вопросам разработки «дорожных 

карт» по результатам выявленных проблем в Мониторинге. 

 

2.6. Осуществить информационное сопровождение школ по переходу в 

эффективный режим: 

2.6.1. Создать на сайте ГБОУ ДПО ИРОСО ресурс для:  

 размещения актуального для руководителей и педагогов школ 

профессионально ориентированного содержания;  

 дистанционного консультационно-методического сопровождения 

участников по направлениям дорожных карт;  

 информирования и профессионально-общественного обсуждения 

актуальных вопросов реализации дорожных карт посредством 

ведения блога, организации интернет-форумов;  

 формирования региональных тематических баз данных (инфор-

мационные, образовательные и иные ресурсы) (например, диа-

гностические материалы для выявления профессиональных за-

труднений педагогов); 
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 информационно-библиотечного обеспечения реализации дорож-

ных карт (предоставление по запросу ресурсов библиотеки ГБОУ 

ДПО ИРОСО, электронных библиотек открытого доступа). 

 

3. Администрации ОО скорректировать систему работы с учетом выявленных 

проблем: 

 по качественному достижению обучающимися предметных, метапред-

метных и личностных результатов, по формированию навыков, позво-

ляющих ребенку адаптироваться к жизни в социуме и профессиональ-

ной деятельности (коммуникативные навыки, навыки работы в коман-

де, ответственность за принятое решение и др.); 

 по внедрению в практику управления ОО и профессиональным разви-

тием педагогов методов управления по результатам, обеспечению до-

стижения улучшений;  

 по созданию среды, поддерживающей обучение и создающей возмож-

ности для индивидуализации подходов к преподаванию;  

 по выявлению профессиональных дефицитов педагогов ОО, разработке 

планов профессионального развития каждого педагога; 

 по совершенствованию в соответствии с новыми требованиями и под-

ходами системы мониторинга в ОО учебных достижений обучающих-

ся. 

4. ГБУ РЦОКО СО:  

 совершенствовать систему мониторинга общеобразовательных организа-

ций, работающих в сложных социальных условиях; 

 осуществить сравнительную характеристику ОО, участвующих в мони-

торинге в 2018 году по сравнению с 2019 годом и последующими перио-

дами, выявляя позитивные и негативные тенденции; 

 разработать механизм сбора данных для заполнения социальных паспор-

тов ОО с использованием существующих форм федеральной и регио-

нальной статистической отчетности. 

 


