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Research Statement and Rationale 

Do schools obtaining 80% or more of 
all TIC points differ on their BoQ score 
from schools rating 80% or more of all 

TIC items as ‘achieved’?
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Scoring the TIC
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To examine how the two methods of calculating the 
TIC criterion compare with the established BoQ 
implementation criterion of 70% of BoQ points, we 
compared mean percent of BoQ points across schools 
that met and did not meet the TIC criterion for both 
calculation methods. If calculating the TIC criterion 
based on number of points led to substantively 

different conclusions regarding implementation 
  delity, one would expect the BoQ score for schools 
that obtained or did not obtain 80 or more percent 
of TIC total points to differ from the BoQ score for 
schools that rated or did not rate 80 or more percent of 
TIC items as “achieved.” 

Table 1  Sample Overview

School Type Number Mean enrollment 
(SD)

Mean TIC Total Points 
(SD)

Mean BoQ Total 
Points  (SD)

���Ǧ� ͳ ʹʹͲ ʹͻ ͺ
���������� ʹͺʹ Ͷͻ�ȋʹͲȌ ͵ǤͶͺ�ȋͷǤ͵Ȍ ͷǤͳͷ�ȋͳ͵ǤͳͷȌ
������ ͺͻ ͺ�ȋͶͲ͵Ȍ ͵ͷǤ͵ͳ�ȋǤ͵ͺȌ ͶǤͳͳ�ȋͳ͵ǤʹͻȌ
���� ͵ͺ ͳͲͲͺ�ȋͶͳȌ ͵ͷǤͺͻ�ȋǤͳͷȌ ͻǤͺʹ�ȋͳʹǤͻȌ
�ͺǦͳʹ ͵ͺ ͵ʹͶ�ȋͳͶʹȌ ͵Ǥ�ȋͶǤͻʹȌ ʹǤͲͺ�ȋͳͳǤͻȌ
������������ ʹʹ ͵ͷ�ȋʹͶ͵Ȍ ͵Ǥͷͷ�ȋͶǤͶͺȌ ͳǤ�ȋͳͶǤͶͳȌ
�������� ͳ͵�����������ȋ��ǡ���ǡ�
�ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���Ȍ�

����������������������������������ǣ
���ȋʹͳǤͻΨȌ
���ȋʹͳǤͶΨȌ

��ȋͳǤͻΨȌ
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Table 2  Descriptive Outcomes

�����������������Ȁ������� ���������������������������ȋ��Ȍ
ηͺͲΨ���������������ȋ��α�ʹʹȌ ͺͶǤͳ�ȋͳͲǤʹͺȌ
δ�ͺͲΨ���������������ȋ��α�ͳȌ ͳǤͳͲ�ȋͳͶǤͳͲȌ
ηͺͲΨ��������������ǲ��������ǳ�ȋ��α�ͳͺͲȌ ͺǤͶ��ȋͻǤͷȌ
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Appendix

Technical Notes
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