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Оценка качества образования в начальной школе (на основе инструмента SAM)
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образования Института образования НИУ ВШЭ
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Аннотация. По результатам обучения в начальной школе все дети овладевают
необходимыми навыками письма и счета, однако уровень владения этими навыками у детей
сильно различается. Инструментарий SAM (Student’s Achievement Monitoring) дает нам
возможность точно определить, на какой ступени усвоения знаний находится учащийся. В
данной статье дается краткое представление инструмента SAM и описаны результаты
тестирования SAM в одном из регионов Российской Федерации. Также проведено
исследование характеристик образовательной среды, которые могут быть связаны с
результатами тестирования учащихся.
Ключевые слова: SAM, качество образования, начальная школа, ступени достижений,
тестирование.
Education quality assessment in primary school (based on SAM toolkit)
Ekaterina Yenchikova, Research fellow, Center for Monitoring the Quality in
Education, Institute of Education, Higher School of Economics
E-mail: enchicova@mail.ru
Elena Kardanova, Director, Center for Monitoring the Quality in Education, Institute of Education,
Higher School of Economics, PhD in Mathematics
E-mail: ekardanova@hse.ru
Abstract. By the end of primary school children acquire all the basic literacy and numeracy skills,
but proficiency level of these skills varies greatly among children. SAM (Student’s Achievement
Monitoring) allows us to define the students’ proficiency level accurately. This article gives a brief

overview of the toolkit, and describes the results of testing in one region of the Russian Federation.
It also investigates the characteristics of the educational environment, which may be associated with
the students’ test results.
Keywords: SAM, the quality of education, primary school, proficiency level, test.
Введение
В начальной школе закладывается фундамент всего дальнейшего обучения ребенка,
поэтому этот фундамент должен быть прочным. На выходе из начальной школы практически
все учащиеся овладевают основными навыками письма и счета. Однако владение навыком
может быть на разном уровне…
…
Теоретические основания
Модель SAM разработана в рамках теории культурного развития, предлагаемой
научной школой Л. С. Выготского [1–5]. Ключевым элементом модели выступает
трехуровневая таксономия присвоения деятельностного культурного содержания, вписанная
в возрастной контекст…
…
Таблица1. Результаты тестирования по математике
Ступень
Ниже первой
Первая
Вторая
Третья
…

Число
учеников
78
1051
2134
693

Минимальный
балл
316
427
499
567

Максимальный
балл
422
496
562
725

Средний
балл
403
472
530
592

Стандартное
отклонение
20
20
18
25

Рисунок 1. Распределение учащихся по ступеням достижений по математике (в процентах)

…
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