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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
В настоящее время проводится модернизация системы общего
образования. Основным документом, содержащим цели развития
образования на ближайшие годы, является национальный проект
«Образование», включающий меры, направленные на повышения качества
образования. Сбор, хранение, обработка и использование информации о
качестве образования, в том числе качестве предметного обучения,
приобретает в современном контексте большое значение.
В настоящем сборнике методических материалов представлен опыт
работы педагогических и руководящих работников системы общего
образования Белгородской области в следующих направлениях: современные
технологии оценки качества общего образования, анализ и интерпретация
результатов независимой оценки качества образования, мониторинг качества
образования – уровень образовательной организации.
Методическое издание направлено на формирование у руководителей
общеобразовательных
организаций
и
педагогических
работников
современных
представлений
в
области
управлении
качеством
образовательных систем.
Материалы сборника дают возможность, ознакомиться с опытом
использования технологий оценивания качества подготовки учеников на
уроках, а также знакомит с опытом работы руководителей образовательных
организаций по применению современных подходов в управлении качеством
общего образования.

I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Н. Мясищева,
проректор по оценке качества
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
Н.Н.Арбузова,
заведующий центром мониторинга
и оценки качества образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Тема повышения качества образования в современной школе является
актуальной, так как, с одной стороны, качественное образование осознается
как основа социально-экономического развития государства, с другой
стороны, рассматривается как гарант благосостояния его граждан.
Национальный проект «Образование» ставит перед системой
образования ключевую задачу обеспечения глобальной конкурентноспособности российского образования и вхождения Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Особая роль в решении поставленной задачи принадлежит учителю, от
качества профессиональной деятельности которого зависит и качество
образования подрастающего поколения.
Однако, динамичные изменения, происходящие в системе образования
в результате внедрения различных инноваций, порождают затруднения в
профессиональной деятельности современного учителя.
На этом фоне приоритетной задачей системы повышения
квалификации становится повышение профессионального уровня педагогов,
формирование их педагогической позиции, методической, предметной,
коммуникативной и других компетенций через выявление профессиональных
затруднений учителей и поиск путей их преодоления.
Кроме того, должны быть созданы условия, мотивирующие учителя к
повышению своих профессиональных компетенций.
Повышение профессионального уровня учителя может быть
достигнуто только путем целенаправленной и систематической работы.
Основой для проектирования работы по повышению предметных
компетенций педагогических работников в Белгородском институте развития
образования являются результаты различных процедур оценки качества
образования, таких как Всероссийские проверочные работы, ЕГЭ, ОГЭ,
региональные диагностические работы и др. Все эти оценочные процедуры
позволяют выявлять профессиональные затруднения, корректировать
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проблемы преподавания в конкретных предметных областях, планировать
методическое сопровождение педагогов области.
Так в 2020 году центром мониторинга и оценки качества образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее – центр МиОКО) проведен анализ
результатов тестирования учителей русского языка и учителей математики,
работающих в 9 и 11 классах общеобразовательных организаций
Белгородской области, который позволил выявить предметные затруднения
учителей области. По результатам анализа была проведена корректировка
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации,
разработаны новые модульные программы, направленные на устранение
выявленных дефицитов.
Повторное тестирование учителей позволило увидеть положительную
динамику в сформированности умений и сделать вывод об эффективности
методического сопровождения педагогов.
Методистами центра МиОКО проводится содержательный анализ
содержательный
анализ
федеральных
оценочных
процедур
и
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего общего образования, который проводится на
постоянной основе, дает возможность выявлять образовательные
затруднения обучающихся общеобразовательных организаций области.
В своей работе методисты центра МиОКО придерживаются мнения,
что затруднения учителей тесно коррелируют с затруднениями
обучающихся. В подтверждение правильности данного утверждения можно
привести сравнительный анализ результатов обучающихся и учителей.
На диаграмме (рисунок) представлены результаты единого
государственного экзамена 2020 года по математике и результаты
тестирования учителей математики по измерительным материалам,
сформированным на основе спецификации КИМ ЕГЭ 2020 года.
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Видно, что и учителя и выпускники общеобразовательных организаций
области испытывают одинаковые затруднения.
Анализ результатов оценочных процедур, например, показывает, что
многие учителя как и прежде нацелены на реализацию предметной
составляющей образовательного процесса, в то время как существует
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необходимость формирования практико-ориентированных знаний. Это
приводит к низкому проценту решаемости заданий, проверяющих умение
применять полученные знания в практической деятельности.
На основе проведенного анализа разрабатываются методические
рекомендации для учителей по подготовке школьников. Результаты анализа
обсуждаются на совещаниях, семинарах, актуализируются дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации.
В целях создания условий для непрерывного профессионального роста
учителя в области, в рамках проекта, разработана информационная система
индивидуальных образовательных траекторий развития педагогических
кадров («Курс на ЕГЭ»), которая позволит каждому зарегистрировавшемуся
учителю-предметнику выявить свои профессиональные затруднения, после
чего предложит точку входа в оптимальную индивидуальную
образовательную траекторию профессионального развития.
Автоматизированная информационная система, способная выявлять
профессиональные затруднения педагога и выстраивать индивидуальную
траекторию его развития, во-первых, выступает оптимальным средством,
позволяющим учителю-предметнику самостоятельно определить и повысить
уровень своей профессиональной компетентности. Такой анализ
собственного педагогического опыта активизирует профессиональное
саморазвитие учителя, что приведет в дальнейшем к повышению качества
образования учащихся. Во-вторых, позволяет проводить систематический
анализ результатов тестирования и выявлять профессиональные дефициты
для организации методического сопровождения по их преодолению.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кузьмина, Н. В. Очерки психологии труда учителя / Н. В. Кузьмина. –
Ленинград: Ленинградский университет, 1967. – 183 с.
2. Виноградова, А. П. Профессиональные затруднения учителей
и
пути
их
преодоления
/
А. П. Виноградова.
– URL:
https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/182/vinogradova_182_85_92.pdf(д
ата обращения: 14.12.2020 г.).
3. Скурихина, Ю. А. Учет результатов процедур оценки качества
образования в профессиональном развитии педагогов / Ю. А. Скурихина // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2017. – № 8 (август). – С. 48–60. –
URL: http://e-koncept.ru/2017/170205.htm.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА GOOGLE FORM
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
О.Е. Макеева,
учитель начальных классов
ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха»,
Белгородская область, п. Дубовое
Л.А. Здесенко,
учитель начальных классов
ГБОУ «БИЮЛИ»,
Белгородская область, г. Белгород
Введение дистанционного обучения внесло существенные коррективы
в организацию учебного процесса и выбор наиболее эффективных и
оптимальных способов работы. Одной из основных проблем, с которой
столкнулись многие педагоги, стала проверка тетрадей.
Существует целый ряд трудностей:
• чтение работ на экране повышает нагрузку на глаза проверяющего, а
низкое качество фотографий работ, отправляемых учащимися, часто
усугубляет эту проблему;
• отсутствие у многих учителей технической возможности исправить
ошибки на экране электронного устройства, сделать комментарии к работе
ученика осложняет процесс проверки и обратной связи;
• индивидуальные рецензии и комментарии к работам значительно
усложняют работу учителя, «съедают» огромное количество времени и сил и
превращаются в бесконечную переписку и рассылку файлов, в которых очень
легко запутаться;
• распечатка всех работ и проверка «с листа» с дальнейшей отправкой
фотографий проверенных работ ученикам невозможна в силу значительного
объема и количества работ.
В таких условиях как нельзя вовремя на помощь приходят
современные технологии и инструменты. Одним из таких инструментов
является сервис Google Form, который позволяет быстро и достаточно просто
формировать тесты для проверки знаний учеников, настраивать
автоматическую проверку и получать готовые результаты с указанием всех
ошибок учащихся. После прохождения учащимися тестов, система
автоматически выдает результаты и проводит анализ.
Результаты тестирования можно увидеть в форме таблиц, графиков,
текста. Так же можно увидеть и проанализировать как средний результат
класса (рис. 1), так и результаты конкретного ученика (рис. 3). Есть
возможность увидеть, какие вопросы вызвали наибольшие затруднения, а с
какими дети справляются успешно (рис. 2).
Это очень помогает преподавателю быстро и оперативно
сориентироваться в ситуации и составить план отработки и устранения
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пробелов по определенным темам, организовать дополнительные занятия с
отдельными учениками.

Рис. 1. Статистика по классу

Рис. 2. Статистика по заданию

Рис. 3. Статистика по ученикам

Google Formс автоматической проверкой могут успешно применяться
для тестовых работ. Очень важно педагогу четко проработать систему
оценивания путем перевода набранных баллов в процессе прохождения теста
в традиционную пятибалльную систему. Мы, основываясь на своѐм опыте,
рекомендуем
использовать
традиционную
шкалу,
где
за
выполнение 100-90% заданий ставится
«5», 89-66% – «4», 65-50% – «3», ниже
50% – «2». Причем данные показатели
шкалы
оценивания
непременно
показываем обучающимся в первом
разделе в форме пояснения (рис. 4).
Рис. 4. Шкала оценивания
Очень важно помнить при создании тестов о том, что в заданиях с
кратким ответом, учащийся может поставить лишний пробел, запятую,
точку, поменять последовательность цифр правильных ответов. В этом
случае мы рекомендуем три пути решения:
1. В задании в качестве пояснения непременно следует
сформулировать инструкцию: «Ответ записывай с заглавной буквы»,
«варианты ответов записывай через запятую» и т.д. Чем чѐтче инструкция,
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тем меньше «ошибок» и опечаток в формулировках допустит ученик, а,
следовательно, учителю не придѐтся перепроверять всѐ вручную.
2. При формулировке правильных ответов постараться учесть все
варианты и отметить их как правильные (например: 123; 1 2 3; 1,2,3; 1, 2, 3 и
т.д.).
3. Выбрать в «Настройках» строку «Показать оценку после ручной
проверки» и всѐ же проверить ответ ученика вручную. Какой из вариантов
удобнее или проще педагог выбирает сам.
При проведении работ, подразумевающих ответы учащихся в
свободной форме, они также могут использоваться, позволяя получить
ответы в удобной для чтения форме. Однако следует помнить, что в данном
случае необходима ручная проверка. Несмотря на это, данная форма
проверки более удобна, чем традиционная, когда ученик выполняет работу в
тетради, фотографирует еѐ, пересылает учителю, тот в своѐ время
распечатывает, если нет других технических возможностей, проверяет,
исправляет ошибки, снова фотографирует и пересылает ученику.
Согласитесь, что это очень длинная и трудозатратная цепочка, которую
можно сократить использую данный сервис. Обучающийся в поле для ответа
формулирует и записывает свой ответ в свободной форме, сохраняет его, а
учителю достаточно открыть ответ обучающегося, проверить, написать
рецензию или указать на ошибки и выставить оценку. Причем, исходя из
опыта, мы рекомендуем заранее оговаривать время окончания приема работ
(например, до 18 часов текущего дня). Это существенно облегчит работу
проверяющего и дисциплинирует обучающихся.
Использование Google Form отлично показало себя при проведении
контрольных, проверочных работ, промежуточной аттестации и диагностик.
Стоит заметить, что бланки с ответами учащихся и оценками можно
распечатать.
Анализируя опыт работы с Google Form, в период дистанционного
обучения, можем отметить, что этот сервис очень удобен, прост в
использовании и, что немаловажно, доступен и для педагога, и для
обучающихся. Четко сформулированные инструкции и требования к
заданиям и ответам делают процесс выполнения заданий ясным, логичным,
наглядным, а оценивание прозрачным и понятным.
ЛИТЕРАТУРА
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11

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ»
Т.Г. Береговая,
учитель географии МБОУ СОШ № 20
Белгородская область, г. Белгород
На уроках географии универсальные учебные действия или
метапредметные результаты формируются, прежде всего, через предметное
содержание. Поэтому оценка сформированности универсальных учебных
действий может осуществляться на основе предметного содержания, заданий
и упражнений, требующих демонстрации обучающимися таких умений, как:
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы; самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности; самостоятельно планировать
пути достижения целей. При целенаправленной работе учителя по
достижению новых результатов возникает необходимость в новых
технологиях оценивания универсальных учебных действий. Уровень их
сформированности должен быть качественно оценен и измерен [2].
Познавательная деятельность является ведущей на уроках географии.
Основные виды учебных действий ученика – умение составлять
характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять
зависимость, анализировать и т.д. Эти умения формируются, главным
образом, при выполнении обучающимися практических работ. Таким
образом, практические работы в географии – основной путь достижения не
только предметных, но и метапредметных результатов обучения [2].
В 9 классе при проведении практической работы «Расчѐт параметров
естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости,
смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности,
показателя рождаемости», формируются умения работать с различными
видами информации; навыки расчета качественных характеристик
демографических понятий. Полученные навыки учащиеся смогут
использовать в повседневной деятельности и в подготовке к выполнению
заданий ОГЭ и ЕГЭ.
Как считают ученые, в современных условиях наиболее точным
способом для оценки, как предметных умений, так и метапредметных,
является мониторинг. Я провожу мониторинг входной (сентябрь),
промежуточный (декабрь-январь) и итоговый (май) в виде тестирования.
Затем сравниваю их с предыдущими результатами, что позволяет проследить
и выявить положительную или отрицательную динамику. Естественно,
проведение мониторинга подразумевает и дальнейшую аналитическую
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работу с его результатами, как на уровне конкретного учащегося, так и на
уровне класса.
Методом оценки сформированности универсальных учебных действий
может стать процедура работы учащегося с оценочным листом. Лист оценки
или самооценки можно разработать к учебной теме или к блоку небольших
тем. В нем фиксируются критерии оценивания, учитывающие показатели
предметных знаний и показатели универсальных действий. Определена
стоимость каждого задания. Такой способ я применяю на своих уроках,
начиная с 5 класса. Например, при проведении обобщающего урока по теме
«Земля и ее изображение», учащиеся самостоятельно оценивают свои знания
и умения, заполняя оценочный лист в ходе урока. Каждый этап урока
оценивается определенным количеством баллов. Общая сумма баллов за все
этапы урока переводится в оценку.
Еще одним способом оценки универсальных учебных действий в курсе
географии является выполнение учащимися проектов. Знакомить учащихся с
проектной деятельностью начинаю с 5-6 классов. Например, при изучении
темы «Современные путешественники» в 5 классе, я предлагаю ребятам
проект, суть которого заключается в создании картосхемы одного из
современных путешествий. При изучении темы «Гидросфера – водная
оболочка» в 6 классе ребята работают над проектом (мини-сочинение)
«Путешествие Капельки воды». Целью этого проекта является формирование
представления о мировом круговороте воды. С 7 класса учащиеся начинают
выполнять более сложные проекты, так как в 9 классе им предстоит
выполнить итоговый индивидуальный проект.
Оценивать уровень сформированности универсальных учебных
действий на уроках географии можно, используя тексты комплексных
контрольных работ. Учитель сам может оценить метапредметные
результаты, подобрав задания. Например, в 8 классе учащимся дана
информация в виде небольшого текста о причинах и степени солености
морей и диаграмма отображения степени солѐности 8 морей мира. В задании
предлагается выписать 3 сильносоленых моря в порядке убывания [3].
Также на уроках географии мною применяются и другие технологии
оценки универсальных учебных действий. Например, разноуровневые
задания, творческие задания, дискуссии, диспуты. Разноуровневые задания
могут быть ознакомительного уровня, репродуктивного уровня,
продуктивного уровня. Творческие задания для учащихся всегда
представляют интерес, так как им предстоит самостоятельно решить задачу
не совсем привычным для них способом. Так, в 5 классе при изучении темы
«Развитие географических знаний о Земле» учащимся предлагается найти в
тексте параграфа фрагмент, в котором описаны представления древних
людей о Земле. Затем им необходимо подобрать в интернете или в
дополнительной литературе изображения по данной теме или самим
проиллюстрировать описание. Это задание я задаю в малых группах (парах),
что позволяет ученикам провести обсуждение как и в какой
последовательности они будут работать.
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Итак, оценка сформированности системы универсальных учебных
действий в курсе обучения географии может осуществляться на основе
проведения мониторинга, листов самооценки, комплексных работ, проектов,
творческих заданий, разноуровневых заданий, практических работ. Я считаю,
что такой комплексный подход направлен, прежде всего, на осмысление
реальных учебных возможностей: соответствие обученности учащихся
уровню их обучаемости, познавательные интересы, мотивы учения, а также
на установление дидактических причин слабой успеваемости.
ЛИТЕРАТУРА
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ТЕСТИРОВАНИЕ В МЭО КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
О.Д. Болотова
учитель начальных классов,
ОК «Алгоритм Успеха»
Н.В. Шкилѐва
учитель начальных классов,
ОК «Алгоритм Успеха»
Обеспечивая качество образования в соответствии с требованиями
ФГОС, необходимо уделять внимание системе контроля оценки и учета
знаний обучающихся. Система контроля в школе не может ограничиваться
утилитарной целью – выработкой умений, навыков по конкретному
учебному предмету и проверкой усвоения знаний. Важная социальная задача:
развивать у обучающихся рефлексию и общеучебные умения: умение
проверять и контролировать себя, оценивать свою учебную деятельность,
находить ошибки и уметь их устранять [1].
Одной из форм контроля образовательного результата, как способа
оценки знаний в современном школьном образовании является тестирование.
Тестирование — это процесс оценочного измерения результатов учебной
деятельности школьников посредством педагогического теста. По задачам
контроля различают следующие виды тестирования.
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1. Входное тестирование – это совокупность стандартизированных
методов и средств, осуществляющих мониторинг преемственности знаний
между ступенями образования.
2. Предварительное
тестирование
–
это
совокупность
стандартизированных методов и средств осуществления мониторинга с
целью определения степени усвоения знаний обучающимися, которые
изучались на предшествующих этапах учебного процесса.
3. Текущее тестирование – это совокупность стандартизированных
методов и средств осуществления мониторинга с целью диагностики хода
учебного процесса по конкретным дисциплинам.
4.
Тематическое
тестирование
–
это
совокупность
стандартизированных методов и средств осуществления мониторинга
усвоения отдельных элементов или систем элементов по дисциплине.
5. Рубежное тестирование – это совокупность стандартизированных
методов и средств осуществления мониторинга знаний по нескольким темам
одновременно.
6. Итоговое тестирование – это совокупность стандартизированных
методов и средств осуществления мониторинга по всему изученному
материалу.
Тестирование является одной из наиболее технологичных форм
проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами
качества[2]. В сочетании с обучающими платформами, тесты позволяют
перейти к адаптивному обучению и контролю знаний.
Мобильное Электронное Образование (МЭО) – комплексный
электронный образовательный ресурс, позволяющий использовать
тестирование в рамках обычного типового урока. Одной из особенностей
сетевых учебных курсов МЭО является использование мультимедийных
объектов для достижения метапредметных результатов [3]. Для актуализации
и отработки полученных навыков, фактических знаний и универсальных
учебных действий, а также для выявления степени их усвоения
предназначены интерактивные задания в тестовой форме.
При применении тестирования в МЭО у учащегося могут быть
реализованы следующие потребности:

мотивация на получение знаний по изучаемой теме;

обратная связь в виде мгновенной проверки;

самоопределение через различную деятельность.
Пример содержательной структуры Интернет-урока: Математика
(2 класс). Занятие 1 Интернет – урок 3. Числа от 1 до 20. Арифметические
действия с числами. Отвечаем на ключевой вопрос Интернет – урока,
выполняем задания тестов:
1. Отметь только те математические выражения, которые являются
суммой одинаковых слагаемых.
2. Выбери верное выражение к рисунку.
3. Проверь себя.
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Выполнение тестовых заданий в МЭО можно представить в виде схемы
(рисунок).

Рис. Схема выполнения тестовых заданий в МЭО
Диагностические
тесты
позволяют
педагогу
осуществлять
индивидуальный подход в отношении каждого ученика, определить
истинные источники отдельных обучающихся.
Диагностические тесты предназначены для углубленного изучения
причины пробелов в подготовке обучающихся, а корректирующие тесты
лишь указывают на количество и расположение пробелов. Таким образом,
корректирующие и диагностические тесты в совокупности максимально
достигают целей текущего контроля знаний.
Практика показывает, что постоянная обратная связь с обучающимся
через тестирование даѐт возможность корректировать процесс обучения.
Используя различные приемы тестового контроля в сочетании с
традиционными
формами
текущего
контроля,
можно
добиться
положительных результатов в обучении школьников. Улучшается и общий
психологический климат в классе: обучающие не боятся ошибок,
анализируют их и стремятся исправить, что побуждает их к активной
деятельности и самоконтролю. Это, в свою очередь, ещѐ раз подтверждает
повышение уровня учебной мотивации, активизации познавательной сферы
обучающихся.
Таким образом, мы можем говорить об использовании тестирования в
МЭО как одной из форм контроля образовательного результата при обучении
младших школьников, имеющем огромный педагогический потенциал. Но
нельзя забывать про главное правило, что использование данных ресурсов
должно быть дозировано и в соответствии с санитарными нормами.
ЛИТЕРАТУРА
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
И.В. Липовская,
почѐтный работник общего образования РФ,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»
Белгородская область, г. Губкин
В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно
внутренняя оценка, выставляемая педагогом или общеобразовательным
учреждением. Внешняя оценка осуществляется как в форме мониторинговых
исследований, так и в форме итоговых проверочных работ.
В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания:
- стартовую диагностику;
- текущее оценивание;
- итоговое оценивание.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга готовности детей к обучению в школе и результатах оценки их
готовности к изучению конкретного предмета.
Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в
начальной школе. Частичное или полное отсутствие у ребенка отдельных
знаний или навыков указывает на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного
периода.
Текущее оценивание. Здесь предметом оценки выступают
образовательные предметные и метапредметные результаты. Личностные
результаты отслеживаются в ходе различных мониторинговых исследований.
Технология оценивания образовательных достижений включает:
таблицы требований и достижений, дневники школьника, сборники
проверочных и контрольных работ по основным предметам, контрольноизмерительные материалы по основным предметам [1].
Критерии
оценивания
предметных
результатов
связаны
с
качественными уровнями успешности. Задания по основным предметам
представлены на трѐх уровнях:
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«Необходимый» (базовый) – уровень осознанного восприятия и
запоминания, проявляется в точном или близком воспроизведении материала.
«Программный» (базовый или повышенный) – уровень применения
знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений.
«Максимальный» (повышенный) – уровень творческого применения
знаний в новой, не знакомой ученику ситуации.
В 1 классе успешность освоения предметных результатов фиксируется
знаками плюс и минус, со 2 класса выставляется отметка по 5-балльной
шкале. Результаты текущего оценивания выставляются в классном журнале,
в таблицах достижений у учителя и в дневнике школьника.
Текущая оценка включает в себя формирующее оценивание, которое
поддерживает
и
направляет
усилия
учащегося.
Преимущества
формирующего оценивания: обеспечение непрерывного контроля качества
образовательных результатов; прогнозирование результатов учебной
деятельности и их коррекция; выявление пробелов и восполнение их с
наибольшей эффективностью; изменение межличностных отношений в
классном коллективе. Формирующее оценивание помогает учащимся
фиксировать свой результат и сравнивать с предыдущим; учащиеся могут
анализировать собственные действия, отношения, мысли и т.д., на основе
своих выводов управлять своей образовательной деятельностью [2].
Техники формирующего оценивания. Цветовая оценка «Светофор».
Я не понял, поняла тему – «красный».
В целом все понятно, но остались некоторые неясности – «желтый».
Мне все понятно – «зеленый».
«Волшебная линеечка». После выполнения самостоятельной работы
дети оценивают свой результат по шкале, которую чертят на полях в тетради
и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнено задание.
С учителем договариваться, по каким критериям будет оцениваться работа.
Дети ставят крестик на шкале в том месте, которое соответствует их оценке
собственной работы. Каждая линеечка помечается буквой «П», «А» или «О»:
П – правильность, А – аккуратность, О – оформление работы.
«Желаемая отметка»: ученик выполнил работу и, прежде чем сдать ее
на проверку учителю или однокласснику, имеет право сам себе поставить
отметку, такую, какую он, по его мнению, заслуживает.
«Знаковый символ»: «!» выполнил без ошибок, «+» допустил ошибку,
«-»не справился с работой.
«Оценим вместе»: перед уроком детям выдаѐтся карточка, в верхней еѐ
строке указаны задания, которые берутся под контроль. Во 2 строке –
самооценка работы ученика, в 3 – оценка учителя. В ходе выполнения
задания ребенок наглядно видит результат своей деятельности: совпадает ли
его оценка с оценкой учителя. Если не совпадает, то требуется разъяснение
полученных результатов.
В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и
взаимооценка осуществляются по основным предметам в заданиях
необходимого уровня, которые можно проверить по образцу. Успешность
18

выполнения фиксируется знаком «+» или отмечается на линейке достижений.
Такая работа формирует у детей навык самоконтроля и самооценки.
В
процедуре текущего оценивания фиксируются и результаты
формирования УУД обучающихся.
Сформированность познавательных и регулятивных УУД оценить по
результатам выполнения заданий. Анализируя выполнение заданий, учитель
отмечает уровень овладения УУД в таблице. В заданиях с открытым ответом
можно оценить коммуникативное умение оформлять свою мысль в
письменной форме.
Итоговое оценивание. Происходит в конце обучения в начальной
школе. Результаты используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего
образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Одна из составляющих итоговой оценки – накопительная оценка.
Оптимальным способом организации системы накопительной оценки
является портфель достижений учащегося, понимаемое как коллекция работ
и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях. В портфель достижений могут
включаться результаты, достигнутые учеником в учебной деятельности, и в
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой деятельности, как в рамках школы, так и за пределами [1].
Портфель достижений используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, входят
следующие материалы: детские работы – формальных и творческих,
выполненных на учебных занятиях по изучаемым предметам, а также в ходе
внеурочной деятельности. Обязательной составляющей достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
работ по предметам. Систематизированные материалы наблюдений
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом
овладения универсальными учебными действиями.
Использование результатов оценочных процедур для повышения
качества результатов образования в начальной школе имеет важное значение.
Оно создает базу для дальнейшего освоения образовательных программ
основной школы, обеспечивает целостное развитие личности, сохранение и
поддержание индивидуальности каждого ребенка, формирование основ
учебной самостоятельности и способности еѐ организации, осуществление
самоконтроля и самооценки результатов обучения. Существует множество
методов контроля и оценки деятельности обучающихся, важно найти такие,
которые будут наиболее эффективными и сделают их успешнее [2].
ЛИТЕРАТУРА
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Л.В. Мунтяну,
учитель, МБОУ «Котовская ООШ»
Белгородская область,
Старооскольский район,
село Котово
Причиной недостатков в знаниях учащихся является отсутствие
мониторинга за усвоением программного материала. Свою основную
функцию – обеспечение обратной связи в учебной деятельности учителей и
учеников – мониторинг может выполнять при условии получения
объективной, своевременной информации о протекания усвоения каждым
учеником программного материала с одновременным выявлением
недостатков в их знаниях. Актуальным становится вопрос о выборе
инструментария для осуществления мониторинга качества знаний учащихся.
Формы и методы осуществления мониторинга качества знаний.
Основными формами организации проверки знаний учащихся в
современных учебных заведениях является, прежде всего, такие:
индивидуальная, групповая, фронтальная проверка, самоконтроль и
другие.
В большинстве авторы научных трудов выделяют такие методы
осуществления контроля знаний: письменный, графический, практический,
программируемый, тестовый, с помощью аудиовизуальных технических
средств. Березняк Е.С. и С.Ф. Сухорський, кроме различных видов контроля
по усвоению знаний, акцентируют свое внимание на тематической проверке.
По сообщению Буркина Н.С. и Лукиной Т.А. для контроля уровня
знаний по предметам, степени их усвоения используются различные методы:
диагностические задачи, формальные (тесты, анкеты, диагностические
контрольные работы) и неформальные (беседы, наблюдения) средства.
Именно эти ученые внесли наибольший вклад в аспект науки, который
рассматривается.
Лозница В.С., кроме вышеупомянутых методов и форм осуществления
мониторинга, выделяет также комбинированную (опросы и экзамены).
Мокшеев В.А. видит наиболее технологичным и информационным
методом анкеты, придает большое значение наблюдению.
Сластенин В.А. считает, что организация мониторинга может
проявляться в форме устного индивидуального контроля, устного
фронтального контроля, письменного контроля, практического контроля,
программированного контроля, самоконтроля, комбинированного контроля.
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Все виды контроля, которые были определены учеными в своих трудах,
можно разделить на устную и письменную проверку.
Относительно устных методов контроля, то они находят свое
применение при непосредственном общении учителей и учеников. Они
помогают педагогу получить информацию об усвоении учебного материала и
осуществить необходимые педагогические действия, а школьникам глубже
разобраться с материалом, который изучается. Однако эти методы
мониторинга не является достаточно диагностическими, поскольку они не
дают точной информации и не имеют способности повторить результат.
Устная проверка будет более эффективной, если расширить диапазон
форм ее применения, отойти от трафаретного опроса, часто превращается в
диалог между учителем и одним из учеников. Поэтому к устной проверке
должны привлекаться все, и с разрешения учителя иметь возможность
дополнять или даже исправлять ответы.
Письменная форма проверки знаний применяется тогда, когда
нужно продиагностировать информативность ответа. Эту форму считают
главной, потому что она имеет ряд преимуществ: ответ фиксируется и ее
«твердая копия» остается и может быть использована повторно. Для
письменных ответов можно установить четкие критерии, чем обеспечивается
более объективность диагностирования. Но есть и недостатки. Даже если все
учителя пользуются одинаковыми критериями оценки письменной работы,
субъективизм будет всегда присутствовать. Среди факторов, влияющих на
педагогов при оценке письменных работ, выделяют такие, как объем
письменной продукции, грамматические и орфографические ошибки, почерк,
последовательность оценивания работ, отношение к ученику.
О преимуществах устного опроса, то они заключаются в том, что
осуществляется контроль не только знаний, но и вербальных способностей,
исправляются ошибки не только в фактическом материале, но и в языковом.
Недостатком является большой расход учебного времени.
Источником информации о результатах обученности является оценка
учителя, его мнение, мнение ученика, которые имеют элемент
субъективизма. Возникает потребность в научно обоснованных методах
объективного контроля. Одним из таких методов считают тестирования.
Сочетание объективных и субъективных показателей при осуществлении
мониторинга дает реальную картину фактического результата уровня и
качества усвоения содержания образования.
Большинство учителей осознает, что в системе контроля знаний
учащихся есть много несовершенного, не соответствует современным
требованиям. Основных недостатков традиционно осуществляемого
контроля можно указать два:
1. Репродуктивный характер.
2. Субъективность в оценке учебно-познавательной деятельности.
Преодолению их в определенной степени будет способствовать внедрение
тестового контроля знаний.
В тестологии выделяют различные виды тестов. Их классифицируют:
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1) по целевым, функциональными и смысловыми признаками:
- констатирующие, диагностирующие, прогностические тесты – по
цели применения;
- тесты текущего, предельного (проводятся в конце семестра),
итогового (проводятся в конце каждого учебного года) – по виду контроля;
- тесты, направленные на измерение уровня усвоения языкового
материала; тесты, направленные на измерение уровня сформированности
языкового материала; тесты, направленные на измерение уровня
сформированности речевых умений – по объекту контроля;
- тесты, ориентированные на нормы знаний; тесты, ориентированные
на критерий оценки – по соотношениям нормам или критериям;
- стандартизированные (тест, прошел апробацию на достаточно
большом количестве участников тестирования);
- нестандартизированные тесты (тесты, составленные самими
учителями – по статусу программы контроля).
2) по формальным признакам:
- выборочные тесты, тесты по свободной конструируемой ответом – по
структуре и способу оформления ответа;
- альтернативные тесты, тесты множественного тесты перекрестного
выбора – по характеру выборочных ответов;
- тесты на скорость, сложность – по гомогенности задач;
- тесты с использованием ТСО – по способу презентации речевого
стимула;
- машинные, безмашинного – за использованием средств оперативного
машинного связи.
Письменную и устную проверки, как формы диагностирования
успеваемости
студентов,
часто
называют
субъективными.
Им
противопоставляются объективные тесты. Подласый И.П. разнообразие
тестов сводит к трем основным:
1) тесты, фиксирующие успешность в целом по истечении
установленного периода обучения;
2) тесты, фиксирующие успешность выполнения отдельных разделов
учебного плана и достижения запроектированных целей;
3) тесты, фиксирующие успешность на конкретном отрезке обучения.
Если нашей целью является измерение «прироста знаний», степень
сформированности умений и навыков, анализ динамики и эффективность
процесса обучения, труда педагога, то в соответствии с целями применяются
тесты успеваемости. С их помощью эффективно обеспечивается
предварительный, текущий, тематический контроль.
Для тематического тестирования лучше использовать готовые тестовые
задания, разработанные профессионалами службы педагогического
тестирования или разработать собственные тесты, учитывая особенности
разработки тестов.
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При разработке тестов важно, насколько они соответствуют
запланированным целям обучения. Важными критериями тестов достижений
является валидность, репрезентативность, надежность, дифференцируемость.
Валидность тестов определяется статистическими методами. Степень
надежности характеризуется стабильностью, устойчивостью показателей при
повторных замерах с помощью этого же теста или равноценного.
Количественный показатель характеризуется вероятностью достижения
запроектированных результатов (правильность достижения).
Чем выше тематическое содержание тестовых заданий, тем ниже
надежность теста. Тест, нацеленный на проверку конкретной темы, будет
более надежным, чем тест, нацеленный на проверку всего курса том, что
содержательность последнего теста выше. Наибольшую ценность имеют
задания, на которые правильно отвечают 45-80% учеников.
Характеристика дифференцируемости связана с использованием таких
тестов, где нужно выбрать правильный ответ из нескольких предложенных.
Если все ученики находят правильный ответ на один вопрос, и также дружно
не могут найти ответ на другой, то это является сигналом для
усовершенствования теста. Такой тест нужно усовершенствовать том, что
подобные задачи не смогут выявить тех, кто усвоил материал на
необходимом уровне, от тех, кто не усвоил материал на необходимом уровне.
Практически дифференцируют тесты по результатам статистического
анализа, сравнивая результаты выполнения теста в целом с результатами
выполнения отдельных задач.
Кроме рассмотренных критериев используется и показатель
эффективности теста. Тест, который обеспечивает на равноценных условиях
большее количество ответов за единицу времени, считается более
эффективным. Например, за 10 минут тестирования можно получить
5-10 ответов при использовании различных методик для составления
тестовых заданий.
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Актуальность. В настоящее время основной целью образования
является развитие конкурентно – способной личности, готовой к
взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.
Особое значение имеет контрольно – оценочная деятельность ученика, то
есть готовность и способность контролировать и оценивать свою
деятельность, уметь устранять причины возникающих трудностей.
Ключевые слова: критериальное оценивание, диагностика обучения,
контроль, мобильное электронное образование.
Успешное осуществление педагогической деятельности современным
учителем невозможно без применения эффективных педагогических
технологий обучения и воспитания. Использование педагогических
технологий позволяет рационально выстраивать процесс обучения.
Наша школа является базовой площадкой по апробации электронного
образовательного ресурса «Мобильное электронное образование». МЭО –
это инструмент, который обеспечивает систему оценивания и улучшает
качество знаний.
Обучение с использованием МЭО даѐт возможность у обучающихся
сформировать интерес к предмету, его понятиям, идеям, методам. Дети
имеют более широкое представление о роли предмета в различных сферах
жизнедеятельности человека.
Основным этапом образования является урок. Важным звеном на уроке
является контроль знаний и умений учащихся. Эффективность учебной
работы существенно зависит от того, как организован и на что нацелен
контроль. Поэтому все учителя уделяют особое внимание способам
организации контроля и его содержанию.
Все мы привыкли оценивать деятельность учащихся традиционно,
используя пятибалльную систему оценивания, но при этом не всегда можно
объективно оценить работу ученика. Поэтому мы используем на своих
уроках современную технологию оценивания учащихся: платформу «МЭО»
и критериальное оценивание.
В мобильном электронном образовании используются разнообразные
задания-тренажѐры, контролирующие задания «Проверьте себя» с
автоматической проверкой результата. Учащиеся, работая в МЭО, получают
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возможность сразу получить объективный результат. Полученный результат
помогает не только ребенку отслеживать свои успехи, но и педагогу
объективно оценить их знания. В Электронном журнале МЭО имеется
возможность просматривать результаты каждого учащегося по отдельному
Занятию и Интернет-уроку. Данная страница даѐт возможность
просматривать следующие достижения учащихся для выбранного Интернетурока: – прогресс изучения Интернет-урока – количество выполненных
тестов «Проверьте себя» и отметку за них; – количество назначенных,
выполненных и проверенных заданий с открытым ответом; – количество
назначенных, выполненных и проверенных домашних заданий; – отметки за
урок, выставленные вручную; – отметки за задание к занятию и ключевой
вопрос; – итоговую отметку за урок.
Критериальное оценивание предполагает наличие механизма,
позволяющего производить оценку учащихся более объективно. Оценивание
деятельности учащихся на уроке становится демократичным, так как ученик
является субъектом своего обучения, а учитель не играет роль «судьи» при
выставлении оценок.
Система оценивания дает возможность определять, насколько успешно
усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной
практический навык. При этом целесообразно за точку отсчета брать
обязательный минимум.
Критериальная система оценивания совершенно прозрачна в смысле
способов выставления текущих и итоговых отметок, а также целей, для
достижения которых эти отметки ставятся. Она также является средством
диагностики проблем обучения, предусматривая и обеспечивая постоянный
контакт между учителем, учеником и родителями.
Критерии расшифровываются показателями, в которых (для каждой
конкретной работы) даем четкое представление о том, как в идеале должен
выглядеть результат выполнения учебного задания, а оценивание по любому
показателю – это определение степени приближения ученика к данной цели.
При критериальном оценивании, мы обращаем большое внимание на то, что
оценивание проводится за каждое задание. Каждое задание оценивается по
сумме баллов за каждый правильно выполненный проверяемый элемент.
Критериальное оценивание выполняет функцию обратной связи, когда
ученик получает информацию о своих успехах и неудачах. При этом даже
самые
неудовлетворительные
результаты
промежуточной
работы
воспринимаются учеником лишь как рекомендации для улучшения
собственных результатов. В критериальном оценивании описаны уровни
достижений, соответствующие каждому баллу. Важно, что шкала оценивания
начинается с нуля, а это очевидно, так как оценивается не личность ученика,
а его деятельность.
Так как критериальный подход к оцениванию должен решать проблему
объективного оценивания учащихся и стимулировать их для достижения
более высокого результата, то круг проблем в порядке их значимости может
выглядеть следующим образом. Не сразу ребята получат положительные
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отметки, так как проходит процесс адаптации к новой системе оценивания.
С каждым разом они стараются лучше готовиться к работам, учатся работать
с критериями. Проводя анкету среди ребят, мы отметили следующие отзывы:
можешь сам себя оценивать, оцениваешь уровень своих знаний, понимаешь,
на что ты способен и как усвоил основной материал, оценка не зависит от
настроения учителя.
При условии соблюдения всех этапов критериального оценивания
трудоѐмкость и издержки адаптационного периода окупаются повышением
качества знаний учащихся. На наш взгляд, критериальная система
оценивания в будущем, исключит неудовлетворительные оценки.
Каждый из нас знает, как трудно сохранить познавательный интерес
ребѐнка, развить в нѐм желание учиться, трудиться. Становясь партнерами в
процессе обучения, ученик и учитель вместе решают проблемы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Л.И. Росткова,
МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйского района Белгородской области
(Валуйский городской округ)
Система оценивания в начальной школе считается одной из самых
важных, но в, то, же время и самых проблематичных областей. Система
оценивания для малышей призвана помочь ребенку обрести уверенность в
себе и здоровую самокритичность или другими словами здоровую
самооценку. Учителя оценивают своих учеников не полностью объективно,
не как роботы, а как справедливые и доброжелательные люди, учитывающие
индивидуальные особенности ребенка (внимание, память, мышление,
воображение, восприятие, речь….).
Оценивание, это один из основных компонентов процесса обучения.
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Функция оценивания – получить, оценить и показать результат
обучения.
В современной образовательной системе наметились два подхода к
оцениванию:

оценивание для оценивания,

оценивание для обучения.
Оценивание для оценивания является контролирующей функцией,
признанной определить, что изучил ученик на конкретный момент.
При данной форме оценивания достижений ученика сравниваются с
установленными нормами, что соответствует заключению: соответствует/не
соответствует стандарту, уровню, утвержденной бальной шкале.
Оценивание для обучения является функцией системы обучения,
содействующей процессу обучения и направленной в первую очередь на
определение возможностей и потенциала обучающегося в своем обучении.
Условия проведения процесса оценивания, обуславливаются
различными формами и методами обучения. Однако, когда встает вопрос об
измерении достижений с целью сравнения, то в этом случае не подходит
тестирование.
Здесь требуется иная форма, такая как, например, аутентичное
оценивание результативности обучения.
Аутентичное оценивание – это оценивание процесса развития и
прогресса обучающегося, в его реальных достижениях. Оно ни в коей мере
не может быть субъективным, занимает достаточно большое количество
времени на подготовку, проведение и подведение итогов, поэтому
проводится в небольших группах или индивидуально.
Данные, полученные в результате множественных наблюдений, а также
всевозможные виды работы обучающихся накапливаются в портфолио.
Портфолио вносит существенный вклад в оценивание и является
аутентичным
подтверждением
успеваемости
обучающегося,
характеризующим его сильные и слабые стороны.
Неформальное оценивание – это система наблюдений и сбор данных
о том, что из себя представляет ученик в нормальных условиях обучения.
Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже
маленький прогресс и постараться усилить его путем похвалы и поддержки.
Это может быть сделано разными способами:

не скупиться на устную похвалу при хороших результатах;

давать дружелюбные письменные комментарии (в рабочих
тетрадях);

рисовать или штамповать веселые или грустные лица (1 класс);

создавать папки с индивидуальными работами и контрольными
работами детей.
Неформальное оценивание несет скрытый характер и поэтому не
пугает детей и помогает избежать стресса, который неизбежен при
отметочном использовании.
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2. Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребенком, с
целью измерить собственный успех.
Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу
следующих причин:

он обеспечивает детскую психологическую безопасность и
автономию;

это необходимый компонент концепции, которая предполагает
обучение в течение всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних
учеников, работая независимо, будут вынуждены оценивать себя и свою
компетентность правильно и справедливо.
Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим
школьникам сделать процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной
и безболезненной. Учитель и ученик вместе имеют шанс оценить
достижения, сравнить оценку, проанализировать ее и понять свои недочеты.
Выполняя такой вид оценивания ученики:

Учатся взаимодействию, стремясь к одной цели;

Учатся уважать и принимать мнение другого человека;

Становятся партнерами, что сводит к минимуму негативный аспект
соревновательности;

Начинают доверять друг другу;

Чувствуют себя более защищенными, чем работая в одиночку.
Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии
определенных критериев в условиях, которые обеспечивают оценивание
коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области.
Критериальное оценивание – способствует снижению тревожности
ученика, формированию положительной мотивации. То обстоятельство, что
оценки, получаемые за промежуточную работу, не выставляются в журнал,
превращает эту работу в осмысленную деятельность по наращиванию своих
знаний. Учитель превращается из сурового судьи в заинтересованного
помощника и консультанта. Между учителем и учеником исчезает закон
конфликта, оценивание превращается в совместную работу по критериям
принятым обеими сторонами.
Правильно подготовленные и регулярно проводящиеся критериальные
оценивание и самооценивание:

Дают учителю возможность точно оценить не только реальные, но
и потенциальные достижения учеников, отраженные в их стремлении
двигаться вперед;

Формируют ученическую самоорганизацию, предоставляя ученику
возможность построить план дальнейших действий по собственному
продвижению;

Предоставляют учителю и ученикам не размытые, объективные
критерии
оценки,
пригодные
для
интерпретации,
анализа
и
непосредственного использования во взаимодействии с учащимися и
родителями;
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Обеспечивают преемственность в работе разных учителейпредметников и создают основание для их коллективно распределенной
работы;

Дают общие основания для оценки достижений учащихся на разных
этапах учебного процесса применительно к разным задачам и ситуациями;

Формируют и поддерживают заинтересованность родителей в
учебном процессе;

Критериальное оценивание является основной практически всех
оценочных методик.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.Д. Романенко,
учитель математики
МБОУ «Новотаволжанская CОШ»
Белгородская область,
Шебекинский городской округ
Л.А. Сергеева,
учитель начальных классов
МБОУ «Новотаволжанская CОШ»
Белгородская область,
Шебекинский городской округ
Глубочайшим свойством человеческой природы
является страстное стремление людей
быть оцененным по достоинству.
У. Джеймс

Вопросы о том, как оценить уровень достижений ученика и что
возможно оценить, относятся к «вечным» вопросам педагогики.
Можно сказать, что мониторинг учебных достижений обучающихся
ведет каждый учитель и отражает результаты его в виде текущих и итоговых
отметок в журнале. Каждому уроку предшествует анализ результатов
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предыдущего урока. Каждая контрольная начинается анализом предыдущей
контрольной и завершается анализом полученных результатов.
Диагностический инструментарий
учителя

Опросы

Зачеты

Продукты
индивидуальной
творческой работы
Контрольные работы

Тесты

Система домашних
работ

Мониторинг представляет собой процесс систематического контроля за
учебным процессом, данные которого используются для коррекции учебного
процесса.
Для проведения мониторинга важно знать:
- что ты собираешься отслеживать;
- какие возможные результаты предполагаешь получить;
- как ты можешь выявить эти результаты;
- каковы пути коррекции полученных результатов с учетом
поставленных в процессе обучения целей.
При организации мониторинга учебных достижений школьников
необходимо:
- на предметном объединении обсудить, что отслеживается на уровне
параллели и каждого ученика;
- каждому учителю указать при составлении проверочной работы, что
он хотел бы на пролонгированном уровне отследить.
Алгоритм работы: учитель – ученик – результат – результаты класса –
анализ учителя-результаты по предмету в контексте общей проверки знаний
– анализ работы учителя по разным параметрам – оказание методической
помощи учителю – коррекция учебного процесса.
В процессе организации учебного процесса очень важно определить,
каким образом будет проходить оценка результатов учебной деятельности
учащихся, как будут фиксироваться их успехи и неудачи. Для этих целей у
нас в школе разработана оценочная система или технология оценивания.
Фундаментом такой технологии являются специальные правила действия,
определяющие предмет оценки, объект и субъект оценочной деятельности,
временной период оценивания, критерии оценивания и место фиксации
результатов. К основным правилам технологии оценивания мы относим:
1. Правило выбора объекта контроля или оценивания.
Здесь определяется, что именно будет подвергаться оценке. Как
правило, оцениваются результаты прохождения учебного процесса, любые
действия в образовательной сфере, предполагающие применения конкретных
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знаний. В качестве результатов оценивания используются предметные,
метапредметные и личностные достижения. Результаты учащегося – это его
умения по применению знаний, в ходе разрешения определенных задач.
Успешные действия должны быть оценены словесно, а продуктивное
решение, поставленной задачи оценивается путем выставления отметки.
Наши результаты как педагогов в целом зависят от разницы между
результатами учащихся в начале процесса обучения и в конце, то есть от
динамики процесса обучения. Если динамика положительная, то это
подчеркивает эффективную работу педагога и постановку ему высокой
оценки. Если же, наблюдается отрицательная динамика, то работа педагога
считается не продуктивной и не может быть положительно оценена.
2. Правило определения оценки путем построения диалога между
педагогом и учащимся.
Смысл это правило заключается в том, что происходит внешняя
оценка, т.е. педагог оценивает успехи учащегося и самооценка, когда
учащийся самостоятельно проводит оценку своих достижений. Отметка,
поставленная педагогом, может быть оспорена учащимся, с приведением
разумных доводов.
Критериальное оценивание – применение специальных критериев
оценивания, делающих его открытым и доступным;
Самооценивание – развитие способности учащихся анализировать
свою деятельность и непредвзято, честно ее оценивать;
Взаимооценивание – проведение оценки учащимися успехов и
достижений друг друга.
3. Правило постановки отметок пропорционально количеству
разрешенных образовательных задач.
Отдельная отметка выставляется по каждому завершенному заданию,
овладению предметной темой и т.д.
4. Правило фиксации оценок и отметок образовательной деятельности.
Мы считаем, что все отмеченные достижения учащихся должны быть
накоплены и сохранены. Для этого в школе разработана система
фиксирования достижений посредством их занесения в специальные
таблицы, журналы учебных результатов, лист общеучебных достижений, а
также дневники учащихся и в портфель достижений. В разработке данной
системы принимали участие и обучающиеся школы. Так, например, ученица
9 класса при защите итогового проекта по завершению обучения по
программам основного общего образования разработала систему таблиц
формата Excel для облегчения подведения мониторинга качества
образования обучающихся. Портфель достижений учащегося представляет
собой совокупность выполненных заданий, изученных тем, решенных задач,
свидетельствующих о прогрессе в развитии учащегося, приложенных им
усилиях и достижениях, а также самооценка своей деятельности для
определения целей последующего развития. Лист общеучебных достижений
фиксирует развитие учащегося и ориентирован на реализацию принципа
позитивного оценивания.
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В нашей работе для достижения целей очень важную роль играет
обратная связь – ознакомление учащихся с их успехами и достижениями.
Они должны иметь представление о том, что у них получается, а что нет, а
педагог может таким образом проводить анализ своей деятельности и
вносить в нее поправки.
5. Правило выбора временного периода оценивания.
В своей практике мы используем следующий метод: отметки
выставляем по желанию учащегося, если это касается новой темы урока и
выполнения по ней текущих заданий и в обязательном порядке за каждую
контрольную работу и проверочное задание.
6. Правило определения критериев оценивания.
Оценивание образовательной деятельности учащихся осуществляем по
трем уровням успешности:
Базовый уровень – решение задач, которые были уже ранее
исследованы и имеют сходный тип. Они требуют применения основных
знаний и умений, ознакомление с основами учебной программы;
Повышенный уровень – решение необычных, нестандартных задач.
Они требуют применения знаний новой тематики, либо иных, сторонних
знаний самостоятельного обучения, либо использование ранее изученного
материала, но особым способом;
Высокий уровень – решение специальных задач, по неисследованному
материалу. Здесь требуется применить новые знания, которые были
получены самостоятельным путем. Этот уровень фиксирует необычные
способности и специфические успехи отдельных учащихся.
7. Правило определения способов итогового оценивания.
За каждую четверть происходит выставление отметок, определяемым
по данным журнала, путем выведения среднего арифметического балла. За
учебный год подводятся общие итоги, и ставится отметка, характеризующая
уровень достижений учащегося в образовательной сфере. Отметки
выставляются на основе четвертных отметок и проведения итоговых
контрольных работ.
Мы считаем, что современная система оценивания направлена на
стимуляцию и недопущение торможения в развитии.
В обучении необходимо ликвидировать негативные моменты и
способствовать его индивидуализации. Поэтому в своей работе мы стараемся
как можно чаще проводить оценивание каждого учащегося, в идеале
постановка оценок на каждом учебном занятии. Для себя определяем четкие
и оптимальные показатели оценивания по каждому направлению
деятельности, исходя из плановых показателей результатов и поставленных
образовательных целей.
Считаем эффективным тот момент, когда идет совместная разработка
педагогом и учащимися критериев оценивания.
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«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
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Белгородский район
Г.П. Никитина,
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Современный мир – мир стремительных изменений в технологическом,
социальном укладе современной жизни, в том числе и в системе образования.
Лучший способ подготовки учащихся к работе с современными
информационными технологиями – это использование этих технологий в
образовательном процессе.
Учителю
необходимо
формировать
умения
использовать
разнообразные виды оценивания результатов учебной деятельности с
использованием возможностей электронных образовательных ресурсов в
условиях применения современных образовательных технологий.
Одним из примеров реализации цифровой образовательной среды
является конвент «Мобильное Электронное Образование» (далее МЭО) –
система управления качеством образования, инструмент реализации ФГОС
общего образования, учитывающая индивидуальные образовательные
запросы и возможности каждого ученика, включая детей с трудностями в
обучении и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая
равенство и качество образовательной услуги. Система проста и удобна для
работы и взаимодействия руководителей, педагогов, обучающихся и их
родителей, обеспечивает реализацию индивидуальной образовательной
траектории ребенка, начиная с дошкольного возраста [1].
Какие есть возможности в МЭО для того, чтобы индивидуализировать
и оценивать образовательный процесс?
Во-первых, это подсистема «Библиотека курсов». Можно подключать
дополнительные курсы, сборники, благодаря которым учащийся будет
изучать тот или иной предмет на более высоком уровне.
Любой курс в МЭО состоит из оглавления и аннотации. В аннотации
можно наблюдать описание курса, какие учебные универсальные действия
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формируются и примерное календарно-тематическое планирование. В
оглавлении дается конкретный учебный материал.
Во-вторых, это интерактивное оглавление – подсистема «Учебные
онлайн курсы». Ученик может вместе с учителем изучать темы, Интернетуроки.
В-третьих, это электронный журнал. Данный инструмент, даѐт
возможность отслеживать выполнение индивидуального учебного плана,
проводить мониторинг качества усвоения учебного материала.
В МЭО располагаются инструменты, благодаря которым можно
индивидуализировать образовательный процесс, управлять им, осуществлять
коммуникации:
- конференции;
- личные сообщения;
- матрица назначения заданий.
В матрице назначения заданий учитель подбирает упражнения для
каждого ребенка, исходя из его особенностей.
«Мобильное Электронное Образование» предлагает педагогу не только
контент инструментарий для образовательной деятельности, но и
педагогические технологии, позволяющие использовать интернет-уроки
МЭО как готовую поурочную разработку, применять их в качестве
составления и проверки заданий.
Финализируется подготовка урока определением форм и видов
оценивания. Разнообразие заданий в Интернет-уроках МЭО позволяет
реализовать практически все формы и виды оценивания, а также
автоматически сформировать итоговую отметку за урок с использованием
электронного журнала.
Как сделать, чтобы ученик получил объективную оценку? Рассмотрим
подробно компоненты системы оценивания образовательной среды
«Мобильное Электронное Образование» [2].
Система оценивания МЭО:
1. Задания с автоматической проверкой результатов:
1) задания-тренажѐры,
2) контролирующие задания («Проверьте себя»),
3) ключевой вопрос Интернет-урока.
2. Задания с открытым ответом:
1) задания инвариантной части,
2) вариативные задания.
Для удобства применения все задания в Интернет-уроках имеют
маркировку с помощью пиктограмм, которые обозначают тип задания.
Вначале каждого Интернет-урока располагается ключевой вопрос, и
доступен он учащемуся в течение всего времени работы. Ключевой вопрос
есть в каждом занятии. Он обязательный.
Этот вид заданий очень хороший в качестве мотивационной части. То
есть, благодаря этому элементу можно мотивировать детей на учебную
деятельность. Как правило, этот вид задания сформулирован очень
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интересно, вызывает большое количество эмоций у детей. Ответ на ключевой
вопрос оценивается с занесением отметки в Электронный журнал.
Задания-тренажѐры. Количество попыток выполнения заданийтренажѐров не ограничено. Результат выполнения проверяется, сохраняется,
но не заносится в Электронный журнал. Все задания-тренажѐры проверяются
в системе автоматически. Они предназначены для тренировки, но, если
ребенок тренировался дома, учитель не видит этого процесса и результатов
этой тренировки. Существует несколько типов заданий-тренажѐров:
1) Выбор ответа (единственный или множественный),
2) Вписывание слов или букв,
3) Выбор из ниспадающего списка,
4) Перетаскивание в таблицу,
5) Выделение цветом,
6) Раскраска,
7) Восстановление последовательности,
8) Установление соответствий.
Чтобы проверить выполненное задание, нужно нажать на кнопку
«Проверить». Верные ответы будут обозначены зелѐным цветом,
а неверные – красным. Чтобы выполнить задание заново, нужно нажать на
кнопку «Выполнить заново».
Контрольные задания расположены в рубрике «Проверь себя» в тестконтейнере и проверяются системой автоматически. Результаты выполнения
контрольных заданий переносятся в электронный журнал/дневник в виде
отметки по пятибалльной шкале в графе Тест.
Чтобы проверить правильность выполнения заданий и отправить
результаты в Электронный журнал, нужно нажать кнопку «Отправить».
Ответ на каждый вопрос необходимо отправлять отдельно. Количество
попыток выполнения контрольных заданий ограничено. Счѐт попыток
ведѐтся по каждому вопросу отдельно. Отметка снижается на 1 балл с
каждой новой попыткой. У ученика есть возможность посмотреть
правильные ответы, но если он смотрит их, то все попытки сгорают.
Учителю выполнение этих заданий недоступно.
Чтобы выполнить задание с открытым ответом, нужно воспользоваться
формой, которая открывается при нажатии на ссылку «Приступить к
выполнению». Для того, чтобы ответить на задание, нужно впечатать свой
ответ в поле. Для прикрепления файла к сообщению, необходимо
воспользоваться кнопкой «Прикрепить». При нажатии кнопки «Сохранить»
ответ сохраняется, но остаѐтся доступным только учащемуся. В него можно
вносить любые изменения: исправлять текст, прикреплять и удалять файлы.
При нажатии кнопки «Отправить», происходит отправка ответа на задание
учителю. Одновременно появляется значок уведомления о выполнении
задания.
Перейти к выполненному заданию с открытым ответом можно из
Электронного журнала, матрицы назначения заданий или Итоговой страницы
занятия. Сама матрица назначения заданий представляет собой мощный
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инструмент, позволяющий дифференцированно назначить каждому
учащемуся свой набор заданий. Выполнение заданий подразумевает под
собой прикрепление ответа в любой из форм: текстовой, графической,
звуковой или в виде документов.
Учитель получает уведомление о выполненном задании и может
приступить к проверке и оценке. По каждому выполненному заданию
имеется система коммуникации, то есть происходит не только оценка
задания, но и любой комментарий по выполненной работе, а также
рекомендации по исправлению недочетов для получения более высокой
отметки. Чтобы отправить учащемуся комментарий к выполненному
заданию, учитель печатает текст в поле для ответа или прикрепляет файл.
Чтобы выставить отметку за выполненное задание, пользуется ниспадающим
меню, выбирает отметку и нажимает кнопку «Поставить отметку». Отметка
выставляется по пятибалльной шкале. При выставлении отметки значок
уведомления о выполнении задания меняется на значение выставленной
отметки. В Электронный журнал выставленная отметка переносится
автоматически.
На итоговой странице Занятия отображаются все результаты
деятельности учащегося по освоению материалов данного Занятия:
- результаты выполнения тестов «Проверь себя»;
- результаты выполнения заданий с открытым ответом;
- записи в «рабочей тетради»;
- результаты работы с Ключевым вопросом;
- результаты работы с домашним заданием.
Отдельные Интернет-уроки также имеют итоговую страницу,
структура которой аналогична итоговой странице Занятия, но отображение
результатов деятельности происходит только для выбранного Интернетурока.
Итоговая отметка вычисляется автоматически, как среднее
арифметическое. Она будет выставлена только после того, как учащийся
выполнит задание к Занятию и ответит на Ключевой вопрос. Итоговая
отметка появится в том случае, если ребенок ответил на Ключевой вопрос.
Электронный журнал – это тот элемент, где учитель может выставлять
отметки, может наблюдать за оцениванием задания, за выполнением заданий,
проводить мониторинг образовательной деятельности.
Таким образом, происходит формирование итоговой отметки за
изучение Интернет-урока.
Урок с применением цифровых образовательных технологий – это
качественно новый тип урока, на котором согласуется методика изучения
нового материала с методикой применения современных технологий,
соблюдая преемственность по отношению к традиционным педагогическим
технологиям. Применение цифровых образовательных технологий помогают
делать эти уроки яркими, эффективными, а главное – продуктивными.
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Цифровые
образовательные
технологии
используются
в
дистанционном обучении, что является одной из составляющих для
повышения эффективности и качества обучения [3].
Следует отметить, что система «Мобильное Электронное
Образование» – это серьезное подспорье как для учителя, так и для ученика.
Огромным плюсом данной платформы является то, что она является
связующим звеном между всеми участниками образовательных отношений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
М.В. Мильшина, Д.И. Балтян,
учителя МБОУ СОШ № 20
Белгородская область, город Белгород
В современной методике преподавания и педагогической практике
одним из актуальных вопросов остается проблема оценки качества знаний
учащихся. Проверка и оценка достижений учащихся является важным
компонентом образовательного процесса и одной из основных задач
педагогической деятельности учителя, так как помогает определить пробелы
и неточности в организации работы учителя, скорректировать и
усовершенствовать образовательный процесс.
Традиционно под качеством знаний понимают «уровень всего объема
усвоенной в процессе обучения информации и его соотношение с
содержанием стандартного образования и задачами его усвоения» [3]. В свою
очередь, оценка качества знаний учащихся представляет собой результат
проверки соответствия достигнутого уровня знаний школьников с
требуемым уровнем, прописанным в ФГОС.
В настоящее время в различных школах существуют и применяются
различные системы оценки качества знаний учащихся:

традиционная 5-балльная система;

10-балльная система;

процентная система оценки;

накопительная система оценивания в баллах успешности;
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словесная система оценки достижений учащихся и др. [2].
В эпоху стремительного развития высоких технологий невозможно
представить образовательный процесс без применения глобальной сети
Интернет. Интернет-ресурсы широко используются и для оценки и контроля
качества знаний школьников. Многие образовательные сайты предлагают
большое разнообразие проверочных работ, тестирования и других видов
заданий, позволяющих в реальном времени проверить и оценить знания
учеников. Таким образом, образовательные Интернет-ресурсы дают
возможность оценить качество знаний учащихся достаточно объективно и
максимально быстро. Выполнение подобных проверочных видов работ в
значительной степени экономит время, как учащихся, так и учителей [1].
Одним из наиболее популярных и широко используемых российских
образовательных
Интернет-ресурсов
является
интерактивная
образовательная онлайн-платформа «Учи.ру». Данная образовательная
платформа помогает школьникам изучать предметы школьной программы в
интерактивном формате, учитывая уровень их знаний и индивидуальные
особенности. «Учи.ру» также является эффективным вспомогательным
инструментом для оценки качества знаний учащихся по отдельным
предметам.
Для оценки качества знаний школьников по программе «Английский
язык» можно использовать следующие возможности образовательной
платформы «Учи.ру»: задания из карточек, проверочные работы, олимпиады,
марафоны.
Раздел «Задание из карточек» позволяет выбирать для каждого из
классов или для отдельных учеников карточки с красочными заданиями в
игровой форме по различным темам и отправлять их ученикам для
выполнения в качестве домашнего, дополнительного, индивидуального
задания или использовать данные карточки на уроке. Карточки проверяются
автоматически и показывают, с какой попытки ученику удалость успешно
справиться с заданиями, на основе чего можно сделать вывод, какие темы и
аспекты английского языка вызывают у учащихся наибольшие трудности.
«Учи.ру» предоставляет учителям возможность использовать уже
готовые проверочные работы по итогам имеющихся модулей или создавать
свои, выбирая необходимые задания из банка заданий, имеющихся на сайте.
Сайт сам подсчитывает количество правильно и неправильно выполненных
заданий, выводить процентное соотношение и выставляет оценку по 5балльной системе. Учитель может посмотреть, в каких заданиях были
допущены ошибки и время, за которое каждый из учеников справился с
проверочной работой.
В онлайн-олимпиадах «Учи.ру» может участвовать каждый желающий
школьник. Прежде, чем приступить к выполнению самих олимпиадных
заданий, учащимся предлагается пройти пробный тур, на котором они могут
потренироваться и подготовиться к самой олимпиаде. Также на сайте есть
раздел «Задачи прошедших олимпиад», где можно посмотреть и выполнить
задания по английскому языку прошлых олимпиад, чтобы лучше
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подготовиться к предстоящей. О качестве знаний каждого отдельного класса
может говорить количество дипломов и грамот, которые ученики получили
за успешное прохождение олимпиадных заданий.
Марафоны данной образовательной платформы – это не только
вспомогательный инструмент для оценки качества знаний учащихся, но и
отличный мотивационный компонент в изучении английского языка.
Марафон представляет собой соревнование по количеству решенных
карточек на «Учи.ру», как между учащимися одного класса, так и между
целыми классами. По результатам марафона можно также оценить качество
знаний отдельно взятых учеников или всего класса.
Таким образом, образовательная платформа «Учи.ру» может стать
эффективным помощником в оценке качества знаний и индивидуальных
достижений учащихся. Возможности данного сайта можно успешно сочетать
с традиционными формами контроля и оценки знаний по английскому языку
в школе.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ РУБРИКАТОР
КАК СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Н.В. Еремина,
учитель МОУ «Дубовская СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов»,
Белгородская область, Белгородский район
«Важно не количество знаний, а их качество.
Можно знать очень много, не зная самого нужного».
Л.Н. Толстой
Вопрос об оценивании уровня достижений ученика – один из самых
обсуждаемых в школе. Что является более важным: процесс или результат?
Оценка мотивирует, стимулирует или наоборот? Процесс поиска ответов на
эти вопросы привел к разным системам оценивания.
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В современных условиях следует ориентироваться на формирующее
оценивание, которое помогает учителю смотреть на процесс обучения
ученика в целом, а ученику – определить, чему он научился, как учится в
данный момент, куда он хочет двигаться и что ему для этого необходимо.
Основой формирующего оценивания является обратная связь. Главный
элемент которой – критериальный рубрикатор.
Рубрикаторы нужны при проверке заданий учителем. Если критерии
разработаны достаточно хорошо, то ученики могут самостоятельно оценить
качество своей работы (самооценивание).
Критерии оценивания необходимы по следующим причинам:
1) формируется система ориентиров у учащихся – что важно, на что
нужно обратить внимание при выполнении задания;
2) формируются навыки самоанализа, самоконтроля, самокоррекции,
самооценивания;
3) позволяет быстро дать конкретную обратную связь;
4) повышает доверие учеников к объективности оценивания. Ученики
перестают задавать вопросы после получения оценки: «А почему 4?»,
«Работа вам просто не понравилась».
Рубрикатор содержит критерии и целевой уровень по каждому
критерию, которого достигает учащийся. Сначала формулируется целевой
уровень (знает, понимает, применяет), а после описываются критерии по
каждому уровню. Рубрикатор должен содержать 3-4 критерия достижений по
уровню. Также, он может содержать и один уровень достижения, тогда это –
чек-лист оценивания. При проверке учитель отмечает, какие уровни были
достигнуты, а какие – нет [1].
Пример рубрикатора, который используется для оценивания решения
текстовых задач (задачи на движение, задачи на сплавы и смеси, задачи на
совместную работу) при подготовке к ЕГЭ профильный уровень:
Задача на движение

Задача смеси

Из
пункта A в
пункт B одновременно
выехали два автомобиля.
Первый проехал с постоянной
скоростью весь путь. Второй
проехал первую половину
пути со скоростью, меньшей
скорости первого на 13 км/ч,
а вторую половину пути – со
скоростью
78 км/ч,
в
результате чего прибыл в
пункт В одновременно с
первым
автомобилем.
Найдите скорость первого
автомобиля, если известно,
что она больше 48 км/ч.

Смешали
некоторое
количество 15-процентного
раствора
некоторого
вещества с таким же
количеством
19процентного раствора этого
вещества.
Сколько
процентов
составляет
концентрация
получившегося раствора?
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Задача на совместную
работу
На изготовление 475
деталей первый рабочий
тратит на 6 часов
меньше, чем второй
рабочий на изготовление
550 таких же деталей.
Известно, что первый
рабочий за час делает на
3 детали больше, чем
второй. Сколько деталей
в час делает первый
рабочий?

Ответ дайте в км/ч.
Алгоритм решения задач
1.
Определяем, какую величину берем за переменную.
В
качестве
переменной
удобно брать скорость.

В качестве переменной
удобно
брать
производительность.
2.
Записываем необходимую формулу для решения задачи.
S=V‧t
А=р‧t
C=
3.

По условия задачи заполняем таблицу
V

4.
5.
6.
7.

t

S

С

р

t

А

Составляем уравнение.
Решаем уравнение.
Анализируем получившиеся корни.
Делаем дополнительные вычисления или записывает ответ сразу.

Используя общий алгоритм для решения задач, составляется список
критериев для каждого уровня качества.
Рубрикатор к заданию
Уровни
качества
Знает

Понимает

Применяет

Критерии

Баллы

Знает, какую величину необходимо обозначить переменной.
Знает формулу необходимую для решения задачи.
Составляет таблицу. Заполняет столбцы таблицы.
Понимает условие задачи. Составляет уравнение.
Решает уравнение, но допускает при решении вычислительную
ошибку.
Решает верно уравнение.
Использует при решении рациональные способы решения и
преобразования уравнения.
Анализирует получившиеся корни.
Делает дополнительные вычисления и записывает ответ.

1
1
1
1
1
2
3
2
1

Максимальное количество баллов, которые возможно набрать за
выполнение этого задания 12.
Шкала оценивания задания: «3» – 4-5 баллов, «4» – -6-9 баллов, «5» –
10-12 баллов.
В ходе работы по подготовке учащихся к ЕГЭ на профильном уровне,
на занятиях по разбору решения текстовых задач, работая по критериальному
рубрикатору, постоянно выстроена обратная связь от учителя к ученику и от
ученика к учителю. На каждом этапе учебной работы обучающиеся могут
получить обратную связь, которая показывает, что у школьника получается,
какие затруднения он испытывает, как он может преодолеть затруднения и
т.д.
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Использование рубрикатора позволяет повысить качество выполнения
заданий типа № 11 (профильный уровень ЕГЭ), выявить уровень понимания
учащимися текстовых задач и вовремя определить затруднения, дает
возможность повысить активную деятельность обучающихся не только в
рамках решения этих заданий, но и в процессе обучения в целом.
Применение формирующего оценивания – это не просто использование
в своей работе одного приведенного элемента, – это внутреннее убеждение
учителя. Каждый учитель должен понимать – зачем он входит в класс: «Моя
задача не только контролировать или указывать ученикам, чего они не
умеют. Моя задача в том, чтобы им помочь бороться со своими трудностями
в освоении предмета, быть успешными на каждом этапе образования. Я верю
в них, и помогаю им верить в свои способности. А это, значит, даю ученику
постоянную позитивную обратную связь, обращая внимание на то, что у него
все получится» [2].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.Н. Савина,
учитель математики, ОГБОУ «Пятницкая СОШ»
Т.В. Керженцева,
учитель математики, ОГБОУ «Пятницкая СОШ»
Одной из важных проблем школьного образовательного процесса
является диагностика достижений учеников. Большое значение в этой связи
приобретают такие факторы, как функции проверки, ее содержание, методы
и формы, измерители и средства измерения.
Традиционная система оценки знаний учащихся, сформировавшаяся в
период советской школы, имеющая богатый опыт в области контроля за
результатами обучения, в силу своих организационных и технологических
особенностей не может обеспечить удовлетворение данных потребностей
общества. Ее результаты нельзя использовать для получения объективных
количественных и качественных показателей, позволяющих управлять
качеством образования. У каждого учителя должна быть своя система
оценки, она должна включать разнообразные средства и приѐмы работы,
чтобы учащиеся понимали, что учитель постоянно контролирует их успехи,
уровень и качество овладения знаниями.
К основным функциям контроля относятся:
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1) проверочная – заключается в выявлении степени освоения ребенком
материала, умений и навыков, и их соответствия образовательному
стандарту;
2) обучающая – предполагает обобщение, систематизацию, применение в
новой ситуации;
3) развивающая – подразумевает формирование творческих способностей,
развитие речи, памяти, внимания, воображения, воли, мышления;
4) социальная – призвана сориентировать ребенка в процессе обучения на
достижение определенной цели;
5) аксиологическая – служит воспитанию ответственности, формированию
сознательного выбора;
6) диагностическая – дает информацию о пробелах в знаниях школьника и о
порождающих их причинах;
7) прогностическая – помогает создать модель дальнейшего развития.
Сегодня в качестве инновационных средств в оценивании качества
образовательного результата используют тестирование, рейтинговую
систему оценки качества знаний, учебные портфолио. Было бы
преждевременно говорить о том, что эти системы оценивания разработаны на
уровне технологий.
В педагогической практике нарабатываются конкретные формы
организации оценки качества образования школьников. Наибольшая
объективность присуща оценкам, полученным методом письменного
тестирования. Если подходить к проблеме оценки знаний как способу
сравнения, то двум разным ученикам следует предлагать одинаковые тесты
(вопросы) и ограничивать время размышления. Чем больше тестов, тем
надежнее оценка знаний. В серьезных случаях при оценке знаний взрослых
используют набор из 100 – 200 вопросов, ограничивая время размышления
над каждым. Это серьезнейшая проверка, требующая хорошей
подготовленности. Облегченный вариант этой проверки уже давно
используют в школах в виде экзаменационных или зачетных тестов.
Конечно, тестовый метод контроля имеет и недостатки. Одним из
недостатков такого контроля знаний является возможность угадывания, а
также то, что учащийся представляет только номера ответов, учитель не
видит характера хода решения, глубину знаний. Кроме того, составление
тестов зачастую базируется на элементарной психической функции –
узнавании, которая проще функции воспроизведения.
К прогрессивным методам оценки относится рейтинговый метод как
способ оценки знаний, умений и навыков. Применение рейтинга является
системой, организующей учебный процесс и активно влияющей на его
эффективность.
Рейтинговое оценивание знаний – один из существенных способов:
влияния на успеваемость учащихся, формирования интереса к процессу
обучения и его результатам; расширения границы школьного балла,
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повышения его значимости; включения самих учащихся в активный поиск
возможности повышения своего среднего балла и рейтинга.
В
настоящее
время
большую
популярность
приобретает
образовательная технология «Портфолио». Технология «Портфолио» – это
способ фиксирования, накопления и оценивания индивидуальных
образовательных результатов ученика в определенный период его обучения.
«Портфолио» позволяет учитывать результаты в разнообразных видах
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной.
Актуальность использования данной технологии состоит в том, что, материал
«Портфолио» собирается не один год, а в течение всего периода обучения.
Он является одной из форм оценивания образовательных результатов по
продукту, созданному учащимися в ходе учебной, творческой, социальной и
других видов деятельности. Таким образом, технология «Портфолио»
соответствует
целям,
задачам
и
идеологии
компетентностноориентированного обучения [3, с.32-35].
Экономическое и духовное развитие страны в значительной степени
определяется
качеством
образования.
В
проекте
национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» говорится о том, что
важнейшими условиями конкурентоспособности становятся такие качества
личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения. Развитие этих качеств личности напрямую зависит
от качества образования в школе, к содержанию и оцениванию которого
необходимо менять подходы. Каждый проект, имея свой объект, ожидаемые
результаты, критерии, показатели, в конечном итоге направлен на развитие
способностей каждого ученика в той или иной деятельности, достижение
более качественных результатов. Внедрение всех сопровождающих проектов
будет способствовать формированию и развитию новой системы оценки
качества образования, ориентированной на современные результаты;
изменению управления качеством образования [2, с.3].
К инструментариям школьной модели оценки качества
образования относятся:
1. Семья
1. Образование, возраст, социальный статус и состав семьи.
2. Учащиеся
1. Итоги учебно-воспитательного процесса.
2. Информация о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Комплексная безопасность
1. Сведения о пострадавших во время учебно-воспитательного
процесса.
2. Учащиеся, отнесенные к спецмедгруппе.
4. Организация и содержание образования
1. Форма ОШ-1.
2. Воспитательная работа в школе.
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3. Информатизация образовательного процесса.
4. Реализация новых ФГОС.
5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
6. Итоги летнего оздоровительного сезона.
5. Дополнительное образование
1. Занятость в системе дополнительного образования школы и города.
2. Занятость в каникулярное время.
3. Участие в конференциях, олимпиадах, в творческих конкурсах,
фестивалях, социальных акциях.
6. Педагогические кадры
1. Состав педагогических кадров.
2. Повышение квалификации.
3. Аттестация педагогических работников.
Подводя итог, отметим, что в итоговой оценке выпускника необходимо
выделять две составляющие:
1. Накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении
планируемых результатов.
2. Оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие
уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий
в отношении опорной системы знаний на момент окончания школы
[1, с. 15-17].
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
В КОНТЕКСТЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
Я.Е. Зобов, К.Э. Панфилов,
учителя физической культуры,
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя образовательная школа №50»
города Белгорода
При совершенствовании образовательной системы в России во всех
современных школах появляются расхождения между нововведениями и
имеющейся системой оценки качества образования. В связи, с данным
обстоятельством появляются проблемы в оценке учащихся.
Качество образования – это такая социальная категория, которая
позволяет определить состояние и получить результаты от всего процесса
образования в обществе. Данная социальная категория соответствует
потребностям и ожиданиям общества, а также обеспечивает развитие
компетенций обучающихся.
Качество образования можно определить с помощью показателей,
которые отражают различные моменты в учебной деятельности современной
школы, а также методы и формы обучения, материально-техническая база и
прочее.
Физическая культура и спорт входит в образовательную систему и
является неотъемлемой частью обучения и воспитания. Поэтому в
образовательном процессе физического воспитания также важной
особенностью является оценивание учащихся.
Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) – это совокупность требований, обязательных при реализации
основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
Сформированные образовательные стандарты также направлены на
улучшение, как качества образования, так и его оценивания по предмету
«Физическая культура» в образовательном учреждении. Министерство
просвещения России планирует: увеличить количество часов; вернуть
результативные формы обучения; увеличить двигательную активность
учащихся образовательных учреждений по предмету «Физическая культура».
Министерство
просвещения
рекомендует
применить
всем
образовательным учреждениям, в том числе и школам, безотметочное
оценивание. По мнению Министерства просвещения России, данное
предложение предполагает следующее: «отметка по данным предметам
оценивает не столько знания и умения учащихся, сколько возможности их
46

личных достижений в сфере физической культуры и спорта». Таким образом,
по зачетной системе можно использовать такой вид оценивания как
«зачтено»/ «не зачтено».
Оценка качества образовательного процесса по предмету «Физическая
культура» включает в себя: оценку качества образовательных достижений
учащихся и оценку качества образовательного процесса.
Существует несколько факторов, которые влияют на качество
образования по физическому воспитанию учащихся:
1. Образование
преподавателя
(качество
специального
профессионального образование в области физической культуры и спорта;
способности, возможности и мотивационный интерес к организации труда;
опыт инновационной деятельности в физическом воспитании; обладание
различными методиками тестирования измерения физической и
функциональной подготовленности по физическому воспитанию);
2. Учебные программы общего, профессионального и дополнительного
образования, инновационные авторские разработки, программы научных
институтов и ведущих ученых.
3. Здоровьеформирующая, комфортная внутришкольная среда.
4. Материально-техническое,
методическое и
информационное
обеспечение учебного процесса.
В контексте с ФГОС оценивать результаты работы школы необходимо
по двум критериям:
1) школьные достижения учащихся по предметам образовательного
цикла;
2) показатели физического развития и физической подготовленности,
характеризующие здоровье учащихся.
На сегодняшний день уровень физической подготовки многих
школьников находится на низком уровне. Для того, чтобы повысить данный
уровень на уроках физической культуры необходимо выполнять
нормативные требования по контрольным тестам с использованием
различных учебных программам.
Без целевого планирования и контроля на уроках физической культуры
не возможно будет реализовать организационную и стимулирующую
функцию.
Также для предотвращения данной проблемы необходимо
усовершенствовать процесс оценивания физического воспитания учащихся с
помощью: тестовых методик; нормативных требований; разработанных
комплексных программ.
Например, комплексная программа разработанная преподавателем
физической культуры школы, сможет провести следующие оценки: оценка
быстроты; оценка выносливости; оценка скоростной силы; оценка гибкости;
оценка силы у мальчиков и девочек в отдельности.
Кроме того для улучшения эффективности оценки качества
образования, в школах преподавателям физической культуры требуется
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создать такую систему оценки, которая обеспечит реализовать все функции
управления школьным физическим воспитанием.
Качественная оценка физической подготовленности школьников
позволит преподавателю выявить отклонения и откорректировать
полученные предварительные результаты и выявить способности детей.
Таким образом, оценка качества образования по предмету «Физическая
культура» является важной стороной педагогического процесса.
Решение проблемы оценки физической подготовки и развития
учащихся по предмету «Физическая культура» является одной из
актуальных. Под оценкой нами понимается процесс соотношения реальных
результатов с уровнем требований и достижением цели. Оценка физической
подготовленности производится с учетом состояния здоровья учащихся,
особенностей содержания и результатов освоения учебного предмета
«Физическая культура», функций оценки и предъявляемых к ней требований,
физиологических возможностей занимающихся с учетом возраста, целей
предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля
по данному предмету.
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ПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.В. Черникова, О.В. Жимонова
учителя МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»
Белгородская область, г. Старый Оскол
Общеобразовательная школа должна сформировать целостную систему
универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, что и определяет
современное качество содержания образования. Повышение качества
образования должно осуществляться не за счет дополнительной нагрузки на
учащихся, а через совершенствование форм и методов обучения, отбора
содержания образования, через внедрение образовательных технологий,
ориентированных не столько на передачу готовых знаний, сколько на
формирование комплекса личностных качеств обучаемых.
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Младший школьник не только готовится к взрослой жизни, не просто
приобретает знания, а участвует в различных видах деятельности.
Использование современных педагогических технологий даѐт возможность
решать воспитательные задачи и формировать у ребѐнка готовность к
самостоятельному познанию окружающего мира. С середины прошлого
столетия в педагогический лексикон прочно вошѐл термин «педагогические
технологии». Однако в понимании самого термина «педагогическая
технология» и в его употреблении до сих пор существуют разногласия.
Педагогическую технологию рассматривают и как науку о наиболее
рациональных путях обучения, и как систему принципов обучения, и как
технику реализации процесса обучения.
Поэтапность процедуры оценивания школьника:
1. Стартовая диагностика. Стартовая диагностика в первых классах
основывается
на
результатах
мониторинга
общей
готовности
первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к
изучению данного курса. В дальнейшем стартовая диагностика может
использоваться в любом классе перед изучением тематических разделов
курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению
нового материала. Цель: определение готовности обучающихся:
- к обучению в школе (1 класс);
- к изучению курса;
- к усвоению нового материала.
2. Промежуточное оценивание. Цель: отслеживание динамики
достижения планируемых предметных, метапредметных, личностных
результатов.
3. Итоговое оценивание. Цель: определение готовности обучающихся
к обучению в основной школе.
Чаще всего в начальной школе используют накопительную систему
оценивания (портфель достижений).
Портфолио достижений – сборник работ и результатов обучающегося.
Это современная эффективная форма оценивания, а также действенное
средство для решения педагогических задач:
- поддерживать учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;
- формировать умение учиться (ставить цели, планировать и
организовывать свою деятельность).
Основной смысл учебного портфолио – показать все, на что ты
способен. Педагогическая философия этой формы оценки состоит в
смещении акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он
знает и умеет по данной теме, данному предмету, в интеграции качественной
оценки, и, наконец, в переносе педагогического ударения с оценки обучения
на самооценку. Основной задачей портфолио является отслеживание
динамики учебного прогресса.
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Состав учебного портфолио напрямую зависит от конкретных целей
обучения данному предмету. Портфолио содержит:
во-первых, работы самого учащегося – как классные самостоятельные,
так и домашние.
Во-вторых, в портфолио входят заметки учителя, одноклассников,
родителей.
То есть в портфолио должно быть включено все, что может явиться
свидетельством усилий, достижений и прогресса в обучении данного
учащегося по данной теме (разделу, предмету). Каждый элемент должен
датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного прогресса.
Желательно, чтобы при оформлении окончательного варианта учебное
портфолио включало в себя три обязательных элемента:

сопроводительное письмо «владельца» с описанием цели,
предназначения и краткого описания портфолио;

содержание (или оглавление) портфолио с перечислением его
основных элементов;

самоанализ и взгляд в будущее.
Это придаст учебному портфолио упорядоченность и удобность в
пользовании потенциальными читателями (учителями, одноклассниками,
родителями, представителями школьной администрации и др.).
Внешне учебные портфолио могут быть оформлены в виде
специальных папок, картотек, небольших коробок для хранения бумаг и т.п.
Здесь полный простор для инициативы учителя и учащихся.
Таким образом, можно сделать вывод, что современные технологии
обучения, которые я эффективно использую, развивают личность ребенка,
его творческие возможности, сохраняют физическое здоровье, достигаются
высокие результаты в учебной деятельности.
Ограничений в применении современных технологий обучения нет.
Закон «Об образовании» и ФГОС НОО дают право учителю самому
выбирать средства и способы обучения, которые не противоречат основным
педагогическим принципам.
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ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФИЗИКЕ В РАМКАХ ФГОС
С.Н. Шамраева
учитель ОГБОУ «Пятницкая СОШ»
Белгородская обл., п. Пятницкое
Качество образования является стратегическим приоритетом для
Российской Федерации. Термин «качество образования» нормативно
закреплен в Законе об образовании в Российской Федерации 5, а вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования является одной из приоритетных целей развития Российской
Федерации на ближайшие несколько лет.
Качество образования – это общественный продукт, зависящий от
позиции и комплексной организации усилий всего образовательного
сообщества (педагогов, управленцев образования, обучающихся и их
родителей, региональных и федеральных систем образования).
В последнее время в содержании образования произошли качественные
изменения: акцент с предметных знаний умений и навыков как основной
цели обучения был перенесен на формирование общеучебных
компетентностей учащихся. В связи с этим изменился и подход к
оцениванию.
Согласно новой модели образовательных стандартов оценивание
призвано стимулировать учение, а не тормозить его. Таким образом, на
первый план выходит поиск такого подхода к оцениванию достижений
учащихся, который позволил бы устранить негативные моменты в обучении,
способствовал бы индивидуализации процесса обучения, повышению
учебной мотивации и самостоятельности учащихся.
Система оценки достижений – один из инструментов реализации
требований стандарта. Контроль знаний, проводимый в процессе обучения,
призван соотнести достижения обучающегося с планируемыми результатами,
заложенными в образовательную программу.
Оценивание рассматривается как одна из важных целей обучения,
призванных помочь учителю выбрать наиболее эффективные приемы и
средства обучения, которые бы поощряли обучающихся к развитию и
дальнейшему продвижению в познании. Принятый Стандарт и
сопровождающие его документы, и методические разработки внедряют в
современную практику новую систему оценивания в классе, построенную на
следующих основаниях:
 оценивание является постоянным процессом, естественным
образом, интегрированным в образовательную практику;
 оценивание может быть только критериальным. Основными
критериями
оценивания
выступают
ожидаемые
результаты,
соответствующие учебным целям;
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 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее
известны и педагогам, и обучающимся и могут вырабатываться ими
совместно;
 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы
обучающиеся
включались
в
контрольно-оценочную
деятельность,
приобретая навыки и привычку к самооценке.
Основным объектом оценки в условиях ФГОС выступают
планируемые результаты: личностные (самоопределение, моральная
ориентация,
смыслообразование),
метапредметные
(регулятивные,
познавательные, коммуникативные) и предметные (система опорных знаний
и система предметных действий).
Цель оценки – это оценивание, как достигаемых результатов, так и
процесса их формирования. Федеральные государственные образовательные
стандарты предусматривают комплексный подход к оценке и использование
разнообразных методов и форм оценивания. Основной акцент делается на
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения программы.
На
основании
требования
Федерального
государственного
образовательного стандарта на уроках физики используется система оценки
образовательных достижений учащихся.
На уроках физики проводиться комплексный подход к оценке
результатов образования и необходимо качественно оценить систему знаний
по физике и систему действий по этому предмету.
На уроках можно выделить следующие опорные знания, усвоение
которых принципиально необходимо для текущего и последующего
успешного обучения: это знание формул, законов, определений, умение
применять к решению задач разной сложности, практическому применению в
лабораторных и практических задач, а также умение анализировать текст,
приводить примеры, обосновывать научные факты и гипотезы, проводить
исследования и работать с проектами.
Для оценивания качества знаний учащихся (УУД), можно выделить
несколько видов контроля: предварительный, текущий и итоговый.
В начале учебного года по предмету проводится предварительный
контроль, например, решение качественных задач по первой теме или
составление вопросов по небольшому учебному материалу. Такие работы
оцениваются по обычной шкале, но выявляются уровни (высокий, средний
или низкий) готовности к учебной деятельности, особенно это важно в 7
классах, т.к. эти дети начинают изучать физику.
Текущий контроль проводится в виде устного опроса, физического
диктанта (проверка формул, понятий и определений), дидактических
карточек, тестов, контрольных работ по текстам (разноуровневых),
творческих работы, выступлений с сообщениями и рефератами, проектных
работ, лабораторных и практических работ и зачетов.
Итоговый контроль осуществляется в виде тестов или контрольных
работ, призван оценить результаты обучения за достаточно большой
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промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год или ступень
обучения (государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ).
Для того чтобы оценивание было эффективным, следует использовать
различные стратегии и соответствующие инструменты, которые создадут
прочный фундамент для дальнейшего обучения, будут способствовать
успешности учения в целом. Применяя ту или иную стратегию, нужно
понимать, на что она нацелена, каких результатов мы хотим добиться, каким
образом мы помогаем ученику задуматься о своих успехах и достижениях.
Одним из таких подходов к оцениванию является формирующее
оценивание, или оценивание для обучения. При таком подходе меняется роль
учителя, учебный процесс строится на основе сотрудничества между его
участниками. Оценка осуществляется непрерывно, оценивается сам процесс
движения к качественному результату. Часть полномочий переходит к
ученику, таким образом, трансформируясь в самоконтроль и самооценку.
Формирующее оценивание позволяет учителю отслеживать процесс
продвижения каждого учащегося к целям их учения, помогает ему
корректировать свою работу на раннем этапе, а ученику почувствовать
ответственность за свое обучение.
Особенности техник формирующего оценивания заключаются в
использовании аналитических инструментов и приемов для измерения
уровня освоения, прогресса учащегося в процессе познания. Современная
образовательная система включает в себя следующие технологии
оценивания:
 лист общеучебных достижений – фиксирует развитие учащегося и
ориентирован на реализацию принципа позитивного оценивания. Такая
техника, во-первых, позволяет реализовать принцип позитивного
оценивания, так как даже небольшой успех ученика не остается
незамеченным. Во-вторых, такой мониторинг позволяет наблюдать развитие
процесса учения каждого ученика и класса в целом;
 обратная связь – ознакомление учащихся с их успехами и
достижениями. Они должны иметь представление о том, что у них
получается, а что нет, а педагог может таким образом проводить анализ
своей деятельности и вносить в нее поправки;
 критериальное оценивание – применение специальных критериев
оценивания, делающих его открытым и доступным. Критерии способствуют
объективации оценивания. Самый эффективный способ оценивания – это
составление критериев оценивания совместно с детьми. Это не только
мотивирует учащихся, но и способствует развитию понимания того, чему им
нужно научиться, осознать свои сильные и слабые стороны. Совместная
разработка критериев позволяет сформировать у учащихся позитивное
отношение к оцениванию и повысить их ответственность за достижение
результата;
 самооценивание – развитие способности учащихся анализировать
свою деятельность и непредвзято, честно ее оценивать. Обязательное
условие – наличие критериев оценивания работы, с которыми учащиеся
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должны быть ознакомлены в начале изучения темы и до начала выполнения
работы. Одним из приемов является лист самооценки с вопросами, которые
заставляют учащихся анализировать свою работу в течение урока, изучения
темы. Это помогает им ответить на вопросы, «Что у меня получается?»,
«Над чем мне нужно поработать?» и «Что мне нужно делать в следующем?»,
«Как я могу преодолеть пробелы?»;
 взаимооценивание – проведение оценки учащимися успехов и
достижений друг друга. Оценивая работы других учащихся, ребята отмечают
их сильные и слабые стороны, таким образом, они анализируют и
собственный прогресс. Проверяя работу своего одноклассника, учащемуся
необходимо прокомментировать ее, определить положительных моменты и
отметить моменты, которые требуют доработки. Следующую проверку
проводит учитель и выставляет отметку.
Важно помнить, что оценка должна быть проявлением чуткости и
доброжелательности. Незнание – это не порок, а стимул к познанию, поэтому
необходимо стимулировать ученика к познанию через похвалу, одобрение,
поддержку, создание ситуации успеха. Новая система оценивания снимает
тревожность детей, повышает учебную мотивацию, отслеживает динамику
школьной успешности. Система контроля ставит важные социальные задачи:
развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически
оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их
устранения. Оценка и отметка в новой системе образования, прежде всего,
фиксируют достижения ученика.
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II. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ШАГОВ
КАК ПОДГОТОВИТЬ К ВПР
Л.Г. Ладан,
учитель МБОУ «Покровская ООШ»
Ивнянского района Белгородской области
Сегодня наряду с Государственной итоговой аттестацией (ГИА), с
проводимыми национальными и международными исследованиями качества
образования используются Всероссийские проверочные работы (ВПР). Они
прочно вошли в штатный режим всех общеобразовательных школ как
внешняя оценка качества знаний.
Понятие «качество образования» обычно рассматривается двояко: и как
результат деятельности, и как процесс, направленный на достижение
запланированных результатов с учетом внутреннего потенциала и внешних
условий объекта [4, с.17-18].
Учителя школ к понятию «качество образования» относят умение
подготовить ученика как минимум к ГИА, а теперь и к ВПР, и не только
умственно, но и духовно-нравственно, научить ученика мыслить,
анализировать, отвечать за себя и самостоятельно решать поставленные
перед ним задачи.
За годы проведения ВПР выработался следующий алгоритм
проведения аналитических мероприятий: учитель – ученик – результат –
результаты класса – анализ учителя – результаты по предмету в контексте
общей проверки знаний – анализ работы учителя по разным параметрам –
оказание методической помощи учителю – коррекция учебного процесса [5].
Он (алгоритм) продуктивно работает во всех школах.
К написанию статьи меня подтолкнула по-новому организованная
методическая работа в регионе. Создание методических центров,
практическая направленность семинаров, которые проводятся в Ивнянском
районе. Плодотворная работа педагогического сообщества способствует
оздоровлению психологической атмосферы, росту профессионализма
учителей, смене их теоретических и методических приоритетов,
демократизации отношений, состоянию здоровья педагогов и т.п.
Наша школа по качественным показателям ГИА и необъективной
оценке качественных показателей внешней оценки находится в разряде школ
с низким образовательным результатом.
Итоги анализа ВПР в моем классе показали две основные причины
снижения учебных достижений учащихся. Это неготовность детей к
напряжѐнному
интеллектуальному
труду
в
процессе
обучения,
недостаточный уровень педагогического мастерства учителя.
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Таким образом, ВПР как внешняя оценочная процедура в первую
очередь позволила увидеть текущее состояние дел не только в образовании,
но и в конкретной школе. Иными словами, результаты заставили проводить и
глубокий анализ, и интерпретировать. Интерпретация – это своего рода
диагноз реального состояния дел, сложившегося в школе на изучаемый
момент вследствие нововведения. Она осуществляется с целью оценки
степени его влияния на образовательный процесс, прогноза дальнейшего
развития, формулировки выводов и стратегии и тактики дальнейших
действий [5].
Каждая проведенная проверочная работа начинается анализом самой
работы и завершается анализом полученных результатов.

Диагностический инструментарий
учителя

опросы

Продукты
индивидуальной работы

зачеты
тренинги

тесты

организация
самоконтроля

Рис.
Мониторинг представляет собой процесс систематического слежения
за полученными результатами, которые используются для коррекции
учебной деятельности [2].
В таблице отражены те методические решения, которые использует
любой учитель.
Поделюсь
некоторыми
шагами
организации
работы
со
слабоуспевающими детьми, рекомендованными методистами нашего центра.
1 шаг – выясняем причину отставания.
Таблица 1
№
1

Фамилия, имя
Иванов Иван

2

Петров Петр

Причина слабой успеваемости
Низкий
уровень
подготовки
теоретических
сведений, слабые учебные умения и навыки, низкие
навыки
устной
и
письменной
речи,
гиперактивность, отсутствие контроля со стороны
родителей
Низкая мотивация к обучению, отсутствие
самоорганизации, слабые учебные умения и
навыки, отсутствие контроля со стороны родителей
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2 шаг – определяем действительный уровень знаний каждого ученика
на основе диагностических работ
Таблица 2
№

Фамилия имя

1

2

3

4

5

1

Сидоров Иван

-

-

-

+

-

3 шаг – продумываем и осуществляем индивидуальный план обучения,
в том числе подобрав индивидуальные задания по каждой «западающей»
теме. Учитель должен понимать динамику проработки учащимися каждого
планируемого результата, качество выполнения различного уровня заданий.
Поэтому важно фиксировать результаты, чтобы анализировать их и, при
необходимости, корректировать.
При
работе
со
слабоуспевающими
детьми
результативен
дифференцированный подход. Дифференциация на основе выбора
способствует формированию прогностической самооценки. Еще до начала
работы надо оценить свои возможности в его выполнении. Целесообразно
постепенно усложнять оценочную ситуацию (учитель не сообщает, какие
задания проще – труднее). Ситуация выбора оказывает влияние на
становление положительной учебной мотивации. Особенности учебной
мотивации можно учитывать при подборе заданий.
Таким образом, после проведенного анализа ошибок ВПР за курс 6
класса по русскому языку и учета методических рекомендаций, была
составлена дорожная карта по устранению выявленных пробелов по
результатам ВПР 2019-2020 учебного года и подготовке к проведению ВПР в
2020-2021 учебном году.
Особое внимание в своей работе по подготовке к ВПР в 2020-2021 году
будет отведено работе с текстом. Задание 10 (7 класс) предполагает
ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его
целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, проверку
предметного коммуникативного умения опознавать функциональносмысловые типы речи, представленные в тексте. Данная тема «западает» и
требует особых подходов.
Смысловое чтение сегодня – это метапредметная компетенция.
Естественной становится интеграция русского и литературы и создание
русской словесности, предмета, синтезирующего знания учащихся по языку
с проникновением в мир художественной литературы. [3] Такие уроки дают
замечательную возможность закреплять знания, полученные на уроках
русского языка, и углублять мотивацию к учению. В основе таких уроков –
интересный текст, способствующий духовному развитию ученика.
В новом стандарте закреплена необходимость развития смыслового
чтения. Это означает, что не только на уроках гуманитарного цикла, а на
каждом предмете должна вестись работа по формированию и развитию
умений смыслового чтения. Метапредметный подход обеспечивает переход
от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному
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образному восприятию мира, к метадеятельности. И сегодня всѐ большее
признание получает положение о том, что в основе успешности обучения
лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное значение над
узкопредметными знаниями и навыками [1].
В статье предпринята попытка обосновать необходимость повышения
профессионального мастерства, так как многое зависит от желания и
характера педагога. Если учитель открыт для всего нового и не боится
перемен, то он, несомненно, будет делать первые уверенные шаги в
повышении качества знаний через подготовку к внешним оценочным
процедурам, потому что именно учитель, его отношение к учебному
процессу, его творчество и профессионализм – один из главных ресурсов, без
которого невозможно повышение качества школьного образования.
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ
В.И Судакова, И. В. Кузнецова,
учитель начальных классов,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2
Ровеньского района Белгородской области»
Всероссийские проверочные работы – практика, позволяющая
проводить регулярную оценку уровня знаний учащихся в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.
Данная мониторинговая процедура проводится с целью оценки
качества начального образования в школе. Главная особенность еѐ
заключается в том, что она комплексно раскрывает результаты образования:
оцениваются достижения планируемых результатов по отдельным
предметам, необходимые для готовности обучения в основной школе.
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Известно, что данные работы не являются государственной итоговой
аттестацией. Но их можно рассматривать, как подготовку к главным
школьным экзаменам основной ступени образования.
Поэтому педагогам важно то, что результаты всероссийских
проверочных работ, в совокупности с проведенными мониторингами в
образовательной организации используются для оценки индивидуальных
результатов обучения выпускников начальной школы и улучшения методики
преподавания в начальной школе.
В рамках данной статьи хочется подробнее остановиться на
результатах всероссийских проверочных работ по математике.
Основной их целью является проверка и оценка способности учеников
4 класса использовать полученные вычислительные навыки, умение решать
задачи, пользоваться на практике числами и величинами. Задания таких
работ носят разноуровневый характер, большая часть заданий позволяет
проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, но как
минимум одно задание требует от учащегося применения знаний в решение
нестандартных ситуаций.
Анализ результатов выполнения данных работ позволил выделить
несколько проблемных зон по таким содержательным элементам, как:
Умение решать текстовые задачи; записывать и сравнивать
величины, используя основные измерения величин и соотношения между
ними; интерпретировать информацию при проведении несложных
исследований.
Выявив слабые стороны детских работ, педагогам необходимо
наметить пути их устранения. Остановимся на некоторых из них подробно.
Часы и измерение времени.
Плохое знание единиц измерения, неумение различать их создают
большие трудности при установлении соотношения мер.
Большинство ошибок учащиеся допускают по теме «Величины». Это
можно объяснить тем, что изучение данного раздела строится на полученных
знаниях об окружающем мире. Изучая процесс измерения величин, ребенок
приобретает практические умения и навыки, необходимые человеку в его
повседневной жизни. Такие знания, полученные в начальной школе, станут
основой для дальнейшего изучения математики. Устранение пробелов
учащихся младших классов по данной теме необходимо ещѐ и потому, что
недостаточное знание единиц измерения, неумение различать их создают
большие трудности при установлении соотношения мер.
Время – интересная тема, затрагивающая многие области математики.
Мы включили разговор о часах в главу, об измерениях и мерах, но на самом
деле такой материал можно дать в главах о счете, сложении и вычитании, о
дробях (четверти и половины). Возможно, разговор о величинах времени
включить при изучении таблицы умножения на 5 (количество минут,
прибавляемых к целым часам, можно найти, умножив число на циферблате
на 5).
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Определяя необходимые методы преподавания педагогу надо
учитывать, что время весьма отвлеченное понятие. Временные
представления у детей развиваются произвольно, в процессе долговременных
сопоставлений, практического опыта, изучения других величин.
Представление о том или ином промежутке времени может быть дано лишь
на основе сравнения, с какими-либо хорошо известными величинами.
Чтобы избегать ошибок в вычислениях, необходимо сопоставлять
решения:
25 мин 45 с – 15 мин 45 с
25 см 45 мм -15 см 45 мм
Часы и направления.
Часы и направления естественным образом связаны. Направления на
север, юг, восток и запад можно представить как полдень, три, шесть и
девять часов соответственно, а при поворотах мы столь же естественно
пользуемся выражениями «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки».
Педагог может рассказать детям о естественной связи между часами и
направлениями по компасу, когда будет показывать какие-то ориентиры на
местности. Например: «Если ты представишь себе, что эта церковь стоит на
12 часах, то вон тот холм, на который я показываю, будет находиться на
одном часе».
Величина длины.
Необходимо подчеркнуть важность умения в начальной школе
проводить точные измерения при помощи линейки, но этого мало: им
необходимо также обладать более общим чувством длины и расстояния.
Существуют две распространенные ошибки, связанные с применением
линейки. Вот, к примеру, часто ученики пользуются сломанной линейкой для
измерения длины. Часто бывает на линейках между делениями,
представляющими целые числа, есть более мелкие неподписанные деления.
Считается, что пользователь должен самих интерпретировать. Может быть
такое, что промежуток между соседними числами разделен на пять частей,
так что каждое маленькое деление представляет 0,2. В этом случае ребенку
надо объяснить, как правильно определить длину отрезка.
Площадь или периметр?
Предпосылки формирования у учащихся понятия «Площадь»
появляются в первом классе. Определяя, какой треугольник больше –
зеленый или красный, учитель показывает, как правильно сравнить эти
фигуры. Способом наложения одного треугольника на другой, дети приходят
к выводу, что один из них поместился внутри другого, значит, этот
треугольник меньше. При этом, конечно, термин «площадь» учитель не
использует.
Учащиеся часто путают измерение периметра какого-то объекта и
измерение его площади. Можно без труда избавиться от этой путаницы, если
всегда связывать периметр с куском веревки. Какой длины кусок веревки вам
потребуется, чтобы обернуть им данную окружность или, к примеру, данный
бассейн?
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Простейший способ уяснить, что такое площадь, – представить себе ее
как некий участок плоской поверхности. Площадь может быть застелена
ковром, покрыта травой, оклеена обоями или покрашена, и ребенку нетрудно
будет понять, что иногда площади приходится измерять, чтобы проверить,
хватит ли на них ковра, краски.
Первый шаг учащихся на пути к измерению площади – пересчитывание
квадратиков. Нарисовав фигуру на клетчатой бумаге, несложно (хотя
довольно трудоемко) сосчитать, сколько в нее вошло квадратиков. Проще
всего это сделать, безусловно, для прямоугольника. Такой подсчет позволит
детям на практике убедиться в том, что в этом прямоугольнике уместилось
определенное количество квадратиков. И понимание того, что существует и
более простой способ определения площади прямоугольника, придет очень
быстро. К примеру, три строки по семь квадратиков, или семь столбиков по
три квадратика, в любом случае площадь равна 3 × 7.
Иными словами, нет никакой нужды считать квадратики поштучно,
площадь прямоугольника можно найти, перемножив длины двух его сторон.
Вышеизложенные методы и приѐмы способствует развитию учебной
мотивации, большинству учащимся помогает видеть взаимосвязь между
величинами, овладевать разными способами решения задач, способствуют
формированию математических компетенций.
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III. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ –
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
М.А. Бондаренко, Т.Н. Приходько
учителя МБОУ «Новоалександровская СОШ»
Ровеньского района Белгородской области
В условиях перехода современной школы на новые образовательные
стандарты возникает объективная потребность в такой системе повышения
квалификации учителей, которая могла бы адекватно изменять и развивать
школьную образовательную среду.
Задачу методической службы средней школы мы видим в повышении
уровня профессиональных компетенций учителя в условиях введения
федерального государственного стандарта и, как следствие, формирование
мотивации педагогов к применению новых подходов к обучению и
воспитанию
школьников,
использованию
исследовательских,
информационно-коммуникативных, деятельностных методов обучения, где
ребенок не присутствует, а включен в деятельность.
Поэтому прежде, чем приступить к моделированию внутришкольной
системы повышения квалификации педагогов, мы проанализировали
ресурсные возможности педагогического коллектива школы и выявили
«точки роста» для формирования творческих групп, определив учителейконсультантов, учителей-тьюторов.
Проведѐнный
мониторинг
владения
педагогами
школы
инновационными педагогическими технологиями помог выявить проблемы и
обозначить пути их решения. На основе результатов данного мониторинга
нами была разработана и внедрена программа внутришкольного повышения
квалификации. С целью реализации программных мероприятий расширено
сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями школьного
округа и района в целом, разработаны индивидуальные траектории по
повышению квалификации учителей.
Программа
внутришкольного
повышения
профессиональной
компетентности предусматривает:
 использование гибких технологических процедур, методов и форм:
наблюдения, анкетирования, собеседования, инструктажи, тренинги, деловые
игры, экспертизы, мониторинги, семинары, панорамы, конференции;
 обеспечение адресного потока педагогической информации для
индивидуального использования в профессиональном саморазвитии учителя;
 построение
субъект-субъектных
(учитель-тьютор,
учительконсультант) отношений корпоративного стиля, определяющих развитие
самоуправления и соуправления в деятельности учителя;
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 комплексное проектирование содержания эффективной деятельности
учителя на основе использования инновационных технологий в образовании;
 создание
комфортной,
предсказуемой,
здоровьесберегающей
психологической среды для всех участников педагогического процесса;
 внешнюю оценку профессиональной деятельности учителя
(результаты участия в различного рода публичных представлениях
педагогического опыта);
 результаты работы по самообразованию;
 индивидуальный план развития педагога на ближайший учебный год
1, с. 15, 16.
С целью развития педагогов в рамках программы внутришкольного
повышения
квалификации
педагог-тьютор,
педагог-консультант
сопровождают деятельность учителя на всех трех этапах реализации проекта.
Они организуют работу, как с группой, так и с отдельными педагогами
для того, чтобы расширить и углубить их знания в определенной области или
обеспечить им индивидуальную консультативную помощь. При данном
способе
повышения
квалификации
обеспечивается
комфортное
психологическое самочувствие учителя, снижается эмоциональное
выгорание, воспитывается корпоративная этика. Создаются благоприятные
предпосылки для повышения уровня педагога и соответствие его
современному обществу.
Созданная дистанционная образовательная среда способствует
формированию индивидуальных траекторий обучения учителя, расширению
возможностей для педагогов особенно в организации самостоятельной
работы.
Вовлечение педагогов школы и учреждений школьного округа в
деятельность
творческих
групп
и
педагогических
объединений
способствовало активизации их деятельности по самообразованию.
Внутришкольная система повышения квалификации педагогов
Новоалександровской средней общеобразовательной школы ориентирована
на тенденции модернизации образования, специфику общеобразовательного
учреждения и конкретные образовательные потребности педагогов;
характеризуется самостоятельностью в выборе направлений и технологий
обучения.
Структура внутришкольной системы включает совокупность
взаимосвязанных элементов, функционирование которых направлено на
достижение высокой профессиональной культуры учителей.
Основными задачами методической работы опорной школы
определены следующие:
 апробация инновационных образовательных технологий, адаптация
их к условиям педагогической практики;
 организация обучения педагогов по применению на практике
новейших достижений педагогической науки, овладению новаторскими
методами обучения и воспитания, навыками управления в условиях
модернизации системы образования;
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 диссеминация
актуального
педагогического
опыта
по
перспективным направлениям развития образования 3, с.25.
Уже традиционными формами проведения заседаний стали дискуссия,
семинар-практикум, диспут, методический мост, методическая копилка,
педагогическая студия, в ходе которых обсуждены программы и планы
реализации профильного обучения, программы инновационного развития
общеобразовательных учреждений.
В результате деятельности межшкольного методического совета
определены стратегические направления совершенствования методической
работы образовательных учреждений школьного округа, осуществляющих
деятельность в условиях сетевого взаимодействия.
На базе школы организована работа четырѐх межшкольных
методических объединений: учителей русского языка и литературы,
начальных
классов,
математики,
обществоведческих
дисциплин.
Включѐнность педагогов в деятельность объединений способствовала
созданию благоприятной среды для творческой деятельности, обмену
информацией,
опытом,
профессиональному
росту
и
развитию
педагогических кадров. Заседания проходят не реже четырѐх раз в год.
Деятельность методических объединений направлена на реализацию
следующих задач:
 непрерывного обогащения новыми знаниями, умениями, навыками,
перестройки учебно-воспитательного процесса, перевода школы в режим
развития;
 стимулирования
педагогического
мастерства,
научнопедагогического поиска;
 объединения всех участников процесса обучения для достижения
положительного результата 1; 16, 19.
Деятельность межшкольных методических объединений строится на
основе предварительной диагностики и имеет практическую направленность.
Выявление актуальных вопросов деятельности педагогов, отслеживание
динамики уровня их компетенции по вопросам совершенствования учебновоспитательного процесса, анкетирование позволяют определить наиболее
важные проблемы в деятельности объединений и определить тематику
заседаний.
Основными формами проведения заседаний в настоящее время
являются семинары, мастер-классы, дискуссии, практикумы, творческие
отчѐты, проведение открытых учебных занятий.
Работа межшкольных методических объединений регулярно
освещается на сайте общеобразовательного учреждения, на новостной
странице. С целью обмена опытом педагоги размещают на сайте свои
методические материалы, создают банки данных методических
рекомендаций по предметам. Учителя активно размещают публикации в
региональных и всероссийских сборниках, на сайтах в сети Интернет.
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Вся деятельность межшкольных и школьных методических
объединений носит практико-ориентированный характер, что способствует
повышению квалификации педагогов в межкурсовой период, творческой
активности педагогов.
Результат работы профессиональных объединений – включѐнность
педагогов
в
творческий
процесс,
развитие
педагогического
профессионализма. Один из показателей профессионализма учителя –
наличие
первой
и
высшей
квалификационной
категории.
В
Новоалександровской школе ведется целенаправленная деятельность по
аттестации педагогических кадров. Большинство учителей имеют первую и
высшую квалификационные категории. Это говорит о высоком творческом
потенциале педагогического коллектива.
Результатом целенаправленной организованной системы повышения
квалификации является не только создание ценного педагогического опыта,
повышение уровня квалификации педагогов, но и эмоциональное
переживание смысла общей деятельности, включенности каждого в контекст
жизнедеятельности коллектива.
Такая системная работа даѐт положительные результаты: педагоги
являются победителями и призѐрами профессиональных конкурсов,
участниками семинаров, научно-практических конференций различных
уровней.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕТСКОМ САДУ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Т.В. Шевцова
заведующий МДОУ
Е.А. Дементьева
старший воспитатель МДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида № 25 с. Ясные Зори»
Белгородская область, село Ясные Зори
В последнее время на федеральном уровне в нормативном правовом
регулировании оценки качества образования произошли значительные
изменения. Во-первых, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ)
установлены полномочия федеральных органов государственной власти в
сфере образования по проведению оценки качества образования, в т. ч.
независимой. Во-вторых, задачи и меры по развитию системы оценки
качества образования закреплены в федеральных и государственных
программах.
Независимая оценка качества дошкольного образования не может
основываться только на результатах освоения детьми образовательной
программы. Следовательно, объектами оценки качества дошкольного
образования может являться непосредственно образовательная программа и
условия ее реализации. Качество дошкольного образования представляет
собой комплексную характеристику образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным стандартам дошкольной организации, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы.
В последнее время все чаще идет речь о внутренней оценке качества
дошкольного образования. Что же это значит? Каким образом можно достичь
качества образования в детском дошкольном учреждении в соответствии со
всеми действующими законодательными документами РФ в сфере
дошкольного образования? Работая над этим вопросом, мы пришли к выводу,
что отдельных контрольных мероприятий различного уровня не достаточно.
Безусловно, необходимо организовать систему конкретных действий,
которая будет касаться и самого образовательного процесса, и оценки
результатов освоения образовательной программы. Также необходимо
организовать оценку условий реализации образовательной деятельности.
В нашем дошкольном учреждении обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья, которым требуется создание особых условий
обучения. Поэтому для того чтобы достичь качественного образования в
детском саду нужен особый механизм, осуществляющий систему оценки
качества образования и инструменты его реализации.
Начиная работу по реализации внутренней системы оценки качества
образования в дошкольном образовательном учреждении, мы определили
следующие направления:
1. Постановка цели и задач оценки качества дошкольного образования
на уровне ДОУ.
2. Разработка
нормативно-правового
обеспечения
программы
организации внутренней системы оценки качества образования в
дошкольном образовательном учреждении.
3. Определение критериев и показателей оценки в соответствии с
поставленными задачами.
4. Поиск и выбор форм, методов проведения оценки качества
образования.
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5. Определение состава экспертных групп участников, которые будут
проводить контрольно-оценочные процедуры.
6. Установление порядка функционирования внутренней системы
оценки качества образования в дошкольном образовательном, прав и
обязанностей всех участников.
Разработанная модель функционирования внутренней системы оценки
качества образования в дошкольном образовательном учреждении
представляет собой совокупную систему, которая выполняет такие функции
как:
1) информационную, являющуюся способом систематического
получения информации о состоянии образовательной деятельности;
2) диагностическую, позволяющую дать объективную оценку
качеству образовательной деятельности;
3) консолидирующую,
обеспечивающую
комплексную
характеристику качества образования;
4) стратегическую, обеспечивающую вектор развития внутренней
системы оценки качества образования в детском саду.
Модель состоит из взаимосвязанных структурных компонентов:
Целевой компонент содержит цели, задачи, принципы системы и
методические
рекомендации,
лежащие
в
основе
создания
и
функционирования внутренней системы оценки качества образования в
дошкольном образовательном;
Нормативно-правовой компонент содержит нормативную правовую
регламентацию функционирования внутренней системы оценки качества
образования в дошкольном образовательном в образовательной организации;
Организационно
управленческий
компонент,
определяющий
организационно-управленческую структуру, занимающуюся внутренней
оценкой, экспертизой качества дошкольного образования и интерпретацией
полученных результатов;
Процессный компонент определяет объект, предметы оценивания, а
также критерии, их характеризующие;
Содержательный компонент объединяет методы, средства,
процедуры и алгоритмы оценивания;
Итоговый компонент описывает результаты функционирования
системы оценивания, обусловленные управленческими решениями,
принятыми для устранения отклонений от заданных стандартов и норм,
поддержания позитивного опыта и обеспечения условий развития.
Наш коллектив разработал план проведения процедуры внутренней
системы оценки качества образования на учебный год. Стратегический план
включает в себя несколько блоков:
- Анализ качества образовательной деятельности.
- Анализ качества условий реализации образовательной деятельности.
- Анализ качества результатов освоения программ.
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Нам хотелось бы подробнее остановиться на оценке условий
реализации образовательной деятельности, учитывая специфику нашего
дошкольного учреждения.
Анализ кадровых условий в нашей организации включает:
1. Уровень образования.
2. Квалификационную категорию педагогических работников.
3. Курсы повышения квалификации.
4. Квалификацию учебно-вспомогательного персонала.
5. Обеспечение кадрового и количественного состава для реализации
ООП ДО (АООП).
6. Профессиональные достижения.
7. Компетенции педагогических работников.
Включая во внимание определенные критерии, мы осуществляем
оценку профессиональной компетенции педагога, видим уровень развития
профессиональных компетенций, выявляя дефициты, на которые нужно
обратить внимание. Так, например, нами разработан «Лист оценки
квалификации педагога», где одним из критериев оценивания стала
реализация педагогами рекомендаций специалистов нашего учреждения
(педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда) в работе с
детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми
с тяжелыми нарушениями речи.
При оценке планирования образовательной деятельности в группах
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО нами учитывается, как
педагоги подбирают педагогические методы, приемы, а также формы
организации деятельности детей. Повышение квалификации всего
педагогического коллектива способствуют тому, что педагоги стали
стремиться к новизне и нестандартности проведения образовательной
деятельности.
Оценка психолого-педагогических условий включает следующие блоки
 Оценка взаимодействия сотрудников с детьми.
 Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного
развития ребенка в процессе организации познавательной деятельности.
 Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного
развития ребенка в процессе организации конструктивной деятельности.
 Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного
развития ребенка в процессе организации познавательно-исследовательской
деятельности.
 Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного
развития ребенка в процессе организации театрализованной деятельности.
 Оценка психолого-педагогических условий социального развития
ребенка в процессе организации личностного коммуникативной и речевой
деятельности.
 Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного
развития ребенка в процессе организации.
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 Оценка психолого-педагогических условий социально-личностного
развития ребенка в процессе организации физического развития детей.
Результаты
исследования
используются
для
организации
педагогического сопровождения и квалифицированной коррекции развития
дошкольников.
Два раза в год проводится анализ взаимодействия сотрудников с
воспитанниками и законными представителями с целью вовлечения
родителей в образовательную деятельность, через создание образовательных
проектов совместно с семьей. Данные мероприятия направлены на создание
условий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
При оценке развивающей предметно-пространственной среды
учитывается принцип коррекционной направленности для удовлетворения
образовательных потребностей детей с ФРЗ. Разработанные нами «Лист
анализа работы психолого-педагогического сопровождения в группах
комбинированной направленности» в качестве критериев оценивания
включает безопасность материалов для детей с ОВЗ, соответствие по
величине, цвету, объемности, яркости, доступности для организации
деятельности воспитанников.
Все перечисленные выше шаги в организации внутренней системы
оценки качества осуществляются одновременно, в согласованности друг с
другом. Тем не менее, предлагаемую нами модель внутренней оценки
качества дошкольного образования планируется дорабатывать, некоторые ее
компоненты, находятся в теоретической разработке, не прошли апробацию в
процессе реализации. Мы уверены, что наш опыт будет полезен для всего
дошкольного сообщества.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Н.А. Веретельникова,
учитель МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валуйский городской округ
Инновационной сущностью стандартов второго поколения являются
новые результаты образования, полученные на основе внедрения системнодеятельностного подхода. Существенная особенность ФГОС начального
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общего образования состоит в его принципиальной ориентированности на
образовательные результаты, на результаты нового типа. Наряду с
традиционными
предметными
достижениями,
выделяется
группа
достижений, как метапредметные результаты. Метапредметные результаты
представляют собой универсальные учебные действия, которые могут быть
применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в которых
может оказаться ребенок. Исходя из этого, учитель начальных классов
должен осуществлять мониторинг за результатами внедрения новых
стандартов. Одним из самых востребованным в педагогической среде
диагностических средств сегодня является «мониторинг».
Существует несколько определений понятия мониторинга.
Мониторинг – это профессиональная деятельность по отслеживанию
состояния или развития, какого-либо предмета изучения, которая позволяет
оценить результативность осуществляемой деятельности и принять
своевременные и обоснованные решения.
Мониторинг – это, прежде всего, инструмент, помогающий самому
педагогу «настроить» учебный процесс на индивидуальные возможности
каждого ученика, создать для него оптимальные условия для достижения
качественного образовательного результата.
Мониторинг – это способ непрерывного научно-обоснованного
слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях
оптимального выбора средств их решения [1].
Цель мониторинга:
- проанализировать и оценить результативность обучения;
- оценить эффективность учебного процесса с точки зрения
государственных стандартов образования;
- проанализировать успешность обучения;
- обобщить опыт, избежать в будущем ошибок.
Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание
состояния учебного процесса, выясняются такие вопросы, как достигается ли
цель образовательного процесса, существует ли положительная динамика в
развитии учащегося по сравнению с результатами предыдущих
диагностических исследований, существуют ли предпосылки для
совершенствования работы преподавателя. Система мониторинга не так
сложна в применении, как кажется со стороны.
При проведении мониторинга учитываем:
1) учебные возможности младших школьников;
2) индивидуально-дифференцированный подход при его проведении;
3) коррекционную работу развития.
Мониторинг состоит из диагностических процедур, которые
проводятся в различные возрастные периоды детей с целью управления
качеством образования.
Он осуществляется в несколько этапов:
- разработка контрольно- измерительных материалов для оценки
качества подготовки учащихся;
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- первичная диагностика учащихся;
- повторная диагностика учащихся;
- сравнительный анализ результатов диагностики.
Объекты мониторинга:
1. Универсальные учебные действия младших школьников.
2. Психолого-педагогические условия обучения.
3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе:
проектное обучение, личностно-ориентированное обучение, проблемное
обучение, здоровьесберегающее.
4. Внеурочная деятельность.
Мониторинг необходимо проводить регулярно, с опорой на
планируемые результаты по предметам и на перечень УУД, подлежащих
формированию и оценке в начальной школе.
В начальной школе мониторинг представлен двумя уровнями.
Мониторинг первого уровня (индивидуальный) осуществляет сам
учитель, классный руководитель, ежедневно. Это наблюдения, фиксирование
динамики развития каждого ученика и классного коллектива в целом или по
определѐнным направлениям.
Мониторинг второго уровня (внутришкольный) осуществляет
администрация школы [2].
Трудно представить успешность усвоения предмета учащимися, без
специального отслеживания учебно-воспитательного процесса, опора только
на накопление отметок не позволяет объективно оценивать деятельность
ученика. Необходимы единые формы контроля за ходом учебного процесса и
усвоением учащимися учебного материала.
В начальной школе рекомендуют использовать три вида оценивания:
стартовую диагностику, текущее оценивание и итоговое оценивание.
При проведении стартовой диагностики следует учитывать, что при
отсутствии каких-либо знаний у ребенка, учитель должен организовать
коррекционную работу с этим учащимся. Все эти результаты фиксируются в
таблицах, протоколах.
Текущий контроль проводится на каждом уроке с целью проверки
знаний, которые получили учащиеся при изучении темы.
Итоговый контроль проводится в конце года, чтобы увидеть
результаты обучения.
В начальной школе применяются следующие формы контроля над
развитием предметных знаний и умений учащихся – стандартизированные
и нестандартизированные. К стандартизированным относятся:
проверочные, самостоятельные, контрольные, комплексные работы,
графические работы: схемы, рисунки, чертежи, устный и письменный опрос.
К нестандартизированным относятся: защита творческих работ,
проекты, конкурсы.
Все результаты успеваемости и качества знаний ученика и класса
целесообразно
отслеживать,
заполняя
технологические
карты
мониторинга. После заполнения этих карт необходимо провести анализ
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полученных результатов. Результаты диагностических работ вкладываются в
Портфолио учащихся [3].
Педагогический мониторинг – это анализ знаний учащихся по
отдельному предмету, наблюдение, оценка, прогноз состояния учебновоспитательного процесса.
Результатом всех видов мониторинговых работ, проводимых в
начальной школе, является сформированность универсальных учебных
действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Эти данные сначала заносятся в таблицы, а потом составляется диаграмма
формирования УУД. Такая работа ведется во всех начальных классах.
Учитель, который использует результаты мониторинга, наиболее точнее
узнает каждого ребенка, его достижения и трудности, которые у него
возникли, и имеет возможность оказать эффективную помощь ученикам,
обеспечить более высокий результат образовательного процесса.
С помощью мониторинга:
- определяются «западающие» темы;
- оказывается помощь детям, нуждающимся в индивидуальной
поддержке, контроле со стороны учителя;
- повышается качество работы учителя;
- усиливается успешность учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
А.В. Гребеник,
директор школы МБОУ «Жабская основная
общеобразовательная школа»,
Ровеньский район
Одним из приоритетных направлений развития системы образования
Российской Федерации является обеспечение качества образования.
Создание школьной системы оценки качества образования призвано
обеспечить всех участников образовательных отношений надежной
информацией о состоянии и развитии системы образования на всех
уровнях [1].
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Школьная система оценки качества образования включает в себя:
1) внешнюю оценку (результаты ГИА, мониторинговые исследования
федерального, регионального и муниципального уровня);
2) внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой –
обучающимися, педагогами, администрацией.
Внутренняя система оценки качества образования в ОУ – это
совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой
концептуально-методологической
основе
оценку
образовательных
достижений обучающихся, эффективность деятельности образовательного
учреждения.
Внутренняя оценка выражается в текущих отметках; в результатах
наблюдений, проводимых учителями и школьным психологом; в
промежуточной и итоговой аттестации учащихся [2].
Внутришкольная система оценки качества образования осуществляется
в соответствии с нормативно-правовыми документами общеобразовательного учреждения, такими как:
Положения о внутренней системе оценки результатов освоения
основной образовательной программы;
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
Положения о внутришкольном мониторинге;
Положения о внутришкольном контроле.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной
базой
выступают
требования
ФГОС,
которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к
оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется за счет фиксации
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
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базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путѐм:
 оценки УУД: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);
 стартовой, текущей, тематической, промежуточной оценки;
 оценки устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения [3].
Качество индивидуальных образовательных достижений обучающихся
оценивается по следующим показателям:
• результаты:
- государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса;
- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и
диагностика обученности);
• результаты мониторинговых исследований:
- участите во Всероссийских проверочных работах;
- качество знаний обучающихся 4-го класса;
- готовность и адаптация к обучению обучающихся 1-го класса;
- обученность и адаптация обучающихся 5-го класса;
- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;
- доля учащихся 9-го класса, получивших:
- документ об основном общем образовании;
- документ об основном общем образовании с отличием.
В
качестве
индивидуальных
образовательных
достижений
рассматриваются:
- образовательные достижения по отдельным предметам и их
динамика;
- отношение к учебным предметам;
- удовлетворенность образованием;
- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке,
участие во внеурочной работе и т. д.).
Мониторинг качества образования в школе представлен двумя
уровнями. Первый уровень индивидуальный – осуществляет его учитель,
отслеживая различные стороны учебного процесса (уровень развития
обучающихся, состояние успеваемости, качество знаний, сформированность
УУД).
На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг
уровня сформированности обязательных результатов обучения в виде
административных контрольных работ:
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 Вводный контроль – определяется степень устойчивости знаний
обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний период и
намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе
повторения материала прошлых лет.
 Рубежный контроль – отслеживается динамика обученности
обучающихся, корректируется деятельность учителя и учеников для
предупреждения неуспеваемости.
 Итоговый контроль – определяется уровень сформированности
знаний, умений и навыков при переходе обучающихся в следующий класс,
прогнозируется результативность дальнейшего обучения обучающихся,
выявляются недостатки в работе, планировании внутришкольного контроля
на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены
неудовлетворительные результаты мониторинга.
Важнейшую управленческую задачу выполняет внутришкольный
контроль. Он включает в себя всестороннее изучение и анализ учебновоспитательного процесса, предупреждение возможных ошибок и оказание
необходимой помощи педагогическому коллективу.
Тематический, предметный виды контроля проводятся в течение всего
учебного года с целью углубленного изучения и получения информации о
состоянии качества преподавания предмета, подготовки обучающихся к ГИА
и промежуточной аттестации, качества проведения внеурочных занятий,
проведения индивидуальных занятий со слабоуспевающими обучающимися,
организации работы с детьми ОВЗ, соблюдения техники безопасности на
уроке, выполнения требований к объѐму домашних заданий.
По результатам тематического контроля оформляется справка,
проводятся собеседования, совещания.
Фронтальный контроль проводится не чаще двух-трех раз в год с
целью одновременной всесторонней проверки объекта управления в целом
(методическая
работа,
учебно-воспитательная
работа,
внеурочная
воспитательная работа и т.д.).
Наиболее эффективными методами контроля для изучения состояния
образовательной деятельности являются:
 Наблюдение (внимательно следя за чем-либо, изучать, исследовать);
 Анализ (разбор с выявлением причин, определение тенденции
развития):
 Беседа (деловой разговор на какую-либо тему с участием
слушателей в обмене мнениями);
 изучение
документации (тщательное обследование с целью
ознакомления, выяснения чего-либо);
 анкетирование (способ исследования путем опроса);
 устная или письменная проверка знаний (испытание для выявления
уровня обученности).
Все виды контроля завершаются разработкой предложений по
устранению выявленных недостатков. Эти предложения должны быть
направлены на улучшение образовательной деятельности, качества
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образования и соответствовать реальным возможностям образовательного
учреждения.
В «Законе об образовании» говорится о необходимости внутренней
системы оценки качества образования в школе. И эта система в нашей школе
формируется. Необходимо добавить, что в повседневной школьной жизни
эта системная работа включает в себя не только оценку, но и корректировку.
Здесь очень важна слаженная работа всех сторон образовательного процесса:
учитель, классный руководитель, администрация, родители и сами учащиеся.
В нашей школе в системе проводятся совещания по предварительным итогам
четверти (полугодия, года), на которых обсуждаются все проблемные
моменты. Это определение возможных вариантов индивидуальной работы с
неуспевающими учащимися, с учащимися, которые могут учиться без троек,
но начинают сдавать свои позиции, с возможными отличниками. Это
совместный поиск путей решения проблем. Нередко результатами наших
совещаний становятся как беседы на уровне администрации школы с самими
учащимися, так и с их родителями.
Оценивая качество образовательного процесса, мы отслеживаем
качество уроков, внеурочных мероприятий по изучаемым предметам и по
воспитательной работе, качество методической работы. Оценка проходит
через посещение и анализ уроков, мероприятий. Результаты оценки
обсуждаются на педагогическом совете и на заседаниях методических
объединений. Результаты оценки позволяют планировать методическую
работу, корректировать содержание и технологии внутришкольного
контроля.
Всѐ вышесказанное, несомненно, является составляющими единой
системы работы над повышением качества образования. Но залогом успеха, в
первую очередь, является позитивный настрой на учебный процесс всех
участников образовательных отношений: учащихся, родителей и педагогов.
И мы стараемся этот настрой поддерживать.
ЛИТЕРАТУРА
1. Формирование школьной системы оценки качества образования. – URL :
https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/12/15/formirovanieshkolnoy-sistemy-otsenki-kachestva (дата обращения: 24.11.2020).
2. Внутренняя система оценки качества образования. – URL :
https://multiurok.ru/blog/vnutrenniaia-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniia-1.html
(дата обращения: 24.11.2020).
3. Система
оценки
планируемых
результатов.
– URL
:
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/10/23/sistema-otsenkidostizheniya-planiruemyh. (дата обращения: 24.11.2020).

76

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е.С. Чернышева,
учитель МОУ «Уразовская СОШ № 2»
Валуйский городской округ
Каждый учитель начальных классов ведет и отслеживает мониторинг
учебных достижений обучающихся. Текущие и итоговые отметки
выставляются в электронном журнале. Каждому уроку предшествует анализ
результатов предыдущего урока. На следующем уроке, после проведения
контрольной работы проводится еѐ анализ и выполняется работа над
ошибками.
Отслеживание начинается с первых дней обучения в школе. И первая,
стартовая диагностика (входная) мониторингового исследования в первых
классах «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного
обучения» основывается на результатах общей готовности первоклассников к
обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного
курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей,
которые необходимо учитывать в текущем оценивании.
Далее, проводится мониторинг уровня обученности. В первой четверти
это диагностика уровня техники чтения, письма, вычислений, которая
позволяет способствовать восстановлению общеучебных умений. Далее,
диагностика репродукций, диагностика креативности. Учитель проводит
сравнительный анализ итогов четвертей, года с результатами прошлых лет.
Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть
направлены на выявление индивидуальной динамики развития школьников
от начала и к концу учебного года с учетом личностных особенностей и
индивидуальных достижений учеников за текущий и предыдущие периоды
обучения. Это способствует своевременному выявлению трудностей в
освоении учебного материала и коррекции знаний учащихся.
Учителем начальных классов проводится сравнительный анализ
обученности учащихся по всем предметам, преподаваемым в начальной
школе, выявляются учащиеся, имеющие одну «4», «3», «2», отличники,
хорошисты и неуспевающие. Такой анализ помогает учителям спланировать
свою работу по повышению качества образования школьников.
При проведении контрольных работ проводится анализ контрольных
работ, в которых указываются проверяемые элементы содержания и
проверяемые виды деятельности учащихся. На основании анализа
контрольных работ учитель получает индивидуальную диагностическую
карту учащихся. Кроме того, эффективно используются результаты знаний
учащихся в виде графиков и диаграмм. Это даѐт более наглядное
представление уровня знаний. В каждой школе есть разработанные таблицы,
заполняемые каждым учителем.
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В течение года проводится мониторинг уровня сформированности
предметных УУД обучения по всем предметам в начальной школе (русский
язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном
языке, математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
технология) в виде административных контрольных работ:
– стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень
устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний
период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе
повторения материала прошлого учебного года;
– промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является
отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности
учителя и учеников по предупреждению неуспеваемости;
– итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении
уровня обученности при переходе учащихся в следующий класс,
отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности
дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе,
планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по
предметам и классам, по которым получены низкие результаты мониторинга.
Для выявления тенденций и постановки целей учебно-воспитательного
процесса используются сравнительные анализы за три года.
На каждого ученика в начальной школе заведены папки
индивидуальных достижений – портфолио. В портфолио накапливаются
творческие работы учащихся, грамоты, зачетные листы, листы
индивидуальных достижений. Портфолио позволяет ребенку осмыслить свои
знания, поступки и возможности. Просматривая последовательность своих
работ в течение года, ребенок учится анализировать свою деятельность,
объективно оценивать свои возможности и находить пути преодоления
трудностей.
Все результаты, начиная с первого класса, фиксируются в папке
учителя, которая называется «Мониторинг уровня сформированности
универсальных учебных действий».
С введением Федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения в практику работы начальной школы, начиная с
первого класса, обязательно проводятся итоговые комплексные работы на
основе методического комплекта для учителя и учащихся О.Б. Лoгинoвой и
С.Г. Якoвлeвой «Мои достижения. Итоговые комплексные работы». Цель
данной работы: проверка предметных навыков по литературному чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру и получение объективной
информации о состоянии уровня сформированности универсальных учебных
действий учащихся класса на конец учебного года в условиях реализации
федеральных государственных стандартов второго поколения. Работа
направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных
действий младшего школьника, позволяют выявить и оценить как уровень
сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и
компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. Проведение
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комплексной письменной контрольной работы полезно еще и потому, что
именно в такой форме предполагается осуществлять оценку успешности и
эффективности деятельности не только отдельного педагога, но и
общеобразовательного учреждения. Существуют критерии оценивания
комплексных работ, определена схема анализа работы для учителя. Учителем
начальных классов проводится подробный анализ комплексной работы с
целью диагностики уровня освоения учащимися ключевыми компетенциями.
В 1 классе проводятся 2 комплексные работы: за 1 полугодие и итоговая
контрольная работа. Во 2-4-х классах комплексная работа проводится в
конце учебного года. Все работы имеют схожую структуру и строятся на
основе не сплошного, с иллюстрациями, текста, к которому дается ряд
заданий по русскому языку, литературному чтению, математике,
окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень
овладения ключевыми умениями: сформированность навыков чтения, умение
работать с текстом, понимать и следовать предложенной инструкции.
Данные навыки позволяют ученику успешно продвигаться в освоении
учебного материала на следующем этапе обучения. Использование итоговых
комплексных работ дает возможность проследить динамику формирования
ряда предметных навыков, имеющих большое значение для всего процесса
обучения. Кроме того, комплексные работы дают возможность собрать
дополнительные данные для оценки таких важнейших универсальных
действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю,
самокоррекции.
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МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
В.Н. Босова
учитель начальных классов
МОУ «Дубовская СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов»
Белгородского района Белгородской области
Качество образования – социальная категория, определяющая
состояние и результативность процесса образования в обществе, его
соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и
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формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций
личности. Одним из способов отслеживать качество обучения
является педагогический мониторинг.
Мониторинг (англ. Monitoring – осуществление контроля, слежения) –
комплекс динамических наблюдений, аналитической оценки и прогноза
состояния целостной системы.
Существует 4 уровня образовательного мониторинга:
I. Федеральный (деятельность федеральной образовательной системы).
Например: ЕГЭ.
II. Региональный (деятельность региональной системы образования,
сравнение ОУ). Например: Аттестация ОУ.
III. Муниципальный (деятельность ОУ в целом, сравнение ОУ). Итоги
ОУ, педагогов, учащихся в районе.
IV. Внутришкольный (деятельность ОУ, ученика, педагога в своем ОУ)
Основными целями мониторинга являются:
- выявление педагогической эффективности и социальных последствий
как на этапе его реализации, так и распространения результатов;
- накопление
образцов
передового
педагогического
опыта,
соответствующего стратегии реформирования образования.
Л.В. Болотник в статье «Общая концепция мониторинга уровня
подготовки учащихся по предметам школьного цикла» останавливается на
мониторинге уровня подготовки учащихся. Основная задача данного
мониторинга обеспечить обратную связь в контуре управления народным
образованием любого уровня. Основной целью проведения мониторинга
является повышение эффективности функционирования образовательной
системы за счет повышения качества принимаемых для этой системы
управленческих решений, касающихся процесса обучения. Мониторинг
уровня подготовки учащихся призван снабдить объективной, достоверной,
надежной и развернутой информацией, описывающей достижения учащихся
в интересующих органы управления образовательных учреждениях. Эта
информация должна обеспечить новый уровень принятия управленческих
решений.
Для успешного функционирования системы качества необходим этап
контроля для принятия последующего управленческого решения.
А что такое контроль в исчерпывающем толковании этого понятия?
Это постоянное сравнение того, что есть, с тем, что должно быть, – т.е.
наблюдение с целью проверки.
Целью проведения мониторинга является улучшение состояния
общеучебной подготовки учащихся путем выявления проблем и
целенаправленной коррекционной работы.
Сравнительный анализ мониторинга в школе проходит:
- по итогам текущего контроля;
- по итогам триместров;
- по итогам года;
- по итогам промежуточной и итоговой аттестаций.
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Результаты мониторинга обрабатываются:
- по каждому ученику;
- по каждому классу;
- по предмету;
- рассматриваются в динамике в течение учебного года, по сравнению с
предыдущими годами.
В начальной школе рекомендуется использовать три вида
оценивания:стартовуюдиагностику,текущееоценивание, тесно связанное с
процессом обучения, иитоговоеоценивание.
При проведении стартовой диагностики следует помнить о том, что
частичное или даже полное отсутствие у ребѐнка отдельных знаний или
навыков не является основанием для любых дискриминационных решений, а
указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с
данным ребѐнком.
Стартовая работа проводится вначале сентября и позволяет определить
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а
также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний,
организовать коррекционную работу. Результаты стартовой работы
фиксируются в протоколах, таблицах или, например, в«Карте –
характеристике к началу школьного обучения» для 1-х классов.
Текущийконтроль. Он проводится с целью проверки усвоения
предъявляемого материала и выявления пробелов. Традиционно он
проводится на каждом уроке. Его основной целью является анализ хода
формирования умений и навыков учащихся. Тематический контроль
заключается в проверке усвоения программного материала по каждой
крупной теме курса.
Итоговыйконтроль проводится как оценка результатов обучения за
определенный, достаточно большой промежуток учебного времени –
триместр, полугодие, год и определяет степень достижения конечных
учебных целей.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
В начальной школе применяются следующиеформы контролянад
развитием предметных знаний и умений учащихся – стандартизированные и
нестандартизированные.
Стандартизированные:устный
опрос;письменный
опрос;
самостоятельные проверочные работы, специально формирующие
самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных
тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся
применять усвоенные по определенной теме знания на практике;тестовые
диагностические задания;графические работы: рисунки, диаграммы, схемы,
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чертежи и т.д.;плановые контрольные работы;комплексные контрольные
работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, разделов
программы, курса обучения за определенный период времени (триместр,
полугодие, год).
Нестандартизированные: защита творческих работ, проекты, конкурсы.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся
не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а
продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений.
Помимо
привычных
предметных
контрольных
работ
проводятсяметапредметные диагностические работы, составленные из
компетентностных заданий, требующих от ученика не только
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий (УУД).
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится
вокруг умения учиться.
При проведении мониторинга учитель осуществляет индивидуальный
подход к учащимся. Под этим термином имеется в виду одна из форм
общения учителя и ученика, когда все усилия учитель направляет на
выявление у учащихся индивидуальных особенностей, присущих ему
свойств нервной системы, обеспечивающих его оптимальное развитие и
воспитывающих у него умение находить в разных учебных и жизненных
ситуациях свой единственный стиль деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ. ВИДЫ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Я.Е. Зобов, К.Э. Панфилов,
учителя физической культуры,
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя образовательная школа №50»
города Белгорода
Физическая культура и спорт – это одна из самых быстро
развивающихся в последнее время отраслей социальной сферы в мире. За
последнее время спорт занимает первое место в системе ценностей
современной культуры [1].
На сегодняшний день в России пропаганда здорового образа жизни
является жизненно важным делом и основным методом для привлечения
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молодежи в физическую культуру и спорт. Современные направления
развития физкультурного образования подтверждает усиление роли
самовоспитания, самообразования.
Системное видение работы дает целостное представление о
направлении педагогической работы учителя физической культуры и
развитии мотивационной сферы личности, как самого педагога, так и
обучающегося. В педагогической работе учителя физкультуры особое место
занимает педагогический контроль. Контроль в физическом воспитании
представляет собой разновидность деятельности педагога и необходимые
составные элементы процесса обучения и воспитания учащихся, а также
управления его результативностью.
Для того чтобы занятия физической культуры приносили наибольшую
пользу, необходимо регулярно контролировать состояние здоровья и уровень
физической
подготовки
обучающихся,
а
значит
осуществлять
педагогический контроль.
Под педагогическим контролем в физической культуре понимается
система
таких
мероприятий,
которые
обеспечивают
проверку
запланированных показателей по физическому воспитанию, а также дают
оценку применяемым средствам и методам.
Термин «педагогический» акцентирует внимание на таком контроле,
который применяется педагогом-специалистом с использованием его
квалифицированных средств и методов на основе полученного им
образования [5].
Полноценный педагогический контроль на уроках физической
культуры требует от учителя специальных, профессиональных знаний и
умений, которые позволяют правильно наблюдать, анализировать и давать
оценку действиям занимающегося ученика, а также выявляют недочеты в
собственных действиях. На основании этого можно быстро устранить
замеченные недостатки или предупредить их на последующих занятиях.
Содержание педагогического контроля на уроках физической культуры
включает в себя: контроль совокупности внешних факторов направленных
воздействий на обучаемых («факторы воздействий»); контроль двигательной
деятельности занимающихся; контроль «эффекта воздействий» [2].
Главное место в педагогическом контроле на уроках физической
культуры, занимает контроль двигательной деятельности учащихся, так как
данная деятельность контролируется в процессе физического воспитания, в
трех направлениях:
– первое
направление
–
как
объект
формирования
и
совершенствования;
– второе направление – как фактор, влияющий на свойства,
возможности или качества учащегося;
– третье направление – как общий эффект педагогически направленных
действий.
Самым усовершенствованным разделом контроля в физическом
воспитании является контроль динамики функциональных сдвигов в
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организме учащихся, а также эффект текущих воздействий и общих
результатов физического воспитания.
К основным видам педагогического контроля на уроках по
физическому воспитанию относят: хронометрирование урока; пульсометрия
урока; педагогический анализ урока; педагогическое наблюдение;
педагогическое тестирование [3].
Содержание каждого вида педагогического контроля на уроках
физической культуры представлено в таблице.
Таблица
Виды педагогического контроля на уроках физической культуры
и их содержание
Виды педагогического
контроля

Хронометрирование урока

Пульсометрия урока
Педагогический анализ урока
Педагогическое наблюдение
Педагогическое тестирование

Содержание
Данный вид контроля проводится с целью получения
данных: по общей и моторной плотности урока; о
распределении времени на уроке на все виды
деятельности учителя и учащихся. Основное
содержание хронометрирования – определение времени,
затрачиваемого на выполнение каких-либо действий.
Содержание данного вида заключается в оценки нагрузки
соответственно возрасту учащихся, их индивидуальных
особенностей, а также условий проведения занятий.
Данный вид позволяет распознать индивидуальное в
процессе обучения и воспитания.
Позволяет провести планомерный анализ и изучить
разнообразные вопросы учебно-тренировочного
процесса.
Данный вид предполагает тестирование, наблюдение,
контрольные и другие соревнования, а также опросы.

Также в процессе физического воспитания учащихся можно выделить и
такие виды педагогического контроля как:
Предварительный контроль – представляет собой контроль,
проводящийся в начале учебного года. Данный контроль предназначен для
изучения состава учащихся, а также установления подготовки учащихся к
предстоящим занятиям. Предварительный контроль позволяет установить
учебные задачи, средства и методы их решения [3].
Оперативный контроль необходим для решения срочного
тренировочного эффекта в пределах одного учебного урока с целью
целесообразного чередования нагрузки и отдыха. Рассматриваемый контроль
осуществляет контроль за показателями дыхания, работоспособности,
самочувствия, Ч.С.С. и т.п.
Следующий контроль – текущий контроль осуществляется для того,
чтобы определить реакцию организма учащегося на нагрузку после занятия.
Полученные данные после проведения текущего контроля позволяют
определить состояние учащегося помощью основных занятий в течения
урока и величины физических нагрузок в них.
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Этапный контроль – это получение необходимой информации
отражающий кумулятивный тренировочный эффект, полученный в учебной
четверти. С помощью данного контроля можно определить точность выбора
и применение разных средств, методов в физических нагрузках на уроках
физической культуры [2].
Последним видом контроля является итоговый контроль. Этот вид
контроля проводится в конце учебного года и позволяет определить
качественное завершение годового плана-графика за весь учебный процесс.
Полученные итоги являются основой для последующего планирования
учебно-воспитательного процесса.
Однако, рассмотрев большое разнообразие видов педагогического
контроля на уроках физической культуры можно сказать, что возможности
его совершенствования не исчерпаны.
Одним из путей совершенствования педагогического контроля, на
уроках физической культуры является разработанная и апробированная
модель, направленная на улучшение контроля за качеством и количеством
выполняемых силовых упражнений, а также на основные мышечные группы,
в условиях учебных и тренировочных занятий [4].
Методика физического воспитания предполагает развитие и
постоянное его совершенствование. Однако известно, что физические
упражнения на уроках физической культуры эффективнее влияют на
организм обучающегося, с помощью техники его выполнения. В связи с этим
совершенствование функций педагогического контроля, за технической
стороной движения позволяет учащемуся быстрее освоить правильное
выполнение двигательного действия.
Подводя итог можно сделать вывод: на сегодняшний день, возможно,
допускать большое количество факторов, которые отражают как физическую
сторону, так и умственно-психическую стороны учащихся. В связи с этим
педагогу необходимо контролировать, анализировать физическое развитие и
воспитание учащихся. Педагогический контроль на уроках физической
культуры является обязательным, так как представляет собой планомерный
процесс получения информации о физическом состоянии и воспитании
учащихся. Контроль подразделяется на несколько видов, к основным можно
отнести: хронометрирование урока; пульсометрия урока; педагогический
анализ урока; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование.
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