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Есть ли у нас  
скоординированная педагогическая позиция 



Понимание цели оценочных процедур 
всеми участниками образовательного процесса 

• Создание ситуации невозможности 
получения необъективных результатов 

• Создание ситуации, когда невозможно 
не проанализировать данные 

• Создание ситуации обязательности 
принятия согласованного решения на 
основе анализа данных 

 



Начальная школа 
Умение учиться 

Выравнивание стартовых позиций не за 
счет снижения требований, а за счет 
создания условий, организации 
взаимодействия … 

Свободное владение базовыми 
умениями чтения, письма и счета 

Умение планировать… 

Ответственность за... 



Основная школа 

• Умение трудиться и организовывать 
свою деятельность, самоанализ 

• Формирование устойчивой морали 

• Широкое знакомство с основами наук, 
кругозор 

• Социализация 

• Взаимодействие в группе 

• Самопознание, первичная 
профориентация 

• Ответственность за принятые решения 



Средняя школа 

• Определение 
дальнейшего жизненного 
пути 

• Личностные качества 

• Мировоззрение 

• Ответственность 

• Умение принимать 
решение и делать выбор 



Какие мы? 

Исследования 
профессиональных 

компетенций учителей в 
2019-2020-2021 гг. 

Федеральный институт оценки качества образования 
(ФИОКО) 

Направления ИКУ 

1.Знание-понимание ФГОС 

2.Основные предметные 
компетенции 

3.Основные методические 
компетенции 

 

Инструменты 

1. Решение кейсов 

2.Анкетирование 

 



Знание/понимание ФГОС 

Учителя начальной 
школы 

Зам. по начальной 
школе 

Учителя-предметники 

Директора 



Сводные результаты 

  Всего Не сдали 
% не 

сдавших 

Гимназия 119 25 21 

Лицей 81 12 14,8 

СОШ с углубл. 121 27 22,3 

СОШ 246 45 18,3 

Кадетская школа 6 3 50 

Коррекционная 3 0 0 

Интернат 2 0 0 

ЦО 1 0 0 

ИМЦ 2 0 0 

Санкт-Петербург 581 112 19,3 

  

•Обществознание 

•Литература 

  

•История 

•Химия 

  

•Математика 

•Русский 

•Биология 

•География 

•Физика 



Проблемы 

• Планирование урока с учётом необходимости 
работы с группами «сильных» и «слабых» 
обучающихся, включая подбор дидактических 
материалов. 

• Планирование урока с указанием личностных и 
метапредметных результатов. 

• Планирование работы с обучающимися с ОВЗ с 
учётом особенностей этих учащихся. 

• Оценка работы обучающегося по 
предложенным критериям. 

 

• Анализ результатов оценочной процедуры (на 
примере ВПР), выявление уровня 
сформированности различных умений, 
сравнение качества подготовки по классам или 
группам обучающихся, выявление возможных 
причин ошибок ученика. 

• Планирование коррекционной работы по 
результатам анализа с указанием возможных 
форм, методов и приёмов и (или) технологий 
организации обучения. 

• Планирование работы по предупреждению 
типичных ошибок обучающихся. 



Всероссийские проверочные работы как внешняя оценка педагогической деятельности 



Анализ ВПР: какие задачи решаются? 

• Описание региональной структуры предметных и метапредметных 
дефицитов для начального, общего и среднего уровней образования. 

• Сравнение результатов ВПР с предыдущими периодами. 

Оценка предметных и 
метапредметных дефицитов 

на уровне региона 

• Подготовка аналитических материалов для районов по результатам ВПР. 

• Формирование профиля результатов ВПР по районам. 

• Определение групп риска по объективности и уровню результатов. 

Поддержка районных 
систем оценки качества 

образования 

• Определение предметов. 

• Формирование целевых выборок и контрольной группы. 

• Определение дефицитов для составления КИМ РДР. 

Подготовка к проведению 
РДР  

Методика анализа всероссийских проверочных работ в Санкт-Петербурге:  https://monitoring.spbcokoit.ru/library/100/10178/ 
Итоговый отчет «Анализ результатов Всероссийских проверочных работ за 2020-2021 учебный год»:   
https://monitoring.spbcokoit.ru/library/104/10177/  



Анализ ВПР: общий алгоритм 

Подготовка 
исходных данных 

по каждому 
предмету ВПР 

Использование 
маркеров низких 

результатов  

Определение 
предметов для 

проведения РДР 

Выявление школ, 
показывающих 

низкие результаты 

Формирование 
целевых выборок 

для каждого 
предмета  РДР 

Составление ТЗ для 
создания КИМ по 
предметам РДР 

Использование 
маркеров 

объективности 
результатов  

Формирование 
контрольной 

группы 

Анализ предметных 
и метапредметных 

дефицитов на 
уровне региона 



Анализ ВПР: используемые показатели 

Объективность 
результатов 

Пересечение доверительных интервалов среднего 
первичного балла города и образовательной 

организации 

Среднее модуля разности отметок по журналу 
и за всероссийские проверочные работы учеников  

Наличие скачка в распределении первичных баллов по 
работе, совпадающего со значением нижней границей 

оценки «3» 

Процент расхождения количества участников по 
предметам ВПР русский язык и математика и 

номинального количества обучающихся в 
образовательном учреждении в каждой параллели 

Уровень 
результатов 

Процент выполнения работы по образовательной 
организации 

Процент выполнения по каждому заданию 

Процент заданий, в которых образовательная 
организация показала средний результат ниже 

городского на 5 процентов и более 

Процент учеников, попавших в нижний квартиль по 
Санкт-Петербургу 

Процент учеников, попавших в верхний квартиль по 
Санкт-Петербургу 



Объективность результатов 





Выбор 
предметов для 
РДР 2020/21 
По шкале ординат располагаются 
значения переменной 
“Отношение среднего уровня 
выполнения предмета по России 
к среднему уровню выполнения 
предмета по региону”. 

 

По шкале абсцисс располагаются 
значения переменной “Процент 
школ, в которых показатель 
"Процент заданий, в которых 
школа показала средний 
результат ниже городского на 
5% и более" >= 30”. 

Результаты кластерного анализа 



Этапы проведения РДР и целевые выборки 

Класс 
Наименование 

работы 
Количество образовательных 

организаций в целевой выборке 

Количество образовательных 
организаций со свободным 

выбором предметов 

6 

История 110 

274 Математика 107 

Английский 109 

4 

Окружающий мир 98 

311 Русский язык 98 

Математика 98 

8 

Биология 103 

291 География 103 

Физика 103 

Конкретное образовательное учреждение может быть включено в одну из целевых 
выборок каждого этапа, а в контрольную группу – только один раз по одному из предметов 



Пример общего описания результатов по предмету ВПР 

РДР по математике в 4 классе, КИМ разрабатывается на основе 
дефицитов 4 и 5 классов. 

Предмет ВПР Параллель

Процент 

выполнения 

по стране

Процент 

выполнения 

по региону

Процент 

образовательных 

организаций, 

демонстрирующих 

низкие результаты 

по работе

Математика 4 48,15 62,75 68,26

Математика 5 60,61 50,98 53,67

Математика 6 61,2 51,24 52,42

Математика 7 62,21 52,83 56,32

Математика 8 57,68 46,26 48,21



Пример региональных дефицитов по предмету ВПР 

№ 

задания

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

Процент 

выполнения 

по стране

Процент 

выполнения 

по региону

1

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число».

62,87 61,58

2

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь».

56,89 51,17

4

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части.

44,21 44,17

Региональные дефициты по Математике в 5 классе – задания, уровень 
выполнения которых по региону ниже, чем по стране. 



Образец проверочной работы и ее методическое описание  

Примеры всех ВПР 2021 года размещены на сайте ФИОКО 
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021 

Образец проверочной работы 

• Пример проверочной работы с заданиями 

• Оценивание отдельных заданий 

• Ответы 

• Решения и указания к оцениванию 

• Система оценивания выполнения всей работы 

Описание контрольных измерительных материалов 

• Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной работы 

• Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся 

• Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

• Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021


Пример дефицитов целевой выборки по предмету ВПР 

Математике в 4 
классе. 

 
Дефициты целевой 

выборки по – 
задания, уровень 

выполнения которых 
ниже 50%. 

№ 

задания

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

Критерии 

оценивания 

задания

Процент 

выполнения 

по региону

Процент 

выполнения 

по целевой 

выборке

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия.

9

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).

2 51,21 44,27

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр);

Решать задачи в 3–4 действия.

12 21,48 15,75

8 57,29 47,58

Образец работы для 4 класса: 
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B

8%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_MA-4_DEMO_2021.pdf 
Методическое описание работы для 4 класса: 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0
%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_MA-4_Opisanie_2021.pdf 



Пример диаграммы с процентом обучающихся 
региона, не приступивших к заданиям 

ВПР по математике в 
5 классе 



В чем плюсы данной методики? 

Возможность оперативного управления на основе данных 

• Важный шаг от доказательной педагогики к анализу данных в 
образовательном менеджменте. 

• Адресная работа со школами на основе их дефицитов. 

Возможности сравнительных исследований 

• Анализ результатов ВПР и РДР помогает выявить системные, 
неочевидные и порой незаметные для самой школы проблемы. 

Внутренняя система оценки качества 

• Анализ результатов ВПР и РДР – возможность как для оперативного 
управления, так и для долгосрочного планирования развития школы. 



• Пересечение доверительных интервалов среднего первичного балла города и образовательной 
организации 

• Среднее модуля разности отметок по журналу и за всероссийские проверочные работы учеников  

• Наличие скачка в распределении первичных баллов по работе, совпадающего со значением нижней 
границей оценки «3» 

• Процент расхождения количества участников по предметам ВПР русский язык и математика и 
номинального количества обучающихся в образовательном учреждении в каждой параллели 

Объективность 
результатов 

• Процент выполнения работы по образовательной организации 

• Процент заданий, в которых образовательная организация показала средний результат ниже 
городского на 5 процентов и более 

• Процент учеников, попавших в нижний квартиль по Санкт-Петербургу 

• Процент учеников, попавших в верхний квартиль по Санкт-Петербургу 

Уровень 
результатов 

Среднее количество 

маркеров объективности 

результатов 

Список необъективных 
Английский 

язык 
Биология География История Математика 

Немецкий 

язык 
Обществознание 

Окружающий 

мир 

Русский 

язык 
Физика 

Французский 

язык 
Химия 

0,7 0 1,0 0,8 0,0 1,0 1,0 Не писали 0,5 0,0 0,8 0,5 1,0 Не писали 

Среднее количество 

маркеров уровня 

результатов 

Список ШНОР 
Английский 

язык 
Биология География История Математика 

Немецкий 

язык 
Обществознание 

Окружающий 

мир 

Русский 

язык 
Физика 

Французски

й язык 
Химия 

2,0 0 4,0 2,2 0,5 2,8 3,4 Не писали 1,5 1,0 2,4 1,0 1,5 Не писали 



Объективность 
результатов 

Пересечение доверительных 
интервалов среднего 

первичного балла города и 
образовательной организации 

Среднее модуля разности 
отметок по журналу 
и за всероссийские 

проверочные работы учеников  

Наличие скачка в 
распределении первичных 

баллов по работе, 
совпадающего со значением 
нижней границей оценки «3» 

Процент расхождения 
количества участников по 

предметам ВПР русский язык и 
математика и номинального 
количества обучающихся в 

образовательном учреждении в 
каждой параллели 

Уровень 
результатов 

Процент выполнения работы по 
образовательной организации 

Процент заданий, в которых 
образовательная организация 

показала средний результат 
ниже городского на 5 процентов 

и более 

Процент учеников, попавших в 
нижний квартиль по Санкт-

Петербургу 

Процент учеников, попавших в 
верхний квартиль по Санкт-

Петербургу 

Количество 
учеников 

Предмет_класс 
Маркеры низких 

результатов 

Маркеры 
необъективных 

результатов 

16 АЯ_7 4 1 
28 БИ_11 4 1 
48 БИ_5 3 1 
16 БИ_6 2 0 

31 БИ_7_прог.8 2 0 

20 БИ_8 0 2 
24 ГЕ_6 0 0 
34 ГЕ_7 1 0 
36 ИС_11 3 1 
49 ИС_5 4 1 
24 ИС_6 2 1 
33 ИС_7 2 1 
47 МА_4 2 1 
45 МА_5 3 1 
37 МА_6 4 1 
32 МА_7 4 1 
41 МА_8 4 1 
15 ОБ_6 3 1 
31 ОБ_7 0 0 
50 ОМ_4 1 0 
48 РУ_4 0 1 
45 РУ_5 4 1 
36 РУ_6 2 1 
29 РУ_7 2 0 
41 РУ_8 4 1 
31 ФИ_7 1 1 
20 ФИ_8 1 0 
29 ФЯ_11 2 0 
16 ФЯ_7 1 2 



Математика 4 класс 
P1 M1 P3 M3 P4 M4 P5 M5 

Низкие 
результаты 

P6 M6 P7 M7 P8 M8 P9 M9 
Необъективные 

результаты 

69,7 0 33,3 1 27,7 1 31,9 0 2 попадает 0 0,4 0 1,9 1 9,6 0 1 

№ Показатель Метод расчета показателя Маркер 

П-1 

М-1 

Процент выполнения 

работы
1
 по 

образовательной 

организации. 

Вычисляется в процентах как отношение 

суммы всех набранных баллов за работу всеми 

участниками в образовательной организации к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за работу. 

Маркер присваивается, 

если показатель 

меньше процента 

выполнения работы по 

Санкт-Петербургу
2
 на 

5 процентов и более. 

П-2 

М-2 

Процент выполнения 

по каждому заданию 

работы.3 

Вычисляется в процентах как отношение 

суммы всех набранных баллов за задание всеми 

участниками в образовательной организации к 

произведению количества участников на 

максимальный балл за задание. 

Маркер присваивается, 

если показатель 

меньше процента 

выполнения за задание 

по Санкт-Петербургу 

на 5 процентов и более. 

П-3 

М-3 

Процент заданий, в 

которых 

образовательная 

организация показала 

средний результат 

ниже городского на 5 

процентов и более. 

Вычисляется в процентах как отношение 

суммы маркеров показателя «Процент 

выполнения по каждому заданию» 

к количеству заданий в работе. 

Маркер присваивается, 

если показатель больше 

30 процентов. 

П-4 

М-4 

Процент учеников, 

попавших в нижний 

квартиль по Санкт-

Петербургу. 

Вычисляется как процент учеников, попавших 

в нижний квартиль
4
 по значению первичного 

балла работы, от общего числа учеников 

образовательной организации. 

Маркер присваивается, 

если показатель больше 

25 процентов. 

П-5 

М-5 

Процент учеников, 

попавших в верхний 

квартиль по Санкт-

Петербургу. 

Вычисляется в процентах как отношение 

количества учеников, попавших в верхний 

квартиль по значению первичного балла 

работы, к общему числу учеников 

образовательной организации. 

Маркер присваивается, 

если показатель 

меньше 25 процентов. 

 

                                           
1
 Работа – написание предмета в определенной параллели. Например, если математику пишут 

шестые, седьмые и восьмые классы, то количество работ для данного предмета будет равняться 3. 
2
 Вычисляется в процентах как отношение суммы всех набранных баллов за работу всеми 

участниками в Санкт-Петербурге к произведению количества участников на максимальный балл за задание. 
3 Рассчитывается как компонент для других показателей. 
4
 Подробнее о формировании квартилей см. Приложение Б. 

№ Показатель Метод расчета показателя Маркер 

П-6 

М-6 

Пересечение 

доверительных 

интервалов среднего 

первичного балла города и 

образовательной 

организации 

Определяются верхние и нижние границы 

95-процентных доверительных интервалов 

города и образовательной организации по 

результатам работы. 

Маркер 

присваивается, если 

доверительные 

интервалы 

образовательной 

организации и города 

не пересекаются. 

П-7 

М-7 

Среднее модуля разности 

отметок по журналу 

и за всероссийские 

проверочные работы 

учеников 

в образовательной 

организации. 

Вычисляется среднее по образовательной 

организации значение модуля разности 

отметок по журналу и за всероссийские 

проверочные работы каждого участника 

всероссийской проверочной работы.  

Маркер 

присваивается, если 

показатель больше 1. 

П-8 

М-8 

Наличие скачка в 

распределении первичных 

баллов по работе, 

совпадающего со 

значением нижней 

границей оценки «3» 

Для каждой образовательной организации 

рассчитываются частоты первичных баллов 

за работу. Определяется значение 

первичного балла, совпадающего с нижней 

границей оценки «3» за работу и 

теоретическое значение распределения для 

этой границы. Вычисляется отношение 

реального и теоретического значения 

частоты. 

Маркер 

присваивается, если 

показатель больше 

или равен 1,5. 

П-9 

М-9 

Процент расхождения 

количества участников по 

предметам ВПР русский 

язык и математика и 

номинального количества 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении в каждой 

параллели1 

Сравнивается количество участников по 

предметам ВПР в каждой параллели (за 

исключением тех, что участвуют в режиме 

апробации) и количество обучающихся 

данной параллели в образовательном 

учреждении. Вычисляется в процентах 

отношение модуля разности числа 

участников отдельно по русскому языку и 

математике в каждой параллели и 

номинального количества обучающихся в 

параллели к номинальному количеству 

обучающихся в параллели.  

Маркер 

присваивается, если 

показатель больше 20 

процентов. 

 

                                           
1 Показатель не рассчитывается для параллелей, которые участвуют в ВПР в режиме апробации. 



Результаты по заданиям 

1 2 3 4 5_1 5_2 6_1 6_2 7 8 9_1 9_2 10 11 12 
91,5 85,1 94,7 76,6 57,4 53,2 95,7 78,7 55,3 74,5 44,7 55,3 70,2 76,6 34,0 

Математика 4 класс 

Примеры всех ВПР 2021 года размещены на сайте ФИОКО 
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021


Исследование сетей взаимодействия 
сотрудников образовательных 

организаций 
Оценка внутреннего потенциала                                                                                                                                                                                                                                 

и поиск точек роста 



Школы с низкими образовательными 
результатами обладают высоким потенциалом 
развития  

Внешние факторы 

• Структура окружающей среды 

• Изменения нормативных 
документов 

• Образовательная 
инфраструктура района 

Внутренние факторы 

• Социальные характеристики 
учеников школы 

• Компетенции педагогов и 
управленческой команды 

• Структура профессиональной 
коммуникации и 
взаимодействия сотрудников 

 

 



Почему так важно исследовать 
профессиональные взаимоотношения 
сотрудников школы? 

Организация, стремящаяся к развитию и пытающаяся решать стоящие перед ней задачи не только 
за счет внешних, но и за счет внутренних ресурсов, неизбежно должна иметь сложную внутреннюю 

структуру.  

Эта сложность обеспечивается наличием эффективных, устойчивых профессиональных связей, 
групп с различными интересами и мнениями. 

Во многом ее существование определяется культурой организации, которая должна обеспечивать 
достаточно высокий уровень доверия между ее членами, толерантность к иному мнению 

и ориентацию на разнообразие. 

Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации //Вопросы образования. – 2013. – №. 4. 



Чем больше профессиональных связей 
между сотрудниками и чем более сложно 
эти связи устроены, тем легче школа 
достигает поставленных целей 



Ключевая задача 
исследования  

Выявление и описание 

реальной структуры 

взаимодействия 

сотрудников 

образовательной 

организации 



Возникновение 
сетевого 
анализа 



Социометрия Якоба Морено 



Социальная сеть и 
ее элементы 

Социальная сеть состоит из множества акторов (также называемых узлами), 

которые соединены друг с другом определенным типом социальных 

отношений (также называемых связью). 

На рисунке узлы показаны кружками, а связи – это линии, соединяющие 

некоторые узлы.  

В данном примере узлы – это участники сборной Нидерландов на 

Чемпионате мира по футболу FIFA 2010 года, которая потерпела поражение 

в финальном матче с Испанией. Связи – это передачи мяча между 

различными игроками во время матчей на Чемпионате мира. Стрелки 

показывают направление передач. 

Мы видим, что вратарь передавал мяч прежде всего защитникам, а 

нападающие получали пасы главным образом от полузащитников (за 

исключением игрока под номером 6, который, в отличие от двух остальных 

нападающих, похоже, использовал другую манеру передачи мяча). 

Фундаментальное свойство, характерное для всех социальных сетей - 

отражение социальных процессов, которые можно исследовать с помощью 

научных теорий и методов, использующихся в рамках анализа сетей. 

Люк Д.А. Анализ сетей (графов) в среде R. Руководство пользователя – М.: 
ДМК Пресс, 2017, С. 12-14 





Пафнутий Фекла Рюрик Агриппина  Святополк 

Пафнутий --- 1 1 0 0 

Фекла 0 --- 1 0 0 

Рюрик 1 1 --- 1 0 

Агриппина  0 0 1 --- 1 

Святополк 0 0 0 1 --- 

1. С кем из коллег Вы общаетесь чаще всего? 
2. Кому из коллег Вы доверяете больше всего? 
3. К кому из коллег Вы обращаетесь за помощью, 

если у Вас возникают трудности при выполнении 
своей работы? 

4. От кого из коллег Вы получаете информацию, 
необходимую Вам для выполнения своей 
работы? 

Кто выбирает? Кого выбирают? 

Пафнутий Фекла 

Пафнутий Рюрик 

Фекла Рюрик 

Рюрик Пафнутий 

Рюрик Фекла 

Рюрик Агриппина  

Агриппина  Рюрик 

Агриппина  Святополк 

Святополк Агриппина  



«Пятичисловая сводка» для анализа сетей 

1. Каков размер сети? 
○ Размер – это просто количество участников (members), обычно называемых узлами (nodes), 

вершинами (vertices) или акторами (actors). 

2. Какова плотность сети? 
○ Плотность – доля имеющихся связей (ties), также называемых ребрами (edges) или дугами 

(arcs), по отношению к максимально возможному количеству связей. 

3. Насколько сеть компактна? 
○ Путь (path) – это количество шагов, которое нужно пройти, чтобы из узла A попасть в узел 

B.  
○ Кратчайший путь (shortest path) – это наименьшее количество требуемых шагов.  

4. Как кластеризованы участники сети? 
○ Кластеризация (clustering) – тенденция к созданию закрытых треугольников (closed triangles).  
○ Транзитивность определяется как доля закрытых треугольников (триад, где наблюдаются 

все три связи) по отношению к общему количеству открытых и закрытых треугольников 
(триад, где наблюдаются либо две, либо все три связи). 

5. Состоит ли сеть из одной или нескольких отдельных групп? 
○ Самым простым типом подгруппы в сети является компонента (component) – это подгруппа, 

в которой все акторы связаны друг с другом прямо или косвенно. 

Люк Д.А. Анализ сетей (графов) в среде R. Руководство пользователя – М.: ДМК Пресс, 2017, С. 23-27 



Цветовые маркеры: сотрудники, руководство, директор 

Размер кружка пропорционален количеству выборов 

Позиция 
директора может 
быть удалена от 

ключевых потоков 
информации 



Уязвимое место в 
структуре 

взаимодействия 
сотрудников 

школы 

Цветовые маркеры: сотрудники, руководство, директор 

Размер кружка пропорционален количеству выборов 



Одна школа – 
четыре разных 
организации. 

Рост издержек 
управления 

Рост издержек 
управления 



Периферийное 
положение 

большинства молодых 
специалистов 

Признаки 
формирования 

замкнутых групп 

Формой ромба выделены молодые специалисты школы 



Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования 

и информационных технологий 
 

https://monitoring.spbcokoit.ru/  

https://monitoring.spbcokoit.ru/

