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Использование результатов государственной итоговой 
аттестации в организации обучения школьников 
точным наукам
Введение. О состоянии организации обучения школьников точным наукам можно судить по результатам итоговых 
испытаний в основной и старшей школе, делая выводы о кадровом и программно-методическом обеспечение 
обозначенного процесса. Можно прогнозировать академическую траекторию ученика, сопоставляя результаты 
по отдельным экзаменационным предметам. Если обучающийся не выбирает физику для итоговых испытаний 
в основной школе, то у него более низкий потенциал успешности при поступлении в вузы технической, 
информационно-технологической направленности.

Материалы и методы. Использованы методы информационного моделирования: статистическая обработка 
данных, регрессионный анализ. Результаты итоговых испытаний выпускников основной школы в разрезе 
физики и математики сопоставлены с аналогичными данными по старшей школе. Исследование проведено 
по генеральной совокупности выпускников школ одного из субъектов Российской Федерации за 2018-2021 гг. 
Сопоставление результатов проводилось в автоматизированной информационной системе баз данных (АИС). 
Выборка – 2775 чел.

Результаты исследования. Показано, что с 2018 по 2021 гг. возрастает роль вклада итогового экзамена по 
математике за основную школу в будущий результат экзамена по математике за старшую школу (рост с 0,526 до 
0,701 ед.). При этом роль вклада экзамена по физике (в случае его выбора выпускником) составляет не менее 0,25 
ед. Сделано предположение, что в 2022 г. значение вклада результата по физике в результат по математике будет 
варьироваться в пределах 0,099-0,220 ед., снижение составит – 16,9-62,6%). Подтверждено, что обучающиеся, 
которые хорошо сдают математику в основной школе и, помимо нее выбирают физику для итоговых испытаний, 
получают значимо более высокие результаты и увереннее идентифицируют себя с академической карьерой в 
сфере точных наук.  

Заключение. Предложенный подход к обработке первичных данных государственной итоговой аттестации 
ориентирован на решение проблем общеобразовательных организаций в обучении школьников точным наукам. 
Инструменты информационного моделирования применены в гуманитарной плоскости образовательного 
менеджмента
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The use of the results of the state final certification 
in the organization of teaching students exact sciences
Introduction. The state of the organization of teaching students exact sciences can be judged by the results of final 
tests in primary and secondary school, drawing conclusions about the personnel and software and methodological 
support of the designated process. It is possible to predict the student's academic trajectory by comparing the results 
for individual exam subjects. If a student does not choose physics for the final tests in primary school, then he has a 
lower success potential when entering universities of technical, information and technological orientation.

Materials and methods. Information modeling methods were used: statistical data processing, regression analysis. 
The results of the final tests of graduates of the basic school in the context of physics and mathematics are compared 
with similar data for secondary school. The study was conducted on the general population of school graduates from 
one of the subjects of the Russian Federation for 2018-2021. The results were compared in an automated database 
information system (ADS). Sample – 2775 people.

The results of the study. It is shown that from 2018 to 2021, the role of the contribution of the final mathematics exam 
for primary school to the future result of the mathematics exam for high school increases (an increase from 0.526 to 
0.701 units). At the same time, the contribution of the physics exam (if chosen by the graduate) is at least 0.25 units. 
It is assumed that in 2022 the value of the contribution of the result in physics to the result in mathematics will vary 
between 0.099-0.220 units, the decrease will be –16.9-62.6%). It is confirmed that students who pass mathematics 
well in primary school and, in addition to it, choose physics for final tests, get significantly higher results and identify 
themselves more confidently with an academic career in the field of exact sciences.  

Conclusion. The proposed approach to the processing of primary data of the state final certification is focused on 
solving the problems of general education organizations in teaching students exact sciences. Information modeling 
tools are applied in the humanitarian plane of educational management
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Введение

Крайне интенсивное развитие в последние годы информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), рост доли наукоёмких компьютерных технологий 
в промышленности, стремительное развитие и применение самых передовых 

технологических решений во всех сферах деятельности общества привели к значитель-
ному усилению роли естественно-научного и физико-математического образования 
во всем мире. Необходимо отметить, что именно развитию этих направлений образо-
вания мы обязаны появлению технологий, которые носят «надотраслевой характер». 
Именно они позволяют некоторым странам «перепрыгнуть» десятилетия экономиче-
ской и технологической эволюции. Примерами таких изменений являются Бразилия, 
Китай, Индия и некоторые государства Юго-Восточной Азии. Основой таких техноло-
гических рывков всегда является модернизация системы образования внутри страны.

Одна из составляющих процессов модернизации – развитие процедур итоговых 
испытаний школьников и видоизменение содержания испытаний с целью получе-
ния доказательной информации о тех или иных аспектах управления образованием. 
Ученые отмечают, что решение об альтернативном оценивании принято в странах 
с очень развитой системой тестирования и богатым опытом накопления данных. В 
пример приводится Британский Cambridge Assessment и голландский институт из-
мерений CITO. Говорится, что Нидерланды и, чуть в меньшей мере, Великобритания 
– это страны, в которых исторически сложились очень интенсивные модели экзаме-
нов с высокими ставками [9]. 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), применяемый для итоговых испы-
таний выпускников российских школ, также относится к экзаменам с высокими став-
ками. Потенциально это позволяет работать с результатами ЕГЭ на разных уровнях 
управления образованием, в т.ч. на уровне сопровождения академической карьеры 
школьников, склонных к точным наукам. Этот аспект результатов ЕГЭ имеет принципи-
альное значение сегодня, когда в Российской Федерации активно реализуется Феде-
ральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации».

Применительно к образовательным программам школ, речь идет сразу о двух 
предметных областях «Математика и информатика» и «Естественные науки», а также 
о профилизации обучения на уровне среднего общего образования и предпрофиль-
ной подготовке на уровне основного общего образования. В последние годы в вузах 
Российской Федерации происходит существенное увеличение числа бюджетных мест 
для обучения на программах подготовки по техническим и информационным направ-
лениям, вступительными экзаменами на которые, как правило, являются математика, 
физика и (или) информатика [4]. 

Сочетание физики и математики на входе в вузовский этап изучения точных наук, 
казалось бы, должно налагать ответственность на администрацию школ и служить 
неким импульсом к особой организации академической траектории школьников в 
данном направлении. Такой организации, которая бы обеспечивала преемственность 
учебных планов основной и старшей школы по предметным областям «Математика 
и информатика» и «Естественные науки», дополняла бы это содержание углубляю-
щей профиль проектной деятельностью обучающихся и открывала возможности для 
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полноценной профориентации. Эффектом такого управления процессом обучения 
школьников точным наукам нам видится осознанное решение выпускников выбирать 
на итоговых испытаниях математику, физику, информатику, а также быть мотивиро-
ванными к обучению по данным дисциплинам.

Приходится констатировать, однако, что количество (и доля) выпускников школ, 
выбирающих для прохождения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 
9 классе физику в дополнение к обязательной математике, неуклонно снижается. По-
сле разделения обязательного для выпускников 11-х классов школ ЕГЭ по математике 
на экзамены профильного и базового уровней, наблюдается устойчивое снижение ко-
личества выпускников, выбирающих профильный уровень. 

Объяснять обозначенные факты невостребованностью физико-математического 
образования в стране мы не можем, поскольку, как выше было отмечено, министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации увеличивает количество 
бюджетных мест в вузах на технические специальности, реализуя тем самым госу-
дарственный заказ на квалифицированных специалистов, востребованных на рын-
ке труда. Соответственно, редукция интереса выпускников школ к физике связана с 
иными причинами.

На институциональном и региональном уровнях необходимо учитывать ряд фак-
торов: школьную систему профильного обучения и предпрофильной подготовки, 
организацию и качество профориентации школьников, программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, используемые педагогами технологии вза-
имодействия с обучающимися. Кроме того, негативным фактором является нехватка 
квалифицированных учителей математики и физики, а также повышение среднего 
возраста работающих учителей. Важно восполнять нехватку квалифицированных учи-
телей, а также снижать нагрузку на работающих учителей-предметников. Внимание к 
обозначенным факторам, по нашему убеждению, может повлиять не только на нега-
тивные тенденции с итоговым испытанием по физике, но и, в целом, на статус точных 
наук в учебной мотивации школьников и роль общего образования в подготовке ка-
дров для цифровой экономики. 

Изучение сложившегося в рассматриваемой сфере исследовательского опыта, 
однако, показывает, что интересующие нас аспекты процесса обучения школьников 
точным наукам пока еще не получили должного отражения в работах коллег. Совре-
менные исследователи артикулируют, в большей степени, вопрос STEM-образования 
в целом, как мировой тренд [21; 26], говорят о использовании данных о выпускниках 
школ в высшем образовании [18], либо углубляются в статистику и моделирование 
образовательных данных [1; 7]. За рамками актуальной исследовательской повестки 
остаются такие принципиальные для нас вопросы, как доказательная база управлен-
ческих решений в части обучения школьников точным наукам и формирование соот-
ветствующей доказательной базы.

Нужно отметить факт недостаточного внимания коллег к результатам итоговых 
испытаний как «доказательному аргументу» управленческих дефицитов процесса 
обучения школьников точным наукам. Мы можем назвать лишь единичные работы 
[6; 12], в которых результаты итоговых испытаний предложено использовать в целях 
управления рассматриваемым процессом. И хотя подобного рода исследования ба-
зируются на смежной с нами методологии управления на основе данных [7; 22], они 
не отвечают на вопрос, как можно применять результаты ГИА в обновлении наличных 
практик обучения школьников точным наукам. 
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Таким образом, сложилось противоречие между социально-экономическим за-
просом государства на техническое образование и пока еще не сформированным в 
теории и практике доказательного управления опытом прикладного анализа резуль-
татов ГИА по физике и математике. 

Указанное противоречие обуславливает и определяет нашу рабочую гипотезу о 
балансе выбираемых на ГИА предметов, ассоциированных с точными науками, как 
показателе вклада школы в академическую траекторию ученика и его успешность.

В статье представлена авторская модель обработки результатов ГИА по физике и 
математике и изложены исследовательские тезисы в части учета данных, полученных 
с применением указанной модели в управлении процессом обучения школьников 
точным наукам.

Материалы и методы 

При разработке модели учтена необходимость организовывать изучение пред-
метов естественно-научного и математического циклов как этап персонально вы-
строенной академической траектории обучающихся. Поэтому рассматривались 
данные, позволяющие не только констатировать итоги обучения, но и говорить о 
наличии в школе условий, способствующих дальнейшей траектории выпускника в 
сфере точных наук. 

Данные были получены посредством модели, описывающей взаимосвязь персо-
нальных нормированных результатов ЕГЭ по математике с ЕГЭ по физике и ОГЭ по 
математике. 

Для проведения анализа были сопоставлены результаты ЕГЭ с результатами ОГЭ и 
выбором предметов ОГЭ этих же выпускников двумя годами ранее. Сопоставление ре-
зультатов проводилось в автоматизированной информационной системе ГИС РБД [5]. 

После проведения сопоставления массив данных был деперсонифицирован в це-
лях соблюдения норм Федерального Закона №152 «О персональных данных» [11]. Ис-
пользованные статистические методы были впервые применены для анализа резуль-
татов государственной итоговой аттестации выпускников российских школ.

Для моделирования взаимосвязи персональных результатов ЕГЭ по математике 
с результатами ЕГЭ по физике, основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) по 
физике и математике использовались данные генеральной совокупности сдававших 
экзамены выпускников школ одного из субъектов Российской Федерации за 2018-
2021 гг. Значения общей суммы баллов по каждому предмету нормировалось на 
максимально возможный балл, который обучающийся мог получить за тот или иной 
экзамен, т.е., модели строились для данных, которые представляют собой доли и из-
меряются в пределах от 0 до 1. Объемы рассматриваемых совокупностей по годам 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Объемы исследуемых совокупностей по годам

Год 2018 2019 2020 2021
Объем, чел. 802 737 632 606
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Выстроена модель, которая, независимо от года, описывает взаимосвязь персо-
нальных нормированных результатов ЕГЭ по математике (МЕГЭ) с результатами ЕГЭ по 
физике (ФЕГЭ) и ОГЭ по математике (МОГЭ) и имеет форму положительной части па-
раболоида с вершиной в точке начала координат и представляется в следующем виде: 

(1)

где МЕГЭ, ФЕГЭ, МОГЭ C (0,1].
Выбор указанного типа модели обусловлен тем, что между переменными наблю-

далась высокая линейная связь (коэффициенты корреляции Пирсона r C (0,68;0,82), 
получены все необходимые характеристики качества: нормальность остатков, отсут-
ствие мультиколлинеарности при сравнимом значении ошибки аппроксимации, что 
не наблюдалось для других типов моделей. Заметим также, что коэффициент при нор-
мированных результатах ОГЭ по физике оказался не значимым и был исключён из мо-
дели, однако в моделировании учитывались данные только тех учащихся, кто также 
сдавал ОГЭ по физике.

В таблице 2 приведены значения коэффициентов a и b в зависимости от года, а так-
же характеристики качества модели: коэффициенты множественной детерминации 
R2, значения средней абсолютной относительной ошибки аппроксимации А, достиг-
нутые уровни значимости p-value критериев проверки нормальности остатков модели 
Шапиро-Уилка и Агостина-Пирсона, а также p-value F-критерия проверки гипотезы об 
отсутствии зависимости между данными и t-критерия проверки гипотезы о незначи-
мости коэффициентов модели.

Таблица 2
Коэффициенты a и b и характеристики качества моделей в зависимости от года 

Год 2018 2019 2020 2021
a 0,526 0,612 0,677 0,681
b 0,289 0,368 0,337 0,265
R2 0,575 0,533 0,609 0,564
А 19,46% 20,82% 20,84% 21,61%
p-value, критерий Шапиро-Уилка 0,01 0,139 0,014 0,003
p-value, критерий Агостина-Пирсона 0,133 0,383 0,648 0,062
p-value, отсутствие гетероскедастичности 0,121 0,068 0,139 0,013
p-value F-критерия 0 0 0 0
p-value t-критерия для коэффициента а 1,2∙10-183 3,8∙10-161 8,3∙10-135 1,1∙10-155

p-value t-критерия для коэффициента b 5,4∙10-47 2,7∙10-57 3,4∙10-34 6,8∙10-27

Выстроенная модель имеет достаточно хорошее качество: малые значения p-value 
F- и t-критериев свидетельствуют о высокой надёжности найденного вида зависимо-
сти и значимости их коэффициентов. Значения R2 позволяют сделать вывод о том, что 
около 55-57% (а в 2020 практически 80%) дисперсии нормированных результатов ЕГЭ 
по математике (МЕГЭ) объясняется влиянием результатов ЕГЭ по физике (ФЕГЭ) и ОГЭ 
по математике (МОГЭ). Значения p-value критериев Шапиро-Уилка и Агостина-Пирсона 
говорят о том, что остатки модели являются нормальными, т.е. использование метода 
наименьших квадратов при расчёте коэффициентов регрессионной модели вида (1) 
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адекватно. Достаточно большие значения ошибки А можно объяснять большой вари-
абельностью исходных данных. В целом полученная общая модель отвечает исследо-
вательским целям и достаточно хорошо описывает зависимости между переменными.

Параллельно, как уже было сказано выше, был проанализирован исследователь-
ский опыт в вопросах организации процесса преподавания точных наук. Это позволило 
завершить проверку гипотезы о балансе выбираемых на ГИА предметов, ассоцииро-
ванных с точными науками, как показателе вклада школы в академическую траекто-
рию ученика, потенциально успешного в их освоении. 

Анализ работ по вопросам перспектив технологического и естественно-научного 
образования (далее STEM-образования) и возможностей школьных управленцев вли-
ять на процесс обучения школьников точным наукам, а также опыт экспертов доказа-
тельного управления усиливают информативность предложенной авторами модели 
работы с результатами ГИА.

Установлено, что самые значимые STEM-профессии на российском рынке – физики 
и геофизики. Среди математиков в России востребованы в первую очередь матема-
тики-исследователи, а среди химиков – биохимики, инженеры-химики, биофизики и 
биоинформатики. Есть спрос также и на профессии, связанные с добывающей про-
мышленностью: геодезист-топограф и горный инженер [2; 31]. Комментируя анало-
гичные тенденции в европейской экономике, ученые пишут, что STEM-образование 
является для рынка труда одним из приоритетных и «ставит все более высокие требо-
вания к качеству подготовки и квалификации специалиста» [2]. 

Нельзя не согласиться, что настоящее время успешным специалистом считается 
тот специалист, который умеет работать с информационными технологиями, готов 
оперировать большими данными. Однако еще более важным в подготовке подобного 
рода специалистов выступает умение «выходить за рамки когнитивных задач (напри-
мер, вспоминать факты по отдельности) и получать базовое понимание содержания, 
что позволяет мыслить более широко, масштабно» [2].

Позиция о «выходе за рамки когнитивных задач» прямо отражает авторскую идею 
метапредметности, необходимости междисциплинарного синтеза в обучении школь-
ников точным наукам. Не менее значим опыт практикующих преподавателей мате-
матики и физики, показавших, что «осваивать и преподавать алгоритмы проще, чем 
учиться и учить мышлению» и чтобы «выйти из этого тупика, нам нужно принципиаль-
но изменить мотивацию и настрой учителей математики» [31]. Аналогично и с физи-
кой: необходимо корректировать описание физической реальности на уровне, соот-
ветствующем школьному образованию [19; 32].

Признание исследователями мыследеятельностной составляющей обучения точ-
ным наукам рассматривается как аргумент влияния исследуемой возможности на об-
разовательные траектории обучающихся, способных к освоению точных наук. Кроме 
того, доводы экспертов можно использовать как предпосылку интеграции методов 
информационного моделирования в научно-педагогический дискурс по вопросам 
управления процессом обучения школьников точным наукам.

Смысл той или иной информационной модели обработки первичных данных ГИА 
будет зависеть от потенциального контекста их применения. Факт же проблематиза-
ции гуманитарного контекста назначения данных стимулировал проведение нашего 
исследования на стыке доказательного управления и педагогических концепций про-
фильного образования. Удалось сфокусироваться на основном, а не дополнительном 
общем образовании, где управленческий и педагогический дизайн развития обучаю-
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щихся в точных науках стимулируется государством в формате технопарков, кружково-
го движения и т.п., при этом образовательные результаты обучающихся не регламен-
тированы и не подлежат государственной аттестации.

В совокупности с обозначенными выше суждениями, во внимание был принят и 
опыт коллег, связанный с «машинными» методами работы с данными для прогнози-
рования успеваемости обучающихся. В частности, опыт отечественных коллег по про-
гнозированию успеваемости обучающихся при использовании цифровой образова-
тельной среды [33]. Исследователи показали, что в прогнозировании академических 
успехов обучающихся могут применяться методы классификации или регрессии. Наи-
более популярны, по выводам авторов, линейные методы: линейная или логистиче-
ская регрессия, метод опорных векторов, а также методы, основанные на деревьях 
решений: случайный лес, градиентный бустинг [17].

Подобного рода исследовательская экспертиза означала, что при всей иннова-
ционности информационного моделирования в работе с образовательными резуль-
татами обучающихся, его вклад в научно-педагогический дискурс пока еще следует 
рассматривать как сервисный, обслуживающий постановку и проверку гипотезы об 
организации обучения школьников точным наукам

 
Результаты исследования

При анализе коэффициентов модели (1) a и b можно сделать вывод о том, что с 
годами возрастает роль вклада результатов ОГЭ по математике в будущий результат 
ЕГЭ по этому предмету (рост с 0,526 до 0,701), при этом роль вклада ЕГЭ по физике со-
ставила не менее 0,25. Отметим также, что после некоторого роста значимости физики 
с 0,289 (2018 г.) до максимального 0,370 (2019 г.) с 2020 г. наблюдается спад с 0,339 в 
2020 г. до минимального 0,251 в 2021 г. 

Далее были построены прогнозные значения для коэффициентов модели на 2022 
г. в предположении, что функциональный вид модели не изменится. На рисунке 1 при-
ведены графики, отражающие динамику изменений коэффициентов.

Рисунок 1 Динамика изменений коэффициентов модели и их тренды 
(а – слева, b – справа)
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В результате расчётов для коэффициента а получена линейная модель вида
а = 0,053∙t + 0,492,

где t = 1-4 – номер года, R² = 0,889, p-value F-критерия равно 0,057, p-value t-критерия 
для коэффициента сдвига – 0,0053, p-value t-критерия для коэффициента наклона – 
0,057, p-value критерия Шапиро-Уилка – 0,818, А=3,28%. Прогнозное значение для ко-
эффициента а на 2022 г. (t=5) составляет 0,757. Заметим, что полученная модель тре-
бует осознанного применения, т.к. объема входных данных может быть недостаточно 
для качественной оценки параметров.

Анализ динамики изменений коэффициента b на таком малом объёме данных 
весьма затруднителен, т.к. характер изменений нелинейный, полученная квадратич-
ная модель 

b ≈ –0,0378∙t2 + 0,1785∙t + 0,1517
не может считаться надёжной, несмотря на высокий коэффициент R² = 0,9632, и 

даёт прогноз, равный 0,099. Если рассмотреть нисходящий тренд, полученный только 
по трём последним значениям, то можно предположить, что b ≈ –0,0515∙t + 0,4778 с R² 
= 0,9498. В этом случае прогноз составит 0,220. В итоге будем предполагать, что в 2022 
г. коэффициент b будет варьироваться в пределах 0,099-0,220, т.е., вклад результатов 
ЕГЭ по физике будет ещё менее значимым (снижение составит –16,9- –62,6%), в то вре-
мя как роль результатов ОГЭ по математике возрастёт примерно на 7,5%.

Анализ динамики снижения количества учащихся, сдававших ОГЭ и ЕГЭ по физике, 
при обязательности сдачи всеми выпускниками ОГЭ по математике выявил нисходя-
щий тренд, который может быть описан моделью:

N ≈ –69,3∙t + 867,5
c R² = 0,9566, p-value F-критерия равно 0,021, p-value t-критерия для коэффициента 

сдвига – 0,0011, p-value t-критерия для коэффициента наклона – 0,022, p-value крите-
рия Шапиро-Уилка – 0,259, А=2,13%. Прогнозное значение для количества учащихся 
на 2022 г. (t=5) составляет 521 человек.

Таким образом, роль вклада результатов ОГЭ по математике в будущий результат 
ЕГЭ по этому предмету с течением времени возрастает, в то время как значимость 
вклада ЕГЭ по физике резко снижается с 2019 г., и, согласно прогнозам, данные тен-
денции продолжатся. Это означает, что выбор/не-выбор физики, и результаты ее сда-
чи в рамках ГИА следует рассматривать одним из маркеров правильно организован-
ного процесса обучения точным наукам в основной и старшей школе. 

Подводя итоги, заметим, что способность переносить учебный опыт в пределах 
смежных предметных областей и готовность проходить итоговые испытания не только 
по математике, но и по физике может характеризовать обучающегося как потенциаль-
но более успешного в освоении вузовских дисциплин из области точных наук. Напро-
тив, если обучающийся, даже имея хорошие показатели успеваемости по физике, не 
выбирает ее для сдачи в рамках ГИА, то можно предполагать более низкий потенциал 
его успешности в точных науках при поступлении в вуз, и, следовательно, снижении 
потенциала его академической траектории в указанном направлении.

Полученный вывод является достаточным основанием вернуться к рабочей гипо-
тезе о балансе выбираемых на ГИА предметов, ассоциированных с точными науками, 
как показателе вклада школы в академическую траекторию ученика.

Во-вторых, установлен «вклад» в результат ЕГЭ по математике не только успеха 
на ОГЭ по этому же предмету, но и того, выбирал ли обучающийся физику для сдачи 
на этапе ОГЭ. Выявленные тенденции (рост фактора ОГЭ с 0,526 до 0,701 ед.) служат 
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прямым поводом проблематизировать преемственность основной и старшей школы 
в содержании и технологиях обучения точным наукам. Это может трактоваться и с точ-
ки зрения управления профильной и предпрофильной подготовкой школьников, и с 
точки зрения доминанты междисциплинарных практик обучения точным наукам как 
сквозному инструменту управления соответствующим процессом.

В-третьих, сформулирован прецедент обращения к данным ГИА за рамками вы-
числения «среднего балла». Предложенный подход к обработке первичных («сырых») 
данных ГИА изначально был ориентирован на интересы школьных управленцев, что 
позволило вписать инструменты информационного моделирования в гуманитарную 
плоскость образовательного менеджмента.

Таким образом, описав взаимосвязь персональных нормированных результатов 
ЕГЭ по математике с результатами ЕГЭ по физике и ОГЭ по математике, доказано, что 
планирование и организация в школе процесса обучения точным наукам должно 
быть организовано так, чтобы были созданы условия для развития мета-навыков 
учебной активности и академической ответственности за обучающегося, потребно-
сти к самопрезентации его результатов на этапе прохождения ГИА. Это может стать 
гарантом разумного отношения обучающегося к построению карьеры в сфере точ-
ных наук и, как следствие, гарантом реального вклада школы в подготовку кадров 
для цифровой экономики. 

Обсуждение результатов

Полученная в рамках исследования модель работы с данными ГИА в отношении 
учебных предметов «Математика» и «Физика» выявила глубинную взаимосвязь под-
ходов к преподаванию этих предметов не только с мотивацией обучающихся «ком-
плексно» выбирать физику и математику для сдачи в рамках ГИА, но и с их базовой го-
товностью к дальнейшей самореализации и построению индивидуальной траектории 
занятости в сфере точных наук [21].

Считаем перспективным построение математических моделей для осмысления 
инновационных подходов к обучению точным наукам. Это диктуется самим трендом 
управления на основе данных и запросом внутришкольного контроля [27] на обо-
снованные практики интерпретации результатов ГИА. Выход нашего исследования в 
методологию моделирования оправдан тенденциями к интеграции разных видов мо-
делирования в гуманитарные направления научного знания. Как пример, работа Рого-
вой В.А., предложившей математическую модель для моделирования влияния марке-
тинговых мероприятий и случайных факторов на результат нового набора, с помощью 
которой можно формировать ранжированный перечень мероприятий и оптимальное 
распределение ресурсов [25].

Очевидно, что в большинстве случаев, методы математической обработки дан-
ных модифицируются авторами с учетом специфики области исследования, как это 
сделано в данной работе. Проведенное исследование созвучно тому, что предлагают 
ученые, занимающиеся моделированием в гуманитарных исследованиях, а именно, 
применению математических методов моделирования для решения прикладных ги-
бридных задач, содержащих совокупность идей и подходов из разных научных обла-
стей. Например, для построения эффективной информационной системы управления 
технологическими процессами необходимо использовать на разных этапах различные 
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методы: экспертной оценки, статистического анализа нештатных ситуаций, анализ Па-
рето, цепи Маркова, нейронные сети для интеллектуального анализа данных [17]. 

Что касается предмета данного исследования, то здесь следует уделить внимание 
организации и анализу результатов международного сопоставительного исследования 
PISA [8; 15], работам, ориентированным на применение цифровых инструментов оцен-
ки качества образования [16; 23], а также практикам их независимого анализа [24]. 

Из исследований по применению образовательных данных непосредственно во 
внутренних системах оценки качества общего образования ориентир был сделан на 
работы Йохана Ван Брюгген, который поставил проблему баланса официальной го-
сударственной инспекции и самооценки школ [7]; Чин-чин Чена, чье исследование 
обращено к вопросу оценки педагогических кадров школ в рамке «педагогического 
надзора» директоров школ [9]; Берначки К., Должицкой Д., Хелбиг К., предложивших 
опыт подготовки педагогов для анализа данных [5].

С учетом возможностей и потребностей обучающихся, склонных к точным наукам, 
образовательные программы могут реализовываться по индивидуальному учебному 
плану, который необходимо разрабатывать для отдельного обучающегося или группы 
обучающихся на основе учебного плана образовательной организации. Профильное 
обучение является еще одним средством дифференциации и индивидуализации об-
учения, позволяющим за счет изменений в структуре, содержании и организации об-
разовательного процесса более плотно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для обучения в соответствии с их профессиональны-
ми интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Обучение в 
таких классах должно быть направлено на обеспечение ориентации образовательной 
программы на конкретные области знания и/или виды деятельности, определяющей ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности и 
требования к результатам освоения образовательной программы повышенного уровня.

Правильно будет утверждать, что концепт self-directed learning сегодня обрамляет 
операциональные задачи обучения точным наукам и становится катализатором эф-
фективных управленческих практик. В определенной мере, он оттеняет те принципы 
профилизации, которые связаны с переходом от «обучения как преподавания систе-
мы знаний к полидисциплинарному изучению сложных ситуаций реальной жизни 
[31]. Проявлением этих принципов ученые называют: направленность на определе-
ние индивидуальных достижений; содействие развитию самооценки; ориентация на 
конкретного ученика, коррекцию его образовательной траектории; возможность до-
говариваться о критериях оценивания. Соответствующие дефициты важно отрабаты-
вать в рамках внутришкольных систем оценки качества образования [30].

Несмотря на то, что полученные результаты лишь частично освещают проблемы 
обучения школьников точным наукам, предложенная модель обработки с последую-
щей их интерпретацией может быть полезной в развитии исследовательского дискур-
са по проблемам доказательного управления в общем образовании. 

Заключение

Проведенное исследование показало, что данные ГИА могут стать весьма инфор-
мативным аргументом в констатации управленческих дефицитов процесса обучения 
школьников точным наукам. 
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Предложена уникальная модель обработки и анализа результатов ГИА. Модель 
имеет вид квадратичной зависимости и отражает взаимосвязь результатов ЕГЭ по ма-
тематике с результатами ОГЭ по этому же предмету и ЕГЭ по физике при условии вы-
бора ОГЭ по физике, при этом прогноз показал, что в 2022 г. значимость результатов 
физики ЕГЭ будет существенно снижаться, а роль ОГЭ по математике расти.

Показано, что обучающиеся, которые хорошо сдают ОГЭ по математике и, помимо 
математики, выбирают физику для итоговых испытаний, увереннее идентифицируют 
себя с карьерой в сфере точных наук. В свою очередь, если обучающийся не выбирает 
физику для итоговых испытаний, то можно прогнозировать более низкий потенциал 
его успешности при поступлении в вузы технической, информационно-технологиче-
ской направленности. Это отсылает к текущим управленческих стратегиям школьных 
руководителей и органов исполнительной власти в сфере образования. Готовность об-
учающихся проходить итоговые испытания не только по математике, но и по физике 
маркирует процесс обучения точным наукам как открытый задачам цифровой эконо-
мики и госпроектами в сфере общего образования, либо как индифферентный к тако-
вым задачам и проектам. 

Суммированы экспертные и научно-теоретические суждения о необходимости 
такой организации процесса обучения точным наукам, при которой у обучающихся 
имеются достаточные условия для развития мета-навыков учебной активности и ака-
демической ответственности за междисциплинарный формат самоподготовки и са-
мопрезентации на этапе итоговых испытаний. Если обозначенные условия создаются, 
они будут гарантом разумного отношения обучающегося к построению карьеры.

Предпринятая работа с данными ГИА не имеет аналогов. Полученные данные от-
крывают перспективы к развитию педагогических исследований, связанных с инфор-
мационным моделированием результатов итоговых испытаний выпускников школ как 
ресурса доказательного управления качеством образования.
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