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Уровень математического образования в целом не 

описывается одним или несколькими показателями, такими как:

- средний балл;

- число отличников;

- двоечников и т.п. 

Он характеризует не отдельного учащегося или школу, а 

распределение математических знаний, навыков, компетенций 

в подростковой среде. Сама эта среда может заметно 

различаться в зависимости от ряда социально-экономических, 

этнических и других факторов. 



Анализ результатов ЕГЭ по математике за многие и, 

особенно, последний год показывает, что на выходе 

из школы в ряде регионов страны наблюдаются 

существенные различия в распределении 

математических знаний, умений и навыков учащихся.

Одной из задач мониторинга  было разобраться в 

возможных истоках и причинах этих различий.

Такая задача и ограничение ресурсов определили 

стратегию построения выборки для мониторинга.



Методика построения выборки

Для построения выборки была использована модель 
случайной стратифицированной выборки с 
квотированием по видам и типам школ. При этом 
первичной единицей случайного отбора (ПЕО) 
выступают школы.

В школах, отобранных для исследования,  
проводилось тестирование всех учащихся 5-7 
классов.

Объем выборки не менее 45 тыс. учащихся в не 
менее 50 регионах стран

.



Методика формирования стратов

все регионы страны по результатам кластеризации 
распределений оценок ЕГЭ по математике в 2014 г. были 
разбиты на три более или менее однородные группы:

- Результаты выше среднего (20 регионов);

- Средние результаты (50 регионов);

- Результаты ниже среднего (13 регионов). 

Каждая из полученных групп дополнительно разбивалась по 
уровню ВВП на душу населения.

В образовавшихся 9 группах дополнительно было проведено 
разбиение по результатам ЕГЭ по русскому языку в 2014 г., 
чтобы учесть возможное влияние языкового фактора на 

освоение математики.

В результате было получено 10 стратов, относительно 
однородных по результатам ЕГЭ по математике, русскому языку 
и уровню ВВП на душу населения 



В каждом страте изучалось распределение 

учащихся:

- по городским и сельским школам;

- по ООШ, гимназиям и лицеям. 

Исходя из этого определялись квоты для различных 

типов и видов школ в случайной выборке, таким 

образом, чтобы совокупное число опрошенных 

учащихся отражало общую структуру обучающихся в 

страте. 

В каждом страте случайным образом отбиралось от 

40 до 60 школ для сплошного исследования 

учащихся 5-7 классов, в зависимости от 

наполняемости классов в городских и сельских 

школах. 



В результате были сформированы выборки по 10 стратам общей 

численностью около 55 тысяч учащихся по 70 субъектам РФ. 

По итогам мониторинга было получено 49 280 анкет учащихся. В 

среднем по каждому кластеру не получено 12-14% анкет от запланированных, что 

изначально закладывалось в план выборки, с учетом прогнозируемого числа 

больных и пропускающих занятия. 

Общее число протестированных в 5 классе составило 17 573 человека, в 

6 классе – 16 724 человека, в 7 классе – 14 983 человека. Такая динамика 

соответствует увеличению наполняемости младших классов по 

сравнению со старшими за счет улучшения демографической ситуации в 

стране.

Количество тестируемых в кластерах несколько отличалось и колебалось от 1807 

человек в 8 кластере (3 региона) до 8855 человек в 6 кластере (охватывающем 18 

регионов). В большинстве кластеров численность опрошенных учащихся 

колебалась между 4500 и 6000 человек. 

С учетом методики формирования выборки каждая из выборок может 

считаться репрезентативной для соответствующего страта (без учета школ, 

наполняемость параллели в которых менее 10 человек). В целом, вся выборка  

после взвешивания может считаться репрезентативной по РФ и ни в коем случае 

не может считаться репрезентативной для отдельных регионов, входящих в 

отдельные страты. 



При уровне доверия 95% погрешность решаемости по 

отдельным заданиям  в среднем не превышает 2,6%. 

Погрешность среднего балла по страту, в целом, зависит от 

номера страта и от тестируемого класса. Стандартная ошибка 

среднего балла по 5 классам  не превышает 0,127 балла, и в 

большинстве стратов находится на уровне 0,07-0,08 балла. 

Стандартная ошибка среднего балла по 6 классам не 

превышает 0,145 балла и в большинстве кластеров находится 

на уровне 0,06-0,08 балла. Стандартная ошибка среднего балла 

по 7 классам не превышает 0,161 балла и в большинстве 

кластеров находится на уровне 0,08-0,13 балла.

Полученные погрешности позволяют выделить значимые 

отличия в решаемости различных типов задач и средних баллов 

по различным кластерам. 


