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АННОТАЦИЯ. В статье предлагается метод экстремальных примеров (МЭП) как способ обоснования утверждений в тестологии. Дается
применение метода на конкретных примерах
о важнейших тестологических понятиях.

ABSTRACT. The article describes the method of
the extreme examples (MEE) that can be used to
justify the testological statements. The application of
the suggested method is provided for some of the
important testological concepts.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тестология, валидность
теста, надежность теста.

KEY WORDS: testology, test validity, test reliability.

Как известно, в математике примеры особо
ничего не доказывают, можно столкнуться
с ситуацией, как в известном анекдоте: «проверили на 99 примерах, что числа 1, 2… 99 меньше
100, и решили, что все числа меньше 100». Разве
что контрпримеры, с помощью которых можно
доказывать отрицательные утверждения (опровергать прямые): «пример числа 1000 доказывает,
что не все числа трехзначные».

роль опровергающего аргумента (контрпримера),
сколько убеждающего и почти доказательного.
Нередко, чтобы указать на суть проблемы, приходится приводить в пример гипотетические,
экстремальные ситуации, которые в жизни
никогда не происходят в чистом виде, но часто
складываются в аналогичном, более реалистичном виде с менее очевидным проявлением
проблемы. Это не уменьшает убедительности
примера, поскольку в данном случае пример
есть не свидетельство, а средство обозначения
проблемы. Ситуация напоминает лупу или микроскоп – видимые размеры объекта (проблемы)
не совпадают с реальными, но дают возможность
обнаружить невидимые, но реально существующие предметы и явления. Предлагаемый подход
мы называем методом экстремальных примеров
(МЭП) и рассматриваем как средство обнаруже-

К сожалению, в тестологии редко удается какое‑
либо утверждение четко доказать. Но здесь примеры играют несколько иную роль, чем в математике. В тестологии примеры могут являться
если не строгими доказательствами тех или иных
тестологических утверждений, то вполне убедительными аргументами в пользу истинности
утверждения. Здесь пример играет не столько
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ния, проверки, обоснования и доказательства
тестологических утверждений. Рассмотрим применение метода на конкретных примерах о важнейших тестологических понятиях (см. [1, 2]).
1. СУЩЕСТВОВАНИЕ ТЕСТОЛОГИИ
КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
К сожалению, сегодня приходится доказывать
и само существование тестологии как научной
дисциплины, хотя существует она с XIX века.
В нашем обществе вряд ли кто‑то, если он
не физик, будет рассуждать о тонкостях, например, ядерной физики. Это понятно, но редко кому
в голову приходит, что он точно так же не разбирается в тестологии (бизнесе, политике, футболе), что это тоже есть научная дисциплина
со своими закономерностями и соответствующей
теорией, о которой он не имеет представления,
и что вряд ли его дилетантские суждения разумны
и научно обоснованны. Такому человеку бессмысленно, почти невозможно что‑то доказывать в процессе научной дискуссии (у него нет знаний, он
не поймет, о чем вы говорите, но есть свое мнение
и, что еще хуже, предубеждения). В этой ситуации
гораздо эффективнее работает МЭП. Думающего
человека гораздо эффективнее убеждают примеры, чем научные утверждения по незнакомой
тематике в незнакомой терминологии.
Приведу пример даже не гипотетический, в данной ситуации я оказался сам лично. Всю жизнь
(в школе, в университете) в качестве иностранного языка я изучал немецкий и абсолютно
не знал английский (кроме латинских букв). Лет
20 назад я впервые пошел на курсы английского
языка, не имея никаких знаний. Весь курс состоял
из семи уровней, и организаторы настояли, чтобы
я прошел тест для определения моего уровня
(я был уверен, что мой уровень нулевой и мне
надо пойти на «Курс № 0»). Я решил соответствующий тест, и по его итогам мне предложили
пойти на «Курс № 5». Естественно, я отказался
и начал изучение языка с самого начала – с нулевого курса. Данный случай наглядно показывает,
как можно составить настолько неудачный тест,
по итогам которого даже не имеющий никаких
знаний участник из семи возможных попадает
на пятый уровень вместо нулевого. (Ведь моя
оценка была завышена не потому, что я «умный»,
а потому, что тест никчемный.) Было бы намного
хуже, хотя более реалистично, если бы мой
истинный уровень был не нулевой, а, например, соответствовал бы «Курсу № 3», тогда бы

я не смог обнаружить ошибку измерения и
пошел бы на «чужой» «Курс № 5».
Теперь представим, что тестирование могло бы
быть конкурсного типа с высокими ставками,
затрагивающим вопрос жизни и смерти, и участник с нулевым (или даже третьим) уровнем знаний
попадает (за счет более достойных участников)
на незаслуженный пятый уровень, а ошибка измерения не обнаруживается. Такие случаи в нашей
жизни происходят сплошь и рядом, в реальных,
ответственных ситуациях. Вряд ли в нашем примере это было целью организаторов, видимо, они
даже не имели представления о том, что их тест
не работает и дает искаженные результаты, но,
конечно же, это не снимает с них ответственности.
Приведенный пример убеждает, что существует
понятие качества инструмента оценивания –
теста, тогда можно поверить и в существование
соответствующей теории его обеспечения –
тестологии.
2. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРИЕМЛЕМЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
Поскольку, как мы убедились, существует дисциплина тестология, то она должна иметь и цель
своего изучения. Будем считать, что основной
целью тестологии является создание качественного, хорошего инструмента оценивания – теста.
Естественно считать, что «хороший» тест должен
состоять из «хороших» заданий. Тогда возникает вопрос: какие задания считать «хорошими»
и как их распознавать?
Представим, что учитель математики задает
классу следующее задание (см. [3]).
Пример 1. Найти значение следующего выражения: 2 + 2.
Весь класс решает задание – оно слишком легкое. Учитель решает дать более трудное задание
и дает следующее.
Пример 2. Решить проблему Ферма.
На этот раз никто не решает задание – оно слишком трудное.
Вывод 1: существует оптимальная средняя степень трудности задания.
Приведенные примеры имеют общую особенность – они бесполезны для обнаружения
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подготовленных учеников: задания не имеют дискриминативной способности.
Вывод 2: существуют задания, которые решает
более подготовленный ученик и не решает менее
подготовленный, – задания обладают приемлемой дискриминативностью.
Таким образом, приведенное применение МЭП
убеждает, что: «хорошее» тестовое задание должно:
• иметь приемлемую степень трудности;
• иметь приемлемую степень дискриминативности.
3. СОВОКУПНОСТЬ «ХОРОШИХ» ЗАДАНИЙ
НЕ ВСЕГДА ЕСТЬ «ХОРОШИЙ» ТЕСТ
Для обоснования этого утверждения представим, что для оценки степени подготовленности учеников по химии задается «хороший»
тест по физике (все задания имеют оптимальную степень трудности и обладают идеальной
дискриминативностью). Тем не менее вряд ли
такой тест можно считать «хорошим»: удачно
прошедший этот тест ученик силен в физике, но
не факт, что и в химии тоже, тест это выявить
не может. Таким образом, он не соответствует
целям оценивания.
4. ВАЛИДНОСТЬ ТЕСТА
Остался открытым вопрос: какой тест считать
«хорошим»? Понятно, что он должен состоять
из «хороших» заданий, но, как показывает предыдущий пример, этого недостаточно. На самом
деле предыдущее применение МЭП доказывает
чуть больше, чем сформулированное утверждение: тест должен оценивать то, для оценивания
чего он предназначен. Это свойство теста называется валидностью.
Рассмотрим следующий экстремальный пример,
доказывающий важность этого понятия.
Пример 3. Предположим, что в 5‑м классе
для разработки теста по математике выделены
следующие темы:
• натуральные числа;
• арифметические операции с натуральными
числами;
• восклицательные предложения;
• обыкновенные дроби;
• смешанные числа.
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Замечаем, что тема 3 (восклицательные предложения) не относится к математике, это раздел
русского языка. Следовательно, как бы качественно ни был разработан тест (тестовые задания), он не будет валидным, не будет полноценно
оценивать рассматриваемый предметный материал (математику).
Приведенный пример чересчур экстремальный,
но следующий, более реалистичный, не отличается по сути.
Пример 4. Снова предположим, что в 5‑м классе
для разработки теста по математике выделены
темы:
• натуральные числа;
• арифметические операции с натуральными
числами;
• квадратные уравнения;
• обыкновенные дроби;
• смешанные числа.
В этом примере тему 3 «Квадратные уравнения»
не проходят в 5‑м классе (ее изучают позже) –
тест снова не будет валидным.
Конечно, приведенные примеры экстремальные –
никто для оценивания знаний по химии не задаст
тест по физике, в тест по математике не попадут
темы русского языка, материал старших классов
не будет включен в тест для 5‑го класса. Но мало
чем по сути от приведенных отличается следующая уже совсем реалистичная ситуация, когда
учитель ставит отметки по своему предмету,
исходя из поведения ученика в классе: дисциплинированному ставит высокие отметки, а недисциплинированному снижает. Во всех приведенных
ситуациях полученная оценка невалидна: она
не соответствует предмету оценивания.
5. НАДЕЖНОСТЬ ТЕСТА
Инструмент оценивания – тест, как и всякий
инструмент, должен быть надежным. Представим, что изобретены весы, которые выставляют
взвешиваемому человеку оценку по какому‑либо
предмету (например, по математике) и воспроизводят на экране. Было бы странно, вставая
на обычные весы, увидеть свой вес, например,
75 кг, а через час – 90 кг. Мы бы не поверили
результату измерения – решили бы, что инструмент (весы) не надежен. Конечно, незначительные изменения веса могут быть зафиксированы
(например, утром и вечером), но разница пока-
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заний (погрешность измерения) должна находиться в разумных пределах. Аналогичную
надежность должен продемонстрировать и тест
как инструмент оценивания: оценки ученика
по тесту при гипотетических многократных
тестированиях в идентичных условиях должны
разниться друг с другом на приемлемую, достаточно малую величину (стандартная ошибка
измерения).
6. ТРУДНОСТЬ ЗАДАНИЯ
Нельзя, оценивая трудность задания, полагаться
на личное мнение (на глаз). Глазомер может подвести: казалось бы, с легким заданием на деле
ученики могут плохо справляться, а с трудным
более успешно. Рассмотрим два примера.
Пример 5. Вычислить следующий интеграл: �xdx.
Пример 6. Вычислить меньшую высоту треугольника со сторонами: 4 см, 8 см, 11 см.
Если провести социологический опрос на тему
«Какое из заданий труднее?», то, скорее всего,
большинство опрашиваемых на глаз выберет
первое, о вычислении интеграла. Рассмотрим
ситуацию подробнее.
Если опрос производится в средней школе,
то первое задание, конечно, труднее, поскольку
ученики не знакомы с понятием неопределенного
интеграла и никто из них его не решит. Второе же
задание, хотя и требует определенных знаний
по геометрии, аккуратных расчетов и выводов,
многие решат.
Если же опрос производится среди студентов
математического вуза, которые знакомы с понятием неопределенного интеграла, то первое
задание решат все. Оно напоминает задание типа
«Назови столицу Франции», знающий человек,
прочитав требование, сразу дает правильный
ответ. Второе же задание правильно решат многие, но некоторые могут ошибиться в расчетах,
а другие могут не вспомнить нужные формулы

и теоремы из школьной геометрии. Следовательно, для студентов второе задание труднее.
Приведенные экстремальные примеры убеждают,
что истинная степень трудности задания обнаруживается исходя из того, какая часть испытуемых
правильно его решает.
Так можно пройтись практически по всей тестологии, на экстремальных примерах обосновывая
суть соответствующих понятий и утверждений.
Конечно, многие тестологические (в основном
психометрические) утверждения строго доказываются на основании методов математической
статистики и теории вероятностей (в частности,
основные утверждения классической и современной теорий теста, теория надежности, теория выборки, теория проверки гипотез и др.).
Но во многих случаях строгого математического
доказательства может не существовать или оно
может выглядеть чересчур сложным и непонятным
для неспециалистов. Часто в таких случаях авторы
избегают подробного изложения и сглаживают
острые углы. Читателю остается только поверить
в истинность такого утверждения. Думаем, в таких
случаях применение метода экстремальных примеров может выправить ситуацию и с неменьшей
убедительностью свидетельствовать об истинности рассматриваемой закономерности.
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АННОТАЦИЯ. В настоящей статье обсуждаются
основные особенности организации национальных экзаменов при поступлении в вузы, которые
являются одним из основных элементов национальной системы оценки качества образования
в каждой из стран, обеспечивающих равенство
доступа к высшему образованию. На примере
шести стран СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан) рассмотрены
такие особенности экзаменов, как цели введения
экзаменов, модели организации экзаменов, формат и структура экзаменационного теста, механизмы позитивной дискриминации, варианты
использования результатов и др.

ABSTR ACT. The ar ticle discusses the main
features of the organization of national examinations
for admission to universities. Based on 6 CIS
countries examples (Armenia, Belarus, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan), it considers, among
others, such examinations features as the purpose
of the introduction of the exams, models of the
organization of examinations, structure of exam test,
mechanisms of positive discrimination, and using of
the results.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальные экзамены,
вступительные экзамены в вуз, равный доступ
к высшему образованию, стандартизированное тестирование, тесты способностей и тесты
достижений, позитивная дискриминация.
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ВВЕДЕНИЕ
В любой стране государственные экзамены являются одним из основных элементов национальной системы оценки качества образования. Они
могут быть подразделены на выпускные (итоговая
аттестация в школе) и вступительные (поступление в вуз) и используются для принятия решений 
по каждому отдельному учащемуся относительно
завершения им ступени обучения и возможности
продолжения образования [5]. Вступительные
экзамены являются важным социальным механизмом, обеспечивающим равенство доступа
к высшему образованию.
Настоящая статья была написана на основании доклада ее автора, а также докладов
ведущих национальных экспертов в области
оценки качества образования Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана на VII международной конференции
ЕАОКО (19 –20 ок тября 2018 г., г. Душанбе)
в рамках специально организованной секции
«Вступительные экзамены в вузы как инструмент решения государственных и общественных задач» [10].
В основу данных выступлений легли страновые
обзоры систем национальных экзаменов, которые готовились по единой методологической
рамке и включали в себя ответы на следующие
вопросы:
• Каковы были причины введения национального экзамена в стране?
• Как экзамен обеспечивает доступность высшего образования для разных социальных
групп?
• Какие образовательные результаты оцениваются?
• Как обеспечивается открытость и общественная поддержка национальных экзаменов?
• Как общество (широкая общественность
и профессиональное сообщество) реагировали на экзамен и его устройство?
• Как используются результаты внутри системы
образования и за ее пределами?
Отраженные в статье факты и статусы по различным аспектам организации экзаменов приведены
по состоянию на I полугодие 2018 г. и могут не учитывать изменения, произошедшие к моменту подготовки и публикации данной статьи.
Автор выражает благодарность своим коллегам,
предоставившим возможность использовать

материалы своих выступлений для подготовки
данной статьи, – А. Г. Багдасаряну (Республика
Армения), В. В. Гинчук (Республика Беларусь),
К. С. Абдиеву, Г. С. Примбетовой (Республика
Казахстан), И. П. Вальковой, З. Э. Жамакеевой
(Кыргызская Республика), В. А. Болотову (Российская Федерация), Х. И. Икроми, С. Ф. Джафарову
(Республика Таджикистан).
ЦЕЛИ ВВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ
Во всех шести странах введение национальных
экзаменов для поступления в высшие учебные
заведения преследовало следующие цели [1, 3,
6, 8, 11]:
1. обеспечение справедливости доступа к высшему образованию – преодоление социального и территориального неравенства
при поступлении в вузы;
2. повышение объективности оценки знаний
учащихся за счет использования методологии
стандартизованных измерений;
3. борьба с коррупцией в вузах при проведении
вступительных экзаменов.
Еще одной целью можно назвать получение объективных данных для анализа качества образования и принятия управленческих решений.
До введения стандартизированных экзаменов
на уровне стран фактически не было надежных
индикаторов качества обучения (за исключением
результатов международных сравнительных
исследований).
Кроме того, в трех странах (Армения, Казахстан,
Россия) ставилась еще одна дополнительная
цель – снижение нагрузки на ученика за счет
совмещения выпускного школьного экзамена
и вступительного экзамена в вуз.
Для двух стран (Казахстан, Кыргызстан) особой
целью являлось распределение государственных грантов на обучение. Именно по результатам
национального экзамена распределялись бюджетные места в высшие учебные заведения.
Во всех странах в начале 2000‑х годов начались
работы по апробации и внедрению стандартизированных независимых экзаменов. Например,
в России с 2001 по 2008 гг. проводился эксперимент по введению экзамена. В таблице 1 представлена информация по названию и срокам
введения национальных экзаменов.
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Таблица 1. Национальные экзамены в странах СНГ
НАЗВАНИЕ ЭКЗАМЕНА

АРМЕНИЯ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

2007 г.

БЕЛАРУСЬ

Централизованное тестирование (ЦТ)

2004 г.

КАЗАХСТАН

Единое национальное тестирование (ЕНТ)

2004 г.

КЫРГЫЗСТАН

Общереспубликанское тестирование (ОРТ)

2002 г.

РОССИЯ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

2009 г.

ТАДЖИКИСТАН

Централизованные вступительные экзамены (ЦВЭ)

2014 г.

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКЗАМЕНА
В международной практике используются две
модели организации национальных экзаменов
для поступления в высшие учебные заведения:
1. совмещение выпускного экзамена из школы
и вступительного в вуз;
2. разделение и независимое проведение выпускного и вступительного экзаменов [9, 12].
К основным преимуществам первой модели
относятся:
• снижение нагрузки на ученика при сдаче экзамена – нет необходимости дважды готовиться
и проходить экзаменационную процедуру,
ведь проверяются те знания и навыки, которые учащийся освоил в школе;
• снижение финансовых затрат на семью
и повышение доступности высшего образования для учащихся из различных «нестоличных»
населенных пунктов (нет необходимости выезжать в вуз для сдачи экзамена).
В качестве недостатков этой модели, которые
выдвигают сторонники второй модели проведения экзамена, следует отметить следующие:
• неправомерность совмещения целей окончания школы и поступления в вуз – высшие
учебные заведения хотели бы проверять
у абитуриентов не только знание школьной
программы, но и дополнительные профильные знания и качества, свидетельствующие о готовности осваивать программу вуза
(например, навыки работы с информацией,
творческие способности и т. п.);
• риск излишней нагрузки и давления на
школу – желание по результатам экзамена
оценивать работу учителя и школы, а также
переориентация учебного процесса на подготовку к стандартизированному экзамену
и изучение тем, которые включаются в содер-
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жание экзамена (в ущерб другим темам учебной программы);
• риск повышения доли учащихся, не сумевших
сдать выпускной экзамен и получить аттестат
о завершении школы.
В каждом конкретном случае выбор той или иной
модели – это результат широкой общественно-политической дискуссии в стране.
Первую модель проведения экзамена используют
Армения и Россия, а также использовал Казахстан с 2004 по 2016 годы.
Вторую модель используют Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан, который перешел
к данной модели в 2017 году по итогам обсуждений, длившихся с 2010 года.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Страны СНГ, унаследовавшие высокоцентрализованную, государственную систему управления,
в подавляющем числе случаев обеспечивали
проведение национальных экзаменов силами
специально созданных государственных организаций. Эти организации имели разный уровень подчинения и учредительства. В Беларуси
и Казахстане такие уполномоченные организации
были учреждены министерствами образования,
в Армении и России – правительствами, а в Таджикистане – Президентом страны.
Исключение составляет только Кыргызстан,
в котором за проведение экзамена отвечает
неправительственная некоммерческая организация, учрежденная Американскими советами
по международному образованию. Экзамен вводился в рамках донорской помощи со стороны
США на средства гранта агентства по междуна-
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Таблица 2. Организации, ответственные за проведение экзаменов
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЭГИДА/УЧРЕДИТЕЛЬ

АРМЕНИЯ

Центр оценки и тестирования

Правительство РА

БЕЛАРУСЬ

Республиканский институт контроля знаний

Министерство образования РБ

КАЗАХСТАН

Национальный центр тестирования

Министерство образования и науки РК

КЫРГЫЗСТАН

Центр оценки в образовании
и методов обучения

Американские советы по международному образованию (АCCELS)

РОССИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)

Правительство РФ

ТАДЖИКИСТАН

Национальный центр тестирования

Президент РТ

родному развитию USAID, что повлияло на структуру и модель организации экзамена.
В таблице 2 приведена информация по институциональному обеспечению национальных экзаменов в странах СНГ.
ЯЗЫК СДАЧИ ЭКЗАМЕНА
Экзамены во всех странах сдаются на государственном языке. Но практически во всех рассматриваемых странах возможна сдача экзамена
и на русском языке. Это обусловлено тем, что
в каждой из стран русский язык обладает определенным статусом – государственный язык
в России и Беларуси, официальный язык в Казахстане и Кыргызстане, язык межнационального
общения в Таджикистане, язык национальных
меньшинств в Армении [2; 6; 8; 9; 11].
В целом экзамены в Армении и России сдаются
на своем государственном языке, а в остальных
странах учащиеся могут сделать выбор между
национальным и русским языком. При этом

в Таджикистане обязательна сдача субтеста
по таджикскому языку для учащихся, выбравших
сдачу экзамена на русском языке.
Кроме того, с 2018 года в Казахстане предоставляется возможность сдачи ЕНТ на английском
языке, так как в стране есть школы, которые
ведут обучение на этом языке. Например, школы
сети «Назарбаев интеллектуальные школы».
ФОРМАТ И СТРУКТУРА
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА
Вступительные экзамены в вузы во всех странах проводятся в форме стандартизированного
тестирования с использованием современной
теории педагогических измерений. Определение
формата и структуры теста имеет важнейшее
значение для обеспечения равенства доступа
к высшему образованию учащихся из различных социальных групп, а также для обеспечения доверия экзамену в обществе. Рассмотрим
несколько аспектов, связанных с этим вопросом
[2; 3; 6; 8; 9; 11; 12].
Таблица 3. Языки сдачи экзамена

ЯЗЫК СДАЧИ ЭКЗАМЕНА

ВАРИАНТ СДАЧИ

АРМЕНИЯ (ЕГЭ)

армянский

БЕЛАРУСЬ (ЦТ)

белорусский, русский

по выбору

КАЗАХСТАН (ЕНТ)

казахский, русский,
английский (с 2018 г.)

по выбору

КЫРГЫЗСТАН (ОРТ)

кыргызский, русский

по выбору

РОССИЯ (ЕГЭ)

русский

ТАДЖИКИСТАН (ЦВЭ)

таджикский, русский

по выбору, все сдают субтест
по таджикскому языку
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1. Тесты достижений и тесты способностей.
Во всех странах при проведении вступительных
экзаменов используются тесты достижений –
предметные тесты, проверяющие освоение учебной программы за курс школы по тому или иному
предмету.
При этом особый интерес представляет ОРТ
в Кыргызстане, в котором используется тест,
состоящий из двух частей – основной (обязательный д ля всех учащихся) и предметной (необходим для учащихся, поступающих
на специальности, требующих подтверждения
знаний по конкретным предметам). Основной
тест является тестом способностей, который
позволяет определять готовность к обучению
в вузе и проверяет более мыслительные навыки
абитуриента (умение анализировать, сравнивать, делать выводы и т. п.), нежели конкретные
предметные знания. Важно отметить следующие
особенности кейса ОРТ.
1. Целью использования теста способностей
является обеспечение равного дост упа
к высшему образованию независимо от территории и социа льного стат уса семьи.
При использовании тестов достижений невозможно было бы обеспечить такой доступ
детей из сельской местности и горных населенных пунктов, где уровень преподавания
не всегда дает возможность получать качественное образование. Это обстоятельство
объясняется нехваткой высококвалифицированных учителей, отсутствием или нехваткой во многих школах учебной литературы
и материалов, неравным доступом учащихся
к техническим средствам и информационным
технологиям.
2. Сильное влияние на введение такого типа
экзамена оказала позиция международного
донора (США), который предоставил Кыргызстану средства на разработку и организацию
экзамена, а также необходимую содержательную экспертизу. В США экзамен для поступления в колледжи и университеты также
основан на использовании теста способностей (SAT – Scholastic Aptitude Test).
3. Изначально ОРТ основывался на тесте способностей. Но это не устраивало ряд вузов
(например, медицинских), которым для реализации своей образовательной программы
требовалась довольно качественная предметная подготовка абитуриентов и они не могли
тратить время на дополнительное обучение
первокурсников и ликвидацию пробелов
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школьной программы. В результате по требованию ряда вузов были введены предметные тесты для поступления на определенные
специальности.
2. Монопредметный
или многопредметный тест.
Экзамен может проводиться таким образом,
что для проверки знаний по каждому предмету
используется отдельный тест (монопредметный тест). В этой ситуации для сдачи каждого
экзамена выделяется отдельный день. По такой
модели экзамены проводятся в Армении, Беларуси и России.
Другой подход состоит в том, что экзаменационный тест содержит задания сразу по нескольким предметным областям (многопредметный
тест). В этом случае экзамен может сдаваться
за один день (как в Казахстане и Кыргызстане)
или за несколько дней (как в Таджикистане,
когда каждый компонент ЦВЭ сдается в отдельный день).
Например, тест ЕНТ в Казахстане содержит
пять предметных областей – три обязательных
для всех предмета (математическая грамотность, грамотность чтения и история Казахстана)
и два предмета по выбору. В ОРТ (Кыргызстан)
основной тест способностей также является
многопредметным и включает три части (математическую, словесно-логическую и практическую
грамматику родного языка). В ЦВЭ (Таджикистан) каждый тест для общего экзамена и тест
для экзамена по специальности содержит по три
предметных области.
Общее различие двух указанных подходов
состоит в том, что в первом случае имеется возможность более основательно проверить знание
предмета у выпускника школы за счет включения большего числа тестовых заданий в тест, но
при этом проведение экзамена занимает длительное время. Во втором случае экзамен проводится достаточно быстро, за 1–2 отдельных
дня, но проверяется меньший объем изученного.
3. Виды тестовых заданий.
Интересно рассмотреть, какие виды тестовых
заданий используются в странах при проведении экзамена. От этого зависит, какие образовательные результаты проверяются в ходе
экзамена (от знания основных фактов и зако-
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нов до умения рассуждать и обосновывать
свое мнение), каким образом (полностью автоматически или с привлечением экспертов) и
как быстро осуществляется проверка результатов. Основные виды тестовых заданий, которые,
как правило, используются в экзаменационных
тестах, – это задания с выбором верного ответа
из нескольких предложенных (множественный
выбор) и открытые задания с коротким ответом
(число или текст). Но в ряде случаев используются и другие задания.

из четырех предложенных; 2) задания на установление соответствия; 3) задания открытого
типа – с коротким числовым вариантом. Проверка результатов также полностью автоматическая.

В ЕГЭ Армении используются три вида тестовых
заданий – с выбором ответа (один или несколько
верных ответов из предложенных), с коротким
числовым ответом, «букет заданий» – утверждения (когда по одному заданию нужно дать ответы
на несколько вопросов). Проверка результатов
осуществляется автоматически, без привлечения экспертов. Результаты экзамена известны
в тот же день.

Единый государственный экзамен в России изначально содержал три вида заданий – с выбором
одного правильного ответа из нескольких предложенных (часть А), открытое задание с коротким свободным ответом (часть В) и открытое
задание с развернутым ответом типа эссе
(часть С). Первые два вида заданий проверялись автоматически, а третья часть – с привлечением экспертов. Затем в период 2015–2017 гг.
произошло исключение из экзаменационного
теста заданий с выбором ответа, и в экзамене
остались задания с коротким и развернутыми
ответами. Отметим плюсы и минусы выбранной
формы теста ЕГЭ.

В Беларуси на ЦТ используются задания двух
типов – с выбором ответа и коротким свободным
ответом. Проверка результатов автоматическая.
В ЕНТ Казахстана применяются преимущественно задания с выбором одного правильного ответа. Но также есть задания с выбором
нескольких правильных ответов. Результаты
теста проверяются автоматически и объявляются в день проведения экзамена.
В ОРТ Кыргызстана используются тесты с множественным выбором (с одним правильным ответом). Проверка результатов автоматическая.
В ЦВЭ Таджикистана используются тестовые
задания трех типов: 1) задания с выбором ответа

Во всех указанных выше странах используется
автоматизированная проверка результатов.
Экзаменационный тест в России имеет существенные отличия и ориентирован на проверку
результатов с привлечением экспертов.

Плюсы.
1. Возможность проверки более сложных образовательных результатов, которые невозможно проверить без использования заданий
с развернутым ответом.
2. Было обеспечено доверие и консенсус со стороны профессионального сообщества к экзамену. Вузам нужно было подтверждение
наличия у абитуриентов разнообразных знаний и навыков.
3. До отмены заданий с выбором верного ответа
было еще одно преимущество – слабо успеваТаблица 4. Виды тестовых заданий

С ВЫБОРОМ
ОТВЕТА

С КОРОТКИМ
СВОБОДНЫМ ОТВЕТОМ

АРМЕНИЯ (ЕГЭ)

ü

ü

БЕЛАРУСЬ (ЦТ)

ü

ü

КАЗАХСТАН (ЕНТ)

ü

КЫРГЫЗСТАН (ОРТ)

ü

РОССИЯ (ЕГЭ)
ТАДЖИКИСТАН (ЦВЭ)

ü

ИНЫЕ

набор утверждений
с выбором нескольких
правильных ответов

ü

с развернутым ответом,
устная часть по ин. языку

ü

установление соответствия
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ющие школьники за счет части А смогли преодолевать порог прохождения теста и получить
аттестат.
Минусы.
1. Длительная проверка экзаменационных
работ – результаты «уже завтра» получить
невозможно.
2. Высокие финансовые затраты – расходы
на разработку заданий, проверку/перепроверку экспертами и их обработку.
НАЛИЧИЕ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА
Одной из причин введения стандартизированных государственных экзаменов в странах СНГ
являлась борьба с коррупцией и серыми схемами
поступления в организации высшего образования. Чтобы обеспечить справедливый доступ
в вузы на основании именно демонстрации
реальных знаний, которыми обладает выпускник школы, а не на основании персональных
социальных связей и размера родительского
кошелька, организуется сдача экзамена на равных условиях для всех абитуриентов. Вместе с
тем при проведении экзаменов существует практика предоставления права получения высшего
образования детям – представителям различных социальных групп (неполные семьи, жители
сельских районов и др.) за счет особых условий
сдачи экзамена (предоставление квот, организации разных конкурсов для разных групп детей).
Речь идет о так называемой позитивной дискриминации и механизмах преференций для выравнивания стартовых возможностей при допуске
к высшему образованию.
Отметим, какие из указанных механизмов
используются в рассматриваемых нами странах.
Экзамены в Армении, Беларуси и России проводятся на общих условиях для всех детей,
без каких‑либо преференций. При этом существуют особые условия сдачи экзамена для детей
с ограниченными возможностями здоровья (увеличенное время сдачи экзамена, отдельная аудитория, помощь ассистента и т. п.) [3; 4; 8; 9].
В Казахстане в рамках ЕНТ при распределении
государственных грантов (бюджетные места)
на обучение в вузах предусмотрены специальные
квоты для детей-инвалидов, для сирот, а также
для лиц казахской национальности, не являю-
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щихся гражданами РК. Установлена квота в 30%
для выпускников сельских школ при выборе
специальностей, востребованных в сельских
регионах [1; 2].
В Таджикистане в случае получения проходного
балла на ЦВЭ даются дополнительные баллы
победителям республиканских и международных
олимпиад по предметам, победителям конкурсов и фестивалей в сфере искусства и культуры,
обладателям спортивных разрядов, а также
отслужившим в армии, сиротам и оставшимся
без попечения родителей, детям погибших военнослужащих [10].
В Кыргызстане используется процедура квотирования мест в вузах для обеспечения гарантированного доступа к высшему образованию
детей из различных социальных групп. С этой
целью в рамках ОРТ организуются отдельные
конкурсы для четырех социальных категорий
абитуриентов – выпускники школ г. Бишкека,
выпускники школ областных центров и малых
городов, выпускники сельских школ и выпускники школ высокогорья. В вузах выделяется
определенное количество мест (пропорциональное количеству поданных заявлений) по указанным категориям. Кроме этого, существуют
отдельные квоты для абитуриентов, имеющих
особые льготы (дети-инвалиды, сироты, а также
дети лиц кыргызской национальности, не являющихся гражданами страны, и др.). Такие абитуриенты принимаются в вузы по отдельному
конкурсу при условии положительной сдачи ОРТ
(набравшие пороговый балл 110 и выше) [11].
ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ – ДОСТАТОЧНО ЛИ
ОДНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительные экзамены создавались как универсальный механизм поступления в вуз, который должен был исключить другие, не всегда
прозрачные способы доступа к высшему образованию (наличие золотой или серебряной медали,
победы в предметных олимпиадах и конкурсах, целевой набор по направлению, портфолио и т. п.) Тем не менее в некоторых странах
при поступлении в вуз учитываются не только
баллы экзамена, но и другие образовательные
результаты.
В Армении и Казахстане поступление в вуз
проходит на основании результатов экзаменов.
Но для поступления в вузы на творческие специ-
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альности проводятся дополнительные испытания [2; 3].
В Республике Беларусь поступление в вузы осуществляется исключительно через ЦТ. При этом
с 2015 г. имеется возможность поступать на ряд
педагогических специальностей без сдачи экзамена. Такие преференции имеют победители
республиканской олимпиады, медалисты. Также
только на основе собеседования на бюджетные
места принимаются учащиеся профильных педагогических классов. Это нововведение обусловлено общественным запросом на привлечение
в систему образования молодых и квалифицированных кадров [8].
В Кыргызстане практически во всех случаях
поступление в вуз происходит на основании
результатов ОРТ. При этом конкурс для поступления на ряд специальностей проводится только
по результатам основного теста ОРТ, а на часть
из них – по результатам основного теста и дополнительного предметного теста (по химии, биологии, математике, физике, истории, английскому
языку). Но также есть небольшая часть вузов,
которые вместо ОРТ проводят собственные
вступительные испытания (КНК, НАХ, КГУСТА
и КГАФКиС) или учитывают результаты ОРТ
в сочетании с результатами собственных дополнительных испытаний (Академии МВД, Военного
института ВС КР) [11].
В Таджикистане поступление в вузы и учреждения СПО осуществляется на основании результатов ЦВЭ. При этом общий балл складывается
из баллов, полученных за прохождение экзаменационного теста, и дополнительных льготных
баллов, которые могут получать определенные
группы абитуриентов (см. предыдущий раздел).
Возможно поступление в вуз без ЦВЭ следующим категориям абитуриентов – получившим
школьный аттестат с золотой или серебряной
медалью, победителям республиканских предметных олимпиад, набравшим на олимпиаде
свыше 90 баллов. Также без ЦВЭ на основании
собственных вступительных испытаний организуется прием в вузы силовых и правоохранительных органов и в Таджикскую национальную
консерваторию [10].
В России зачисление в вузы происходит по наиболее сложной и многофак торной схеме
в сравнении с другими странами СНГ [4; 12].
Для допуска к прохождению итоговой аттестации (сдаче ЕГЭ) в 11‑м классе школьники

должны успешно написать итоговое сочинение. По решению вуза им может быть проведена перепроверка сочинения для начисления
абитуриенту дополнительных баллов. Кроме
результатов предметных тестов ЕГЭ, абитуриент
может получить до 10 дополнительных баллов
за индивидуальные достижения – волонтерство,
спортивные достижения, высокие результаты
предметных олимпиад и различных конкурсов,
итоговое сочинение (решение, какие из достижений учитывать, принимает каждый вуз самостоятельно). Кроме того, абитуриент должен
проходить дополнительные испытания, если
он поступает на творческие специальности
или в вуз, который получил право на проведение собственных дополнительных испытаний
(МГУ, СПбГУ и др.). Без сдачи ЕГЭ в вузы могут
поступать победители и призеры всероссийской
олимпиады и участники международных олимпиад [4; 9].
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Практически во всех рассматриваемых странах
(исключая Таджикистан) новые модели национальных экзаменов были введены уже более
10 лет назад. За это время проводилась апробация и отработка механизмов организации
экзаменов, велась общественно-политическая
дискуссия в обществе о достоинствах и недостатках этой процедуры, определенные заинтересованные группы (например, университеты)
продвигали и «лоббировали» свои интересы,
предлагая вносить определенные коррективы
в процесс поступления в вузы. Все это оказывало
значительное влияние на устойчивость экзаменационных процедур и в ряде стран привело к естественным корректировкам первоначальных схем
организации и проведения экзаменов. Отметим
основные изменения, произошедшие в странах
в этой сфере [9].
Экзаменационную процедуру в Армении можно
считать устойчивой и стабильной. С 2007 г.
не произошло сколько‑нибудь значимых и принципиальных изменений в ЕГЭ [3].
В рамках ЦТ в Беларуси произошли следующие
основные изменения [8].
• С 2015 г. введено зачисление без экзаменов
на педагогические специальности вузов абитуриентов, имеющих особые успехи в обучении.
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• С 2016 г. появилась возможность подачи сертификатов о результатах сдачи экзаменов
на несколько специальностей одновременно.
• С 2017 г. продлен срок действия экзаменационных сертификатов (действуют два года),
и появилась возможность выбора сертификатов для подачи в приемную комиссию за счет
сдачи четвертого дополнительного экзамена
(в приемную комиссию подаются любые три
сертификата).
В Казахстане в рамках ЕНТ также произошли
значительные изменения [2].
• С 2008 г. увеличено с четырех до пяти число
предметов, входящих в экзаменационный
тест, также был введен второй язык – казахский язык для выпускников школ с русским
языком обучения и русский язык для выпускников школ с казахским языком обучения.
• Главное изменение в ЕНТ – с 2017 г. ЕНТ становится экзаменом для поступления в вуз, оно
перестает выполнять роль итоговой аттестации по завершении обучения в школе.
• Также в 2017 г. в экзаменационные тесты
добавляются задания на проверку функциональной грамотности (грамотность чтения
и математическая грамотность).
• С 2018 г. отменены преимущества при поступлении для медалистов и олимпиадников.
• В 2018 г. появилась возможность сдачи ЕНТ
на английском языке.
Важные изменения в ОРТ Кыргызстана [12].
• С 2003 г. введена процедура зачисления
в вузы на основе квотирования в рамках
четырех отдельных конкурсов для различных
социальных категорий учащихся.
• С 2004 г. в ОРТ начинают поэтапно использоваться предметные тесты (тесты достижений).
• В 2011 г. ОРТ становится обязательным
для поступления в вузы не только на грантовые (бюджетные) места, но и на контрактные
(платные) места.
В России произошло достаточно большое число
изменений при проведении ЕГЭ. Основная масса
нововведений пришлась на 2015 г. [4].
• Преференции отдельным вузам. С 2012 г.
часть вузов и специальностей, по которым
был высокий конкурс высокобалльников,
получили право проводить свои дополнительные испытания. Это касалось вузов с творческими специальностями, а также МГУ, СПбГУ
и ряда других вузов.
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• Начавшись в 2015 г. и продолжаясь до 2017 г.,
происходил отказ от использования в экзаменационных тестах заданий с выбором
ответа. В итоге осталось два типа ответа –
открытое задание с коротким свободным
ответом и открытое задание с развернутым
ответом.
• Учет результатов олимпиад и других индивидуальных достижений учащихся (2015 г.).
Был сформирован перечень олимпиад (и он
постоянно расширялся), по итогам которых
можно было поступать без ЕГЭ или с зачетом
ЕГЭ по конкретному предмету. Также появилась возможность учитывать разнообразные
индивидуальные достижения (об этом было
сказано ранее) и получать за них до 10 баллов к ЕГЭ.
• Введение с 2015 г. обязательного итогового
сочинения. Оно проводится в 11‑м классе,
используется для допуска к итоговой аттестации, пишется и проверяется в школах.
• Введение устной части по иностранному языку
(2015 г.).
• Разделение экзамена по математике на базовый и профильный (2015 г.).
В Таджикистане наиболее значимым изменением
является включение в 2015 г. в ЦВЭ образовательных учреждений среднего профессионального образования. В этом же году из экзамена
была исключена Таджикская национальная
консерватория имени Т. Сатторова. Кроме того,
в 2017 г. филиалу МГУ имени М. В. Ломоносова
в г. Душанбе дано право на проведение дополнительных профильных экзаменов [10].
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Подводя итог данному небольшому обзору особенностей экзаменов в шести странах СНГ, следует отметить, что новые модели экзаменов
стали действенными и жизнеспособными практиками оценки качества образования в своих
странах, неотъемлемой частью их национальных
систем образования, реальными механизмами
решения проблемы обеспечения равного доступа
к высшему образованию детей из различных
социальных групп и слоев.
Новые модели экзаменов строились с опорой
на лучший международный опыт, а также на опыт
своих соседей из стран СНГ, несколько ранее
приступивших к решению задачи реформирования своих традиционных экзаменационных

Вальдман И.А.

процедур – процедур далеко не всегда справедливых, прозрачных и надежных.
С точки зрения ближайшей и среднесрочной перспективы развития экзамена практически все
страны планируют осуществлять переход к компьютерной форме проведения экзаменационного
теста. Такая практика уже существует в мире
как при проведении национальных экзаменов
и мониторингов, так и при проведении международных сравнительных исследований качества
образования
Несмотря на некоторые общие черты, экзамены
имеют свои отличительные особенности, которые обусловлены прежде всего национальными
образовательными приоритетами. Так, например,
ОРТ Кыргызстана за счет квотирования и проведения четырех отдельных конкурсов сумело
обеспечить доступ в вузы детей из сельских
и высокогорных населенных пунктов. В Беларуси сумели привлечь молодежь на педагогические специальности вузов, разрешив поступать
в вуз на данные специальности без ЦТ. ЕНТ
Казахстана обеспечило реальное двуязычие,
введя экзамены по казахскому и русскому языкам. ЕГЭ России позволяет проверять достаточно
сложные образовательные результаты за счет
использования открытых заданий типа эссе и
их проверки независимыми экспертами. ЦВЭ
Таджикистана ориентированы на обеспечение

знания государственного языка всеми жителями
страны и достигают этой цели, вводя обязательный для всех субтест по таджикскому языку. ЕГЭ
Армении ориентирован на повышение прозрачности и достоверности результатов экзамена,
использует автоматизированную процедуру проверки и дает возможность в день проведения
экзамена сравнивать результаты абитуриента
с ключами правильных ответов.
Все страны в той или иной мере сумели справиться с «детской болезнью» некорректного
использования результатов экзаменов – вынесения неправомерных санкций и поощрений,
оценки по результатам тестирования учителей
и руководителей школ, построения всевозможных рейтингов образовательных организаций,
муниципалитетов и регионов [7]. И научились
использовать эти результаты более разумно
и тактично, чтобы они работали на повышение
качества образования – для совершенствования
экзаменационных тестов; для коррекции учебных планов, программ и учебников; для анализа
ошибок, совершаемых учащимися, и организации необходимой методической работы в школах; для организации повышения квалификации
педагогов.
В целом можно отметить, что в каждой из стран
новые модели экзаменов стали неотъемлемым
элементом жизни общества.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт реализации процедуры внутреннего образовательного
мониторинга, имеющийся у Центра независимой
оценки качества образования при ТОО BBS-IT
в Акмолинской области Республики Казахстан.
В публикации освещена региональная схема
мониторинга системы образования, схема мониторинга предметных результатов, представлены отдельные результаты исследовательской
и аналитической деятельности и участия центра
в международных проектах.

ABSTRACT. The article describes the implementation
of the Internal Educational Monitoring procedure by
the Center for Independent Assessment of the Quality
of Education under LLP ‘’BBS-IT’’ in Akmola region,
the Republic of Kazakhstan. The paper presents
the sub-national framework for monitoring of the
education system and subject-related educational
achievements, and describes some of the research
and analytical results emerged from international
projects participation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательный мониторинг, качество образования, исследование, аналитическая деятельность.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Наличие системы оценки качества образования
является одним из требований стандартов ОЭСР.
В связи с тем, что само требование направлено
на демократизацию общества и открытость
системы образования на всех уровнях, необходимы комплексные меры по вовлечению в процесс образовательного мониторинга различных
ведомств и общества.

KEY WORDS: educational monitoring, quality of
education, research, analytical work.

Формирование системы оценки качества образования в Акмолинской области Республики Казахстан было развернуто в 2006 г. на основании
решения аппаратного совещания Министерства
образования и науки Республики Казахстан [9],
где Национальному центру оценки качества
образования совместно с Департаментом образования Акмолинской области было поручено
осуществить пилотный проект по разработке
модели областной системы оценки качества
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образования (далее – ОСОКО), отвечающей требованиям демократизации системы образования.
Цель проекта: Обеспечение различных уровней
системы образования объективной информацией
о состоянии и развитии образования для свое
временного принятия управленческих решений.
Задачи:
1. Мониторинг деятельности системы образования по заданным индикаторам и показателям.
2. Проведение оценочных процедур, разработка
и внедрение инструментов в сфере оценки
качества образования.
3. Подготовка аналитики для политического
управления региональной программой развития образования.
4. Внедрение электронной модели информационного обмена в сфере образования.
5. Проведение внутренней оценки качества
образования.
6. Информирование гражданского общества,
родителей и педагогов о состоянии и развитии системы образования.
По итогам эксперимента, в котором приняла участие 21 пилотная школа Акмолинской области
(2006–2007 гг.), была проведена следующая работа:
1. Разработана теоретическая модель областной системы оценки качества образования
и схема регионального образовательного
мониторинга.
2. Определены основные направления оценивания качества образования:
• условия организации учебно-воспитательного
процесса;
• информационные потребности участников
образовательного процесса;
• разработка открытых докладов о результатах
деятельности систем образования;
• достижения обучающихся в области обучения
и воспитания.
3. Осуществлена подготовка специалистов
для работы в системе оценки качества образования на областном и районном уровнях.
4. Разработаны нормативные документы, регламентирующие деятельность структурных
элементов ОСОКО как на областном, так
и на районном (городском) уровнях, и методики оценочных процедур.
5. Приобретен опыт аналитической деятельности в области оценки качества образования.
6. ТОО BBS-IT осуществило проект по созданию электронной модели информационного
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обмена в системе образования области.
В модели применяется авторская модульная
технология UNIPRADE, которая позволяет
увеличить скорость и эффекты реализации
схемы управления системами любого уровня.
Результаты исследований, проведенные в период
реализации эксперимента, позволили представить современную модель управления качеством
образования.
В 2007 г. в компании BBS-IT создан Центр независимой оценки качества образования (далее –
ЦНОКО), в функционал которого вк лючена
информационно-аналитическая и методическая деятельность ОСОКО. Также введен в эксплуатацию информационно-вычислительный
центр как техническая площадка информационного обмена в системе образования. Данные
службы являются структурными элементами
ОСОКО.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С целью реа лизации основной концепции
ОСОКО в существующей фазе система объединяет в себе несколько элементов – это
нормативная правовая база, областная образовательная сеть, служба образовательного
мониторинга и информационно-вычисл и
тельный центр.
Функционирование ОСОКО ориентировано
на централизацию сбора образовательной статистики непосредственно с уровня организаций образования, пообъектной системы учета,
единой методологии и инструментов мониторинга, использование которых рассчитано
на всех участников образовательного процесса,
а результаты доступны всем заинтересованным лицам в разрезе фиксированных показателей и индикаторов (оценка состояния системы
образования – 317 индикаторов по различным
уровням образования, оценка учебных достижений – 82 индикатора и показателя).
СХЕМА МОНИТОРИНГА
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Схема мониторинга системы образования разработана на основе исследований и наблюде-

Еременко А.Л.

ний, проведенных в образовании Акмолинской
области, и обеспечивает исполнение функционала региональной системы оценки качества
образования с учетом разработанной концепции
ОСОКО (рис. 1). Данная схема нацелена на одновременное удовлетворение информационных
потребностей личности, общества, местной
исполнительной власти и государства, именно
поэтому полное выполнение схемы возможно
только при взаимодействии заинтересованных
в результатах деятельности сферы образования
сторон.
Схема соответствует всем требованиям государственной и региональной политики в сфере
образования и легко адаптируется под Государственные общеобязательные стандарты образования и задачи конкретных территорий.
Технология ОСОКО и схема реализации образовательного мониторинга описаны в авторской
научной работе «Технология системы оценки
качества образования. Реализация информационного пространства системы образования»

и зарегистрированы в Комитете по правам
интеллектуальной собственности (свидетельство
о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности от 06.11.2007 № 500).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центром независимой оценки качества образования в период функционирования областной
системы оценки качества образования (2006–
2018 гг.) были разработаны и апробированы 76
авторских методик, использование которых возможно для оценки всех видов и типов организаций образования [3]. Развитие процедур ОКО
в Акмолинской области обусловлено расширением общественного влияния на управление
и развитие систем образования.
При формировании заказа на подготовку аналитики в образовании учитывались:
• политические приоритеты региона и республики;

Рис. 1. Схема мониторинга системы образования
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• результаты деятельности системы образования в прошедшем учебном году;
• потребности в информации руководителей
системы образования;
• интересы органов власти и общества, потребителей образовательных услуг.
Базисом проводимых оценочных процедур
в Акмолинской области являются общенациональные концептуально-методологические
основы оценки качества образования и действующая нормативная правовая база в области
образования.
Ярким подтверж дением данного под хода
к выбору актуальных направлений для подготовки аналитики в сфере образования являются,
к примеру, такие аналитические заключения, как:
Оценка учебно-методического обеспечения
образовательного процесса организаций
дошкольного воспитания и обучения [6].
Инициирована решением координационного
совета по дошкольному образованию при акиме
Акмолинской области с целью реализации
Послания народу Казахстана 2008 г., в котором
Президентом РК было поручено Правительству и акимам углубленно изучить проблему
дошкольного образования, а также обеспечить
рациональными программами процесс развития творческих и интеллектуальных способностей детей. Проведен анализ перечня программ,
используемых в образовательном процессе,
и уровня обеспечения учебными, методическими
пособиями организаций дошкольного воспитания
и обучения.
Применение ИКТ в образовательном
процессе [2].
Подготовлено по заказу управления образования
(в период активной информатизации системы
образования) с целью информирования органов управления образованием и руководителей
организаций образования об обеспеченности
и использовании информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе школ,
профессиональных лицеев и колледжей (на основании статистических и социологических данных).
По итогам оценочной процедуры были выявлены причины недостаточной информатизации
образования на основе ИКТ, проведена оценка
методического обеспечения использования ИКТ
в образовательном процессе.

22

Качество образования в Евразии № 7

Оценка уровня взаимодействия
семьи и школы [5].
Определен (с помощью социологических инструментов) фактический уровень взаимодействия
школы с семьями учащихся, проведена оценка
степени открытости школы для родителей,
определены причины неэффективного взаимодействия педагогов и родителей и выявлены
эффекты от повышения уровня открытости
школы.
Исследование семейного неблагополучия,
безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних [7].
По заказу Департамента по защите прав детей
проведена оценка существующего уровня
семейного неблагополучия, безнадзорности
и беспризорности среди несовершеннолетних
для последующей корректировки процесса воспитания несовершеннолетних и организации
работы с родителями (на основании статистических и социологических данных).
Оценка менеджмента системы
образования [4].
Анализ подготовлен по заказу Управления
образования Акмолинской области с целью
получения общей характеристики руководителей системы образования и формирования
резерва руководящих кадров региона в формате анкетирования менед жеров системы
образования. По итогам проведения оценочной
процедуры:
• составлен общий портрет руководителей
организаций образования Акмолинской области по основным характеристикам (знание
системы образования, планирование, умение
разрабатывать стратегию школы, готовность
к изменениям, менеджмент знаний, техническая и информационная компетентность,
корпоративные качества, коммуникабельность);
• сформирован банк данных руководителей организаций образования, имеющих
интеллектуальную основу для дальнейшего
их привлечения к деятельности в качестве
руководителей систем образования;
• выявлено мнение руководителей организаций
образования по вопросам совершенствования
деятельности органов управления;
• выявлен дефицит знаний у менеджеров
системы образования с целью оказания
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помощи и совершенствования процесса
управления на районном и областном уровне.

о деятельности организаций и систем образования.

Анализ учебно-методической работы в образовании Республики Казахстан проведен
для Департамента дошкольного и общего среднего образования Министерства образования
и науки Республики Казахстан совместно с ТОО
«Технопарк» (г. Алматы) [1].

С 2007 г. регулярно осуществлялись внутренние
процедуры оценки учебных достижений учащихся
разных классов по различным дисциплинам
по технологии, полученной в рамках совместной деятельности с Национальным центром
образовательной статистики и оценки. С 2010
по 2012 гг. в рамках международной деятельности по адаптации инструмента SAM в странах СНГ
проводились исследования с использованием
инструментария мониторинга учебно-предметных
компетенций учащихся, методология и технология
которого разработана в Российской Федерации.

По итогам реализации оценочных процедур
ЦНОКО готовятся статистические сборники
и аналитические заключения, которые кроме
статистических данных и их анализа содержат
рекомендации для различных уровней управления образованием. На основании данных
рекомендаций заказчиком формируются и реализуются мероприятия по улучшению ситуации
в той или иной области. Тексты аналитических
заключений публикуются на официальном интернет-ресурсе ЦНОКО http://cnoko.bbs-it.su/
С 2007 года по 2018 гг. ежегодно готовятся:
• доклады о состоянии и развитии системы
образования Акмолинской области;
• доклады о результатах единого национального тестирования выпускников школ Акмолинской области и сборник статистических
данных ЕНТ выпускников Акмолинской области.
В 2017 г., в связи с введением нового формата
ЕНТ, впервые проведена обработка и анализ
результатов итоговой аттестации выпускников
11‑х классов общеобразовательных школ.
Перечень индикаторов и показателей, используемых в процессе анализа, ежегодно обновляется
и пересматривается с учетом изменений приоритетов и политики в сфере образования.
Кроме подготовки областных докладов, в области существует опыт подготовки районных
(городских) открытых док ла дов, открытых
докладов внешкольных организаций образования, также разработана методика подготовки
открытых докладов организаций общего среднего образования.
Цель подготовки открытых докладов – самооценка деятельности, выработка направлений
дальнейшего развития организации образования, отслеживание хода выполнения поставленных ранее задач, определение достигнутых
результатов, информирование общественности

Методология оценочных процедур, проводимых
компанией в сфере ОКО, основана на современных научных подходах, в том числе освоенных
нами в ходе участия в различных международных
проектах.
С целью развития инструментария оценки достижений учащихся сотрудники ТОО в 2010 г. вошли
в состав исследовательского коллектива по международному проекту Программы малых грантов
«Локализация, адаптация и апробация инструментария мониторинга учебно-предметных компетенций учащихся начальной школы в рамках
перехода на 12‑летнюю модель обучения и развития компетентностных подходов к образованию в Республике Казахстан», координатором
которого являлся Центр международного сотрудничества по развитию образования Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (CICED).
Для апробации был предложен современный передовой инструмент мониторинга учебно-предметных компетенций учащихся начальной
школы, разрабатываемый в Российской Федерации на основе достижений российской педагогической психологии – SAM (School Achievement
Monitoring).
В связи с тем, что образовательные системы
Российской Федерации и Республики Казахстан
имеют общие педагогические традиции и проблемы современного развития, представилось
актуальным проведение локализации и адаптации этого инструментария (как на русском, так
и на казахском языке) для задач мониторинга
учебно-предметных компетенций учащихся
начальной школы в Республике Казахстан.
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Ожидания от внедрения инструмента:
1. Обеспечить учителей начальных школ Казахстана необходимыми методическими материалами по формированию учебно-предметных
компетенций учащихся.
2. С формировать у учащихся исследовательские навыки по применению полученных знаний в жизненных ситуациях.
3. Использовать полученный опыт для разработки инструментария мониторинга учебно-предметных компетенций для других
уровней образования.
По итогам реализации программы было рекомендовано использование практического опыта
ЦНОКО в реализации аналогичных проектов
на территориях стран СНГ: Кыргызстан, Таджикистан.
В 2012 г. в связи с положительными отзывами
по итогам работы в Программе малых грантов
Акмолинская область приняла участие в полномасштабной апробации инструмента SAM. В мае
прошли исследования во всех регионах области
(33 школы, 1532 участника) с участием международных наблюдателей. По итогам апробации
подготовлен аналитический документ «Учебно-предметные компетенции учащихся начальных
классов общеобразовательных школ Акмолинской области» [10].
Разработанные и апробированные по результатам проведения оценочных процедур методики
учитывают существующее ресурсное обеспечение инфраструктуры областной системы оценки
качества образования, в том числе наличие
Акмолинской образовательной сети.
АКОМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ
Для реализации задач информационного обмена
в Акмолинской области была запущена в эксплуатацию областная образовательная сеть,
которая выполняет оперативный функционал
информационного обмена по заданным методикам учета, контроля и публикации документов
организации образования (http://akmoedu.kz/).
Проведена идентификация организаций образования как основных объектов образовательного
мониторинга. В каждой организации образования появился интернет-ресурс, управляемый
непосредственно организацией образования
и связанный с областной образовательной сетью.
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В настоящее время в состав Акмолинской
областной образовательной сети входят идентификационный банк данных объектов образо в а н и я, и н те рн ет-ре су рс ы орга н из а ц и й
образования, система дистанционного мониторинга и тестирования, различные сопутствующие
службы (справочники, обработка результатов ИА
и ЕНТ и т. д.).
Интернет-ресурсы организации образования
рассчитаны не только на прием, хранение и передачу информации, но и на специализированную
вычислительную работу для проведения автоматизированного анализа основных показателей
образовательного мониторинга.
Первый отчет образовательного мониторинга
был продемонстрирован в июне 2007 г., в период
проведения единого национального тестирования. Обработка результатов ЕНТ выпускников осуществлялась в реальном времени через
использование авторского программного комплекса BAG 1.2 ТОО BBS-IT. В итоге обработки
данных было получено около 15 тыс. выходных
таблиц с выводом их на карту области, в диаграммах и развернутых таблицах.
С 2008 г. в области была развернута трансляция
результатов ЕНТ через специально выделенный
интернет-ресурс в пределах АООС, что позволило получать публичные отчеты (отчеты
общедоступного формата) и служебные отчеты
(для проведения аналитической работы и недоступные для общего просмотра).
Акмолинская образовательная сеть обеспечивает следующие преимущества перед аналогичными системами Республики Казахстан:
• позволяет использовать в управлении
надежную математическую (кибернетическую) модель областной системы образования;
• сокращаются временные затраты и повышается качество подготовки информации
для принятия управленческого решения;
• обеспечивается быстрый информационный
обмен между участниками образовательного
процесса за счет обратной связи;
• защищена от несанкционированного распространения материалов рекламного характера.
В настоящее время на интернет-ресурсе (www.
аkmoedu.kz) функционирует 21 сервис. За весь
период функционирования АООС зафиксиро-
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вано более 107 млн просмотров. Средняя посещаемость в год – 6 869 491, за месяц – 29 205,
за сутки – 1217 пользователей.
АООС в настоящее время охватывает около 800
организаций образования, из них большую долю
занимают организации общего среднего образования – 582 (73,8%).
СХЕМА МОНИТОРИНГА ПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ
Накопленный опыт и технологии в рамках аналитической деятельности ЦНОКО в период с 2007
по 2016 гг. послужили основой становления
и реализации внутренней процедуры образовательного мониторинга в части представления
информации о предметных результатах учащихся.
В 2016 г. была разработана схема мониторинга
предметных результатов учащихся, которая
является основой системного образовательного мониторинга как на уровне области, так и
на уровне городов и районов.
Схема мониторинга представляет методику
и технологию сбора, обработки, анализа и представления данных о предметных результатах учащихся области.
В рамках реализации схемы будут:
• действовать единый банк данных учащихся
и педагогов школ;
• осуществляться автоматизированное дистанционное тестирование всех учащихся общеобразовательных школ по базовым предметам
учебного плана (не менее 4 раз в течение каждого учебного года);
• обеспечено участие педагогов в формировании тестовых заданий;
• созданы возможности для самооценки учащихся.
Также будет проводиться анализ результатов
процедур тестирования, что позволит осуществлять своевременное принятие управленческих
решений по корректировке образовательного
процесса и управлению качеством образования.
В перспективе своей деятельности наша компания рассматривает разработку аналогичных
проектов по мониторингу личностных результа-

тов и системно-деятельностных результатов обучения.
Опыт Центра по применению оценки учебных
достижений был представлен в учебно-методическом пособии «Применение результатов оценки
учебных достижений школьников в целях повышения качества общего образования (на материалах
Республики Казахстан и Российской Федерации):
учебно-методическое пособие для руководящих
и педагогических работников»/ В. Н. Аверкин,
К. С. Абдиев, О. М. Зайченко, Г. С. Примбетова
(под научной редакцией С. В. Жолована), подготовленном Национальным центром тестирования
и МОН РК совместно с Новгородским институтом
развития образования и Санкт-Петербургской
академией постдипломного педагогического
образования [8].
Основные результаты компании BBS-IT,
достигнутые в развитии системы оценки качества
образования:
• разработана процедура внутреннего образовательного мониторинга, отвечающая запросам участников образовательного процесса;
• имеется уникальный опыт подготовки аналитических заключений для политического
управления программами развития образования на региональном уровне;
• сформирована информационная система
управления образованием на базе технологий
информационного обеспечения управленческих решений;
• обеспечена возможность осуществления дистанционного образовательного мониторинга,
в том числе разработана схема мониторинга
предметных результатов учащихся;
• специалистами различного уровня освоены
эффективные методы работы с информацией;
• функционирует единая информационная
образовательная сеть Акмолинской области
(АООС);
• с учетом опыта участия в различных национальных и международных проектах приобретен опыт разработки оценочных методик.
Представленный опыт реализации процедуры
внутреннего образовательного мониторинга
можно использовать как в целях проведения
независимой оценки результатов деятельности
системы образования, так и в целях проведения оценки по заказу государственных органов
или организаций образования (без права открытой публикации аналитики со стороны исполнителя).

http://eaoko.org/ru/publications/

25

Процедура внутреннего образовательного мониторинга:
из опыта аналитической деятельности Центра независимой оценки качества образования

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анализ существующего состояния учебно-методической работы в сфере образования
Республики Казахстан / Л. Д. Дробышева,
И. М. Ибраева. – Кокшетау : ЦНОКО, 2014.
2. Исследование оценки применения информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе / Л. Д. Лапенко,
А. Л. Еременко, Е. Н. Парамзина. – Кокшетау :
ЦНОКО, 2009.
3. Краткий обзор аналитической деятельности
Центра независимой оценки качества образования ТОО BBS-IT. – Кокшетау : ЦНОКО,
2017.
4. Оценка менеджмента системы образования Акмолинской области. Аналитический
отчет. – Кокшетау : ЦНОКО, 2012.
5. Оценка уровня взаимодействия семьи
и школы в Акмолинской области. Аналитический доклад / Л. Д. Лапенко, А. Л. Еременко. –
Кокшетау : ЦНОКО, 2010.
6. Оценка учебно-методического обеспечения
в организациях Акмолинской области, реализующих программы дошкольного обучения
и воспитания детей. Аналитический доклад /
Л. Д. Лапенко, А. Л. Еременко, А. В. Дробы-

26

Качество образования в Евразии № 7

шева, А. Н. Нуртазина. – Кокшетау : ЦНОКО,
2009.
7. Обследование раннего выявления семейного
неблагополучия, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. Аналитический доклад. – Кокшетау : ЦНОКО,
2011.
8. Применение результатов оценки учебных
достижений школьников в целях повышения
качества общего образования (на материалах
Республики Казахстан и Российской Федерации) : учеб.-методич. пособие для руководящих и педагогич. работников / В. Н. Аверкин,
К. С. Абдиев, О. М. Зайченко, Г. С. Примбетова : под науч. ред. С. В. Жолована. – СПб. :
СПб АППО, 2013.
9. Протокол расширенного аппаратного совещания министра образования и науки Республики Казахстан Айтимовой Б. С. от 30
ноября 2005 г. № 1.
10. Учебно-предметные компетенции учащихся
начальных классов общеобразовательных
школ Акмолинской области. Математика.
Аналитический доклад / Л. Д. Дробышева,
Е. С. Субботина, Е. Н. Парамзина, А. Н. Педченко. – Кокшетау : ЦНОКО, 2012.

Об экзаменах в школах Советского
Союза в первой половине XX века
On School Examinations in the Soviet Union
in the First Half of XX Century

ЗАБУЛИОНИС АЛЬГИРДАС
Старший консультант компании Anglia Assessment Ltd,
E-mail: a.zabulionis@anglia-assessment.org
Литва, Великобритания

АLGIRDAS ZABULIONIS
Senior consultant, Anglia Assessment Ltd
E-mail: a.zabulionis@anglia-assessment.org
Lithuania, UK

АННОТАЦИЯ. В статье (продолжающей предыдущие статьи автора [3, 4]) рассматривается возрождение в Советском Союзе систем выпускных
и вступительных экзаменов на «мостике» между
средней школой и высшими учебными заведениями в первой половине XX века. Обращается
внимание на становление двух параллельных
систем – выпускных и вступительных экзаменов, а также на желание применять результаты
экзаменов не только по их прямому назначению –
для подтверждения образовательных достижений учащегося, но и для оценки работы учителя
и школы.

ABSTRACT. The article (continuing the author’s
previous articles [3,4]) analyses the revival in the
Soviet Union of systems of final and entrance exams
on the «bridge» between the secondary school and
higher educational institutions in the first half of the
20th century. In particular attention is drawn to the
way in which two parallel systems – secondary
school leaving (Matura) and admission exams – were
started, as well as the wish to use the results of exam
not only for their intended purpose – to confirm the
educational achievements of the student – but also to
evaluate the work of the teacher and school.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экзамены, вступительные
экзамены, образование в СССР.

KEY WORDS: examinations, Matura, education in
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Экзамены – наихудший инструмент управления качеством образования,
если не считать всех остальных,
которые пробовались и пробуются время от времени.1
ВВЕДЕНИЕ
Вся стройная система школьных отметок, испытаний и экзаменов, кропотливо создаваемая
в системе образования Российской империи
целое столетие, рухнула, как и вся царская империя, в 1917 г. Формальную окончательную точку
в этом процессе поставил в мае 1918 г. нарком
просвещения РСФСР А. Луначарский, постановив: «Применение балльной системы для оценки
познаний и поведения учащихся отменяется
во всех без исключения случаях школьной практики» [13]. Позже в том же 1918 г. был опубликован
декрет ВЦИК «Об Единой Трудовой Школе Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики» [8]. В этом документе статья 19 гласила: «Все экзамены – вступительные, переходные
и выпускные – отменяются». Так уж случилось,
что эта статья по порядку шла после короткой
18‑й: «Никакие наказания в школе не допускаются».
Для всех учащихся начался довольно долгий, почти
20‑летний период спокойной жизни – без отметок,
без экзаменов… и даже без домашних работ, но
с бесплатными завтраками – ведь статья 17 вышеупомянутого декрета гласила: «Задание обязательных уроков и работ на дом не допускается»,
а 21‑я – «Во всех школах всех типов вводятся обязательные горячие завтраки бесплатно, согласно
раскладкам гигиенических норм для детей соответствующего возраста».
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ…
После революции в стране надо было создавать новую систему народного просвещения.
Как это делать – ни знаний, ни опыта (ни ресурсов, естественно) много не было, потому в первых
реформах преобладали лозунги Интернационала – «Весь старый мир насилья мы разрушим»… Школьные отметки, контрольные работы,
испытания и экзамены, домашние задания
выглядели явными признаками насильственной
имперской гимназии, а потому должны безоговорочно быть отменены. Про какие‑то другие
педагогические или административные цели (как,
например, управление качеством системы обра-

зования) тогда еще никто не думал – перед новой
властью стояла более «прозаическая» задача
борьбы с неграмотностью, надо было думать не
про выпускников гимназий, а про сеть начальных
школ и т. д. Потому первое послереволюционное
десятилетие проблема оценки знаний внимания
не вызывала – все как‑то ее обходили стороной.
В школах основной формой работы был трудовой метод, а перевод ученика из класса в класс
(точнее, из одной группы в другую группу, так
как слово «класс» после революции обрело
другое значение и в системе образования уже
не применялось) производился на основании
решения педагогического совета школы.
В 1923 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР
(СНК РСФСР) утвердил «Устав единой трудовой
школы» [17], определивший новую структуру
школьного образования – девятилетнюю школу.
Первые четыре года соответствовали начальной
школе (I ступень), а первые семь лет – семилетней основной школе (II ступень), выпускники которой имели выбор – могли поступить в VIII группу
девятилетней средней школы (окончившие
которую получали право поступать в высшее
учебное заведение) или же в 3–4‑годичный техникум – среднее профессиональное учебное
заведение. В этом Уставе школьные отметки
не упомянуты вовсе – ведь их уже не было. Обойтись же без испытаний было труднее, например,
27‑я статья Устава предписывала, что «Каждый,
имеющий удостоверение о выполнении работы
по курсу какой‑либо группы, принимается без всяких испытаний в следующую возрастную группу
любой школы I и II ступени и в соответствующую
группу профессионально-технического учебного
заведения». Но возникала проблема нехватки
мест в следующей ступени, и потому надо было
как‑то решать, кого принимать, а кого – нет.
Для решения этой проблемы Устав уже разрешал
вступительные испытания, но с одним существенным условием – только не для детей трудящихся,
то есть революционный классовый принцип был
выше академических достижений.
Не удавалось без экзаменов решать и проблемы
зачисления в вузы. Уже в 1926 г. в циркуляре ЦК

Перефразируя известную фразу Уинстона Черчилля (1874–1965): «Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных, которые пробовались время от времени».
1
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ВКП (б) «О предстоящем приеме в вузы, рабфаки
и техникумы» [11] отмечалась необходимость удостовериться, что поступающие овладели какими‑то минимальными знаниями, необходимыми
для успешного обучения в вузе:
«При оставлении в силе принципа классового
приема в вузы, система комплектования вузов
в нынешнем году, по сравнению с предыдущими
годами, в связи с необходимостью повышения
подготовки учащихся в вузах значительно изменена. <…> Все поступающие в вузы в этом году
будут подвергаться при вузах серьезной проверке с точки зрения их учебной подготовки. <…>
Приемные испытания должны иметь своей целью
проверку наличия необходимого количества знаний, без которого не может успешно протекать
учеба в вузе. Из числа выдержавших испытание
преимущество при поступлении в вуз приемные
комиссии должны отдавать рабочим, батракам,
деревенской бедноте, середнякам и их детям,
а также членам партии, членам комсомола и членам профсоюзов» [11].
В царской России проблем с отбором будущих
студентов в университеты не было: там, где надо
было «сравнивать» поступающих, – вполне хватало отметок выпускных экзаменов гимназии,
записанных в аттестатах зрелости поступающих.
Вопросы объективности или доверия к этой
информации не возникали, и потому нужды
в отдельных вступительных экзаменах не было.
После 1917 г. процесс поступления в учебные
заведения, основанный на принципе numerus
causus (с ограничениями числа учащихся), стал
проблемным – не стало объективной информации о поступающих: все экзамены, как и школьные отметки, отменены. Будущее поступающего
больше зависело не от «академического потенциала», а от его политического, социального
и классового статуса. Вначале это все выглядело
«революционно», но скоро начались проблемы
с поддержкой качества образования в вузах.
ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ
Хотя основное внимание данной статьи уделено
школьным выпускным экзаменам, нельзя обойтись
без короткого описания «соседней» системы экзаменов – вступительных в следующие за средней
школой учебные учреждения – вузы, техникумы
и т. п. Как уже отмечалось, во времена царской
империи порядок «на мостике» между гимназией
и университетом устанавливали выпускные испы-

тания гимназии. Все изменилось после революции – правила приема во все высшие учебные
заведения, утвержденные в августе 1918 г., гласили: «Каждое лицо, независимо от гражданства
и пола, достигшее 16 лет, может вступить в число
слушателей любого высшего учебного заведения,
без представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой‑либо
школы. Воспрещается требовать от поступающих
какие бы то ни было удостоверения, кроме удостоверения о их личности и возрасте» [10]. Вначале,
когда еще число поступающих в вузы не было
большим, фильтра «классового» отбора вполне
хватало. Перед новой властью стояло слишком
много других проблем коренной перестройки
всей системы народного образования, и потому
на некоторое время вопросы о качестве и оценке
знаний могли остаться чуть в стороне, ведь главное уже сделано – старая система отметок и экзаменов разрушена.
Но в начале 30‑х годов сложные задачи преодоления экономической и культурной отсталости
страны выявили острую нехватку профессионально подготовленных инженеров, агрономов,
экономистов. Пришлось вспомнить испытанные меры «измерения» качества в педагогическом процессе – отметки, экзамены… Политика
полуоткрытых дверей в вузы тоже не оправдалась, и уже в начале 30‑х вузы начали применять разные вступительные испытания, стараясь
как‑то предвидеть академический потенциал
будущего студента. Как все это проходило в разных вузах, сейчас уже трудно сказать, но постановление СНК СССР 1936 года «О работе высших
учебных заведений и о руководстве высшей школой» [12] начиналось с грустного признания:
«Совершенно неудовлетворительно поставлен
прием в высшие учебные заведения. Отсутствуют единые твердо установленные условия
приема. Важнейшее дело приема студентов
директора зачастую передоверяют второстепенным работникам. Вступительные экзамены производятся в большинстве случаев недостаточно
организованно, при отсутствии непосредственного участия и контроля со стороны директоров
вузов и управлений высших учебных заведений наркоматов. Вместо тщательной проверки
знаний каждого поступающего в вуз директора
вузов в погоне за выполнением установленных
контингентов приема снижают уровень требований для поступающих. Вследствие этого состав
студентов засоряется малограмотными, случайными людьми» [12].
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Надо понять сложность сложившейся ситуации,
потребовавшей такого признания: «состав студентов засоряется малограмотными, случайными
людьми». Далее этот указ уже говорил не только
о праве всех граждан СССР обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет поступать в вузы на бесплатное обучение в них, но и определял некоторые
академические требования для поступающих –
иметь аттестат об окончании полного курса
средней школы и «успешно сдать установленные
для поступления испытания», то есть вводились
определенные вступительные экзамены. Список этих вступительных испытаний, приведенный
в этом постановлении СНК СССР, был нешуточным – почти 10 (!) разных вступительных экзаменов.
«Все поступающие в высшие учебные заведения
подвергаются вступительным экзаменам по следующим предметам: а) русский язык (письменное сочинение); б) грамматика; в) литература,
в вузах же, где преподавание ведется на других языках, также экзамен по языку, на котором ведется преподавание в данном вузе;
г) политграмота; д) математика; е) физика;
ж) химия, а с 1937 г. по одному из иностранных
языков (английский, немецкий, французский).
Поступающие в сельскохозяйственные и экономические высшие учебные заведения подвергаются дополнительным испытаниям
по географии, а в гуманитарные (исторические,
филологические, юридические) – по истории
и географии; поступающие в строительные,
архитектурные и художественные высшие учебные заведения подвергаются дополнительным
испытаниям по рисованию и черчению, а поступающие в музыкальные и театральные высшие
школы – дополнительным испытаниям по специальности» [12].
Вот так родилась система вузовских вступительных экзаменов, которая в разных формах остается живуча и в сегодняшнее время. Конечно,
можно спорить о ее необходимости и рациональности, но одной из причин ее появления было
уничтожение нормальных испытаний в конце
средней школы, то есть экзаменов на аттестат
зрелости. Проблему отбора поступающих в вузы
надо было решать быстро, а создание новой
системы школьных экзаменов (и достижение
соизмеримости результатов всех школ большой
страны, завоевание общественного доверия) требовало много времени. Гораздо быстрее было
установить каждому вузу свои «маленькие» вступительные испытания для «своих» поступающих.
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ЧЕРЕЗ ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОБРАТНО К ШКОЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ
Система народного просвещения страны развивалась: в 1930 г. было введено обязательное
четырехгодичное начальное обучение, а в городах и рабочих поселках оно было продлено
до всеобщей семилетней школы. Пришла пора
вопросов качества образования, которые начинались с самого простого – как это качество
измерять? Так, в 1933 г. вместо уже негласно
в школах применяемых разных отметок/оценок
была утверждена словесная четырехбалльная
шкала знаний учащихся: «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо».
Но этого было мало, и потому уже через два года,
с сентября 1935 г., в школы была возвращена
классическая пятибалльная система оценки
успеваемости – словесные отметки «очень плохо»,
«плохо», «посредственно», «хорошо», «отлично»,
с надеждой, что эти отметки будут способствовать основательному и прочному усвоению знаний учащимися, повышению их ответственности,
призывом к более серьезной и систематической
работе в школе.
В августе 1932 г. ЦК ВКП (б) издал постановление
«Об учебных программах и режиме в начальной
и средней школе» [15], в котором уже можно было
«видеть» программу конкретных мероприятий,
направленных именно на улучшение качества
общего образования. Констатируя неудовлетворительное состояние преподавания общеобразовательных дисциплин, принятый правовой
документ предписывал Народному Комиссариату по просвещению перестроить учебные программы, учитывая те недостатки существующих,
на которые указано в постановлении. Было уже
понятно, что отметки, выставляемые в школах
учителями, не позволяют сравнивать уровень
знаний учащихся в разных школах. Но возврат
к централизованным экзаменам еще выглядел
слишком явным шагом назад к старой царской
школе, и потому был найден интересный компромисс – с 1933 г. в школах были введены проверочные испытания. В упомянутом постановлении
ЦК ВКП (б) 1932 г. признавалось, что, несмотря
на формальный запрет отметок, в школьной
практике какие‑то оценки существуют и сейчас
делается попытка их унифицировать, а потому
предлагалось все старое запретить и начать
по‑новому «текущий индивидуальный, систематически проводимый учет знаний учащихся»,
включая «установление в конце года проверочных испытаний»:
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«В основу учета школьной работы должен быть
положен текущий индивидуальный, систематически
проводимый учет знаний учащихся. Преподаватель
должен в процессе учебной работы внимательно
изучать каждого ученика. На основе этого изучения
преподаватель обязан в конце каждой четверти
составлять характеристику успеваемости каждого
ученика по данному предмету. Всякие сложные
схемы и формы учета и отчетности – запретить.
Считать необходимым установление в конце года
проверочных испытаний для учащихся» [15].
Цели этих годовых испытаний были действительно масштабные – оценить не только успеваемость ученика, но и работу учителя и школы.
Наверное, эта многомерность целей проверочных испытаний и была главным их отличием
от классических экзаменов, проводимых в гимназиях Русской империи. А тут было все:
«Проверочные испытания должны стать делом
государственного и общественного контроля
над работой ученика, над работой учителя
и школы в целом. Проверочные испытания
должны выявить конкретные достижения школ
в реализации задач, поставленных решениями
ЦК ВКП (б) о школе» [15].
Каждой школе ставилось в обязанность – провести большую подготовительную работу к проведению проверочных испытаний. Учителям было
велено «суммировать все данные о работе ученика
на основе текущего учета и принять все необходимые меры к подтягиванию учащихся – ликвидации
пробелов, имеющихся в знаниях последних» [15].
К этой важной задаче подключались пионерские
организации и комсомол, которым было указано
«мобилизовать внимание всех учащихся на осознание ими значения проверочных испытаний
как мероприятия по выполнению наших достижений и недостатков в подготовке молодого поколения, владеющего основами наук, умеющего
увязывать теорию с практикой» [15].
Масштаб испытаний был обширен: в начальной
школе были намечены переводные (из класса
в класс) выпускные испытания по русскому языку
и математике (письменная общая контрольная работа и устный индивидуальный опрос),
по обществоведению, естествознанию и географии (только устный опрос).
В средней школе переводных и выпускных испытаний планировалось еще больше: по русскому

языку, по математике, физике, химии, естество
знанию, обществоведению, истории, географии,
черчению, иностранному языку и по труду. Испытания по русскому языку, математике и иностранному языку – письменная общая контрольная
работа и устный индивидуальный опрос, по географии, естествознанию, обществоведению
и истории – только устный опрос. Для физики
и химии был выбран «специальный подход»:
«письменная работа, но в тех случаях, когда
данные этих письменных работ противоречат
показателям успеваемости учащихся в течение
года или имеются какие‑то сомнения в выводе
оценки, учащиеся подвергаются дополнительному устному опросу» [15]. По черчению – только
письменная проверочная работа, а по труду –
практические занятия в мастерских, сопровождаемые кратким опросом из области технологии.
Обширных дискуссий в педагогическом обществе о проверочных испытаниях не было – время
было не то – но отдельные статьи печатались.
Так, в журнале «Математика и физика в средней
школе» Н. Зерченинов писал не только про сами
задания по математике, но и указывал на две возможные цели таких испытаний – педагогическую
и административную:
«…дать учащимся повторение и обобщение всего
материала, проработанного учащимися за год,
индивидуальный отчет каждого учащегося перед
школой и общественностью в том, какие знания
и навыки он приобрел в течение года» [5].
Автор далее писал, что «та и иная точка зрения
во многом определяет и содержание, и форму
организации испытаний, в особенности устных».
Если испытания были бы более сосредоточенные
на педагогических целях, то:
«…на устном испытании перед каждым учащимся должна пройти вся программа данного
года и притом в систематическом порядке. Это
значит, что на испытании все учащиеся должны
присутствовать с начала до конца; что вопросы,
предлагаемые учащимся, должны охватить
весь курс данного года, что каждому учащемуся
дается только один вопрос, и в случае незнания
на тот же вопрос непременно должны сейчас же
ответить его товарищи, иначе нарушится систематичность курса. <…> Само испытание можно
даже вести в форме урока-беседы – тогда каждый учащийся будет отвечать несколько раз,
и отметка за испытание будет подытоживать
результаты всех его выступлений» [5].
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Это предложение напоминает описание и цели
«репетиций», которые были предлагаемы в конце
XIX века взамен тогдашних испытаний в гимназиях [4]. Но если внимательнее вчитываться
в текст постановления ЦК ВКП (б), то про педагогическую ценность испытаний там ничего
нет – только оценка работы ученика, учителя,
школы…
Темы для письменных работ по родному языку
и математике при выпускных испытаниях в средней школе устанавливались краевыми и областными (в крупных городах – городскими) отделами
народного образования. Оценивание работ учащихся предлагалось без всякого либерализма:
«Если в работе есть хотя бы одна грубая ошибка,
работу нельзя оценить отметкой выше «удовлетворительно», если же в работе окажется две
грубые ошибки, работа должна быть оценена
отметкой «неудовлетворительно» [6].
ВОЗРОЖДЕНИЕ «ПОЛНОКРОВНЫХ»
ЭКЗАМЕНОВ
Система проверочных и выпускных испытаний
пережила трудные военные годы. Выпускные
испытания себя оправдали (даже в том полуцентрализованном формате они были хорошим
«измерителем» качества), а переводных испытаний оказалось слишком много, особенно
в начальной школе… Потому летом 1944 г.
система испытаний эволюционировала в новую
систему переводных и выпускных экзаменов,
в которой переводным испытаниям в начальной
школе места уже не осталось. Постановление
СНК гласило:
«В целях улучшения качества учебной работы
в школе Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет: установить для учащихся,
оканчивающих нача льную и семилетнюю
школу, обязательную сдачу выпускных экзаменов, а для учащихся, оканчивающих среднюю
школу, сдачу экзаменов на аттестат зрелости. Сдачу выпускных экзаменов и экзамены
на аттестат зрелости ввести с 1944/45 учебного года» [9].
Так была создана довольно жесткая система
выпускных экзаменов (уже применялся термин
«экзамен», а не «испытания», как раньше) после
начальной, основной и средней школы. Эта
система с небольшими изменениями дожила
до 90‑х годов XX в.
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За формальным постановлением СНК последовали инструкции, как эти экзамены организовать
(утверждаемые соответствующими институциями
союзных республик). Зная уровень централизации страны, нельзя было ожидать, что экзамены в республиках сильно отличались, хотя
отдельные отличия были. Например, связанные
с тем фактом, что в Прибалтике и в Грузии средняя школа была 11‑летняя, а не 10‑летняя, как
в остальных республиках.
Народный комиссар просвещения РСФСР
В. Потемкин 9 октября 1944 г. утвердил Инструкцию о проведении экзаменов на аттестат зрелости и выпускных экзаменов за курс начальной
и семилетней школы в РСФСР [7]. Главная часть
этого документа была про проведение экзаменов на аттестат зрелости. Она начиналась
с допуска к экзаменам. Так, к ним допускались
«учащиеся, прошедшие курс средней школы,
имеющие отличное поведение и годовые оценки
в X классе по каждому из основных предметов
учебного плана не ниже «3», независимо от отметок по пению, рисованию, черчению и военно-физической подготовке». Было строго оговорено
не только время экзаменов (занятия в 10‑м
классе должны закончиться 15 мая, первый экзамен – письменный по русскому языку и литературе проводится 20 мая; вся сессия экзаменов
кончается 30 июня), но и то, что «последний месяц
занятий отводится на систематизацию и повторение пройденного для подготовки к экзаменам».
Далее инструкция определяла список предметов, по которым выпускникам надо было сдавать
экзамены:
1. русский язык;
2. литература;
3. математика (три экзамена – по алгебре, геометрии и тригонометрии);
4. физика;
5. химия;
6. история (два экзамена – по истории СССР
и новой истории);
7. иностранный язык.
Учащимся нерусских школ, кроме этого, надо
было сдавать экзамен по родному языку и родной литературе.
Отметим, что приведенный выше список предметов не дает полного представления о том, сколько
разных экзаменов надо было сдавать желающему получить аттестат зрелости. Так, по русскому языку и литературе, по родному языку
и литературе, по алгебре, геометрии и тригоно-
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метрии экзамены проводились и письменные,
и устные; по всем остальным предметам – только
устные. Экзамен по языку был объединен с экзаменом по литературе. А по математике надо было
сдавать аж пять (!) экзаменов – два письменных
(алгебру с арифметикой и геометрию с тригонометрией) и три устных экзамена (алгебру, геометрию, тригонометрию).

«На экзаменах проверяется полнота и прочность
знаний экзаменующихся, их развитие, самостоятельность суждений и уменье связывать знания
с жизнью, теорию с практикой. При проведении
экзаменов основное внимание следует обращать на знание учащимися существенно важного в каждом предмете, а не отдельных его
подробностей» [7].

Инструкция определяла и тип заданий, которые
должны были даваться на экзамене:
• по русскому языку и литературе (а в нерусских
школах также и по родному языку и литературе) – сочинение на литературную или отвлеченную тему; для сочинения давались три
темы с предоставлением учащимся права
выбора одной из них;
• по алгебре (включая арифметику) – одна
задача, два примера по алгебре и один пример по арифметике;
• по геометрии с тригонометрией – одна геометрическая задача, решаемая с помощью тригонометрии.

Про образовательные стандарты тогда еще никто
не думал, потому требования к знаниям и умениям выпускников средних школ определялись
короткими фразами, что должен экзаменующийся на аттестат зрелости показать:

Для выполнения письменных работ отводилось
пять часов. Темы для сочинений, задачи и примеры по математике готовились централизованно Наркомпросом РСФСР (или в республиках)
и посылались директорам школ не позднее чем
за пять дней до начала экзаменов в запечатанных пакетах. Эти пакеты вскрывались в присутствии членов экзаменационной комиссии за час
до начала экзамена.
Порядок во время письменного экзамена был
строг – выходить из экзаменационного помещения учащимся воспреща лось. В случае
необходимости выход мог быть разрешен председателем экзаменационной комиссии не более
чем одному человеку одновременно; при этом
выходящий обязан был передать свою работу
члену комиссии, который отмечал на начатой
работе время выхода и возвращения экзаменующегося.
Устные экзамены на аттестат зрелости проводились по билетам, составленным централизованно. С содержанием билетов школа знакомила
учащихся заранее. Но задачи по математике,
физике и химии, входившие в билет, подготавливались в школе и утверждались школьной
экзаменационной комиссией. Этот материал
не должен был быть известен учащимся до экзаменов. Экзамены на аттестат зрелости проводились в объеме курса всей средней школы.

«По русскому языку и литературе: на письменных экзаменах – правильное понимание темы
и уменье выражать свои мысли ясно, последовательно, правильным языком и вполне грамотно.
На устных экзаменах – знание грамматики, уменье провести грамматический разбор, понимание исторического развития русской литературы,
знание главнейших литературных произведений,
биографий крупнейших русских писателей, особенностей их художественного творчества, знание основных вопросов теории литературы.
По русскому языку и русской литературе в нерусских школах экзаменующиеся на аттестат зрелости должны обнаружить знание основных
законов и правил русского языка, умение свободно читать и понимать художественную и научную литературу и передавать устно, и излагать
письменно содержание прочитанного, а также
свои мысли, правильным русским языком» [7].
Требования по математике были сформулированы коротко:
«По математике: на письменных экзаменах –
уменье решать задачи, содержание которых
может затрагивать любые разделы программы
средней школы, с подробным объяснением
и обоснованием плана решения; твердые навыки
в рациональном и правильном производстве
вычислений и преобразований.
На устных экзаменах – знание законов и правил
арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии в пределах программы всего курса средней школы и понимание логической связи между
ними; уменье доказывать теоремы и применять
их к решению задач; уменье быстро и правильно
производить устные вычисления» [7].
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По естественным наукам требования к знаниям
ученика выглядели так (следует обратить внимание, что экзамен на аттестат зрелости по биологии не проводился):
«По физике: знание основных понятий и законов механики, акустики, теплоты, электричества
и оптики в пределах программы; уменье объяснять физические явления с помощью применения главнейших физических теорий, а также
решать задачи и обращаться с приборами; уменье применять полученные знания к объяснению физических явлений окружающей жизни
и доступных вопросов из техники».
«По химии: конкретное представление о веществах и их превращениях, уменье составлять
химические уравнения реакций, а также производить по ним расчеты; знание периодического
закона и уменье пользоваться периодической
системой элементов Менделеева; уменье распознавать вещества на основании внешних
признаков и главнейших характерных реакций;
уменье применять полученные знания к объяснению химических явлений окружающей жизни,
доступных вопросов промышленности, сельского хозяйства и военной техники» [7].
По истории акцентировалось не только знание
фактов, но понимание причинно-следственных
связей, а также видение истории России и СССР
в более широком мировом контексте:
«По истории: знание важнейших исторических
событий и фактов в их хронологической последовательности с характеристикой выдающихся
исторических деятелей; знание хронологических дат важнейших событий, исторической
карты и политической карты мира; правильное
понимание исторических явлений и их причинно-следственных связей; понимание роли России и СССР в мировой истории» [7].
Экзамен по иностранному языку был более нацелен на пассивное владение языком – на знание
грамматики и на позже ставший уже легендарным
навык «перевода со словарем»:
«По иностранному языку: знание грамматики
в объеме программы средней школы и умение
применять грамматические знания при чтении,
в устной речи и письме; знание основных положений фонетики изучаем¸ого языка и правильное
произношение при чтении и в устной речи; знание лексики в пределах общественной и бытовой

34

Качество образования в Евразии № 7

тематики. Умение читать незнакомый текст
средней трудности и переводить его с помощью
алфавитного словаря» [7].
По окончании каждого письменного экзамена
работы проверялись в школе учащегося учителем
данного предмета в присутствии одного из ассистентов. Исправлению подлежали все ошибки;
при этом обязательно просматривался и черновик. Количество ошибок отмечалось в конце
работы, здесь же ставилась отметка за работу.
После проверки всех письменных работ экзаменационная комиссия в полном составе обсуждала выставленные отметки и устанавливала
окончательную оценку каждой работы.
Инструкция определяла порядок проведения
и всех других экзаменов – ежегодных проверочных переводных испытаний (так назывались
экзамены, сдаваемые после 5‑го, 6‑го, 8‑го
и 9‑го классов) и выпускных экзаменов (после
4‑го и 7‑го классов). Учащимся 1‑го, 2‑го и 3‑го
классов испытания не планировались, они переводились в следующий класс или оставлялись
на повторительный курс по годовым отметкам.
Цель переводных испытаний определялась
как «выявление прочности и полноты знаний,
умений и навыков учащихся, в соответствии
с требованиями государственных программ,
и подготовленности учащихся для успешного обучения их в следующем, старшем классе». Список
этих испытаний был такой:
• в 5‑х классах – по русскому языку (письменно
и устно), арифметике (письменно и устно), истории и географии (устно); всего шесть испытаний, из них два письменных и четыре устных;
• в 6‑х классах – по русскому языку (письменно
и устно), алгебре (письменно), истории, биологии, географии (устно); всего шесть испытаний, из них два письменных и четыре устных;
• в 8‑х классах – по литературе (письменно
и устно), алгебре (письменно), геометрии,
истории, биологии, физике, иностранному
языку (устно); всего восемь испытаний, из них
два письменных и шесть устных;
• в 9‑х классах – по литературе (письменно
и устно), алгебре (письменно), геометрии,
истории СССР, географии, биологии, иностранному языку (устно); всего восемь испытаний, из них два письменных и шесть устных.
Каждое переводное испытание проводилось
преподавателем данного предмета в присут-
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ствии ассистента, назначаемого директором
школы. Ассистент имел право задавать учащимся вопросы, и его оценка принималась
во внимание учителем при оценке ответов ученика по предмету.
Ус т ны е прове рочны е ис пы та ни я во вс ех
к ласса х проводились по билетам, составленным учителем данного предмета. Если учащийся не мог изложить материал, указанный
в выбранном им билете, ему разрешалось взять
второй билет, но это вело к снижению оценки
на одну единицу. Билет, по которому отвечал
ученик, вторично в данной группе класса уже
не использовался.
Письменные работы на испытаниях по русскому
языку (и литературе) состояли: в 5‑х классах –
из диктанта, в 6‑х классах – из изложения, в 8‑х
и 9‑х классах – из сочинения на литературную
тему. Для сочинений давались три темы с предоставлением учащимся права выбора одной
из них.
Письменные работы на испытаниях по математике состояли: в 5‑х классах – из одной задачи
и двух примеров по арифметике; в 6‑х классах –
из трех примеров по алгебре (одного – на вычисление числовой величины алгебраического
выражения и двух – на тождественные преобразования); в 8‑х и 9‑х классах – из задачи и двух
примеров по алгебре.
На каждое письменное испытание отводилось:
в 5–6‑х классах – не более двух часов; в 8–9‑х
классах – не более четырех часов.
К выпускным экзаменам в 4‑х и 7‑х классах
не допускались учащиеся, имеющие более
двух неудовлетворительных годовых отметок
по основным предметам учебного плана (независимо от отметок по пению, рисованию, черчению
и военно-физической подготовке). Такие учащиеся оставлялись на второй год для повторения
курса.
В 4‑м классе выпускные экзамены проводились
по русскому языку (письменно и устно), арифметике (письменно и устно), истории и географии
(устно); всего шесть экзаменов, из них два письменных и четыре устных. В нерусских школах
добавлялись экзамены по родному языку (письменно и устно). Письменные экзамены состоят:
по русскому языку – из изложения, по арифметике – из задачи и двух примеров.

В объем знаний, умений и навыков, проверяемых
на экзаменах по каждому предмету в 4‑х классах, входил не только материал, предусмотренный учебными программами этого класса, но
и все наиболее существенное из курса предшествующих лет обучения.
В 7‑х классах выпускные экзамены проводились
по русскому языку и литературному чтению (два
письменных и один устный), алгебре с арифметикой (письменно), геометрии, истории, Конституции СССР, географии, физике, зоологии
и иностранному языку (все устно); всего 11 экзаменов, из них три письменных и восемь устных.
На письменных экзаменах по русскому языку
учащимся 7‑го класса давался диктант и изложение; на письменном испытании по алгебре с
арифметикой – задача и два примера (один пример – по алгебре, другой – по арифметике).
Тексты диктантов и изложений, задачи и примеры по математике для экзаменов учащихся 4‑х
и 7‑х классов составлялись Народным Комиссариатом Просвещения РСФСР и рассылались
через региональные отделы образования директорам школ с расчетом, чтобы они были получены ими не позднее чем за пять дней до начала
экзаменов.
В нерусских школах учащиеся 7‑го к ласса
дополнительно сдавали экзамен по родному
языку и литературному (родному) чтению –
письменно и устно. Письменный экзамен
по родному языку в нерусских школах состоял
из диктанта и изложения; по русскому языку –
из изложения. На выпускных экзаменах в 7‑м
классе проверяются знания, умения и навыки
учащихся как за курс 7‑го класса, так и все наиболее существенное из курса предшествующих
лет обучения.
На каждый письменный экзамен в 4‑х классах
отводится не более двух часов, а в 7‑х классах –
не более четырех часов.
Билеты для устных испытаний учащихся 4‑х
и 7‑х классов составлялись Народным Комиссариатом Просвещения РСФСР и рассылались
директорам школ через региональные управления просвещения.
Так с 1944 г. начала работать довольно стройная
система экзаменов, большая часть которой продержалась почти полвека…
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Что надо выделить, рассматривая эволюцию
системы школьных экзаменов в первую половину ХХ столетия? Во-первых, становление двух
параллельных систем экзаменов – школьных
выпускных и вузовских вступительных. Возможное объяснение тому – после отмены выпускных
школьных экзаменов вузы остались без объективной информации о поступающих, и введение
вступительных экзаменов была вынужденная
мера, чтобы быстро решить проблему отбора
поступающих. В то время попытки возрождения
выпускных экзаменов еще не выглядели убедительными, не было достаточно общественного
доверия к результатам этих децентрализованных (и потому трудно сравниваемых) экзаменов.
Но раз созданная система вступительных экзаменов оказалась живучей и начала преобладать
над выпускными…
Второе интересное наблюдение: желание применять результаты экзаменов не только по
их прямому назначению – для подтверждения
образовательных достижений учащегося, но
и для оценки работы учителя и школы. Подобных попыток в XIX веке не было – работу учителей
(или самих гимназий) по результатам выпускных
испытаний гимназистов не сравнивали. Объяснить, почему в 1930‑е гг. появилась такая инициатива, сейчас уже трудно – может, под общими
лозунгами коммунистических соревнований?
Важнее выяснить научное обоснование этому
желанию – в какой мере фактор учителя и фактор школы определяют результаты экзамена
ученика? Некоторые современные исследования (см., например, [2]) оценивают «силу» каждого из этих факторов в районе 10%, выделяя
основным (объясняющим больше 50% вариаций
в результатах учащихся) внешкольное окружение
ученика. Как в таком случае оценивать работу
школы или профессионализм учителя через
результаты экзаменов учащихся? А как учесть
трудно измеряемые факторы внешкольного
репетиторства (прямой подготовки ученика
к экзамену) и конкурсного приема в отдельные
школы? Объяснения, почему так все‑таки делается, можно искать в том, что во многих странах в системе образования очень мало другой
информации про «результаты» работы учителей
или школ. Потому так уж хочется использовать, хотя и не по прямому назначению, любое

проведенное широкомасштабное тестирование
учащихся (особенно если оно еще имеет звонкие «показатели» качества – централизованное,
внешнее, независимое и т. п.). А потом уже срабатывает известная поговорка: «Если что‑либо
неправильное делается достаточно часто, то оно
уже становится правильным»…
Третье замечание – про «объем» доверия учителю
и школе в системе экзаменов. Известный литовский педагог Антанас Бусилас еще в 1930‑е гг.
в дискуссиях о реформе школьных экзаменов
в системе образования Литовской Республики
писал:
«Экзамены, в той или другой их форме, являются
не чем иным, как testimonium pauperatis1, выданной нашим школам из‑за того, что в системе
образования нету доверия: министерство
не доверяет учителям, учителя не доверяют ученикам… Вопрос экзаменов надо решать совсем
с другого конца…» [1]
В XIX веке, хотя сами задания испытаний готовились в учебном округе, доверия учителю и школе
было много – весь процесс сдачи испытаний
и проверка работ проходили в каждой гимназии. Работы всех гимназистов позже собирались
в округе, но не для перепроверки, а для общего
предметного анализа. Похожее положение утверждали и инструкции про проведение испытаний
и экзаменов в 1930–40‑х гг. – больше свободы
для школ с переводными, но больше централизации – с выпускными экзаменами. Притом надо
учитывать, что «вес» результатов выпускных экзаменов был велик, например, по их результатам
выпускники награждались золотыми и серебряными медалями «За отличные успехи и примерное
поведение», которые давали право поступления
в высшие учебные заведения без вступительных
экзаменов [14]. Со временем этого доверия становилось все меньше и меньше, школьные экзамены постепенно превращались в школьный
«праздник», в котором каждый ученик обречен
на успех. Это, естественно, вело к усилению роли
вступительных экзаменов. Так начиналась эра
независимых, единых, государственных, централизованных экзаменов, в которых административные меры преобладали над педагогическими
ценностями. А поиск этого «другого конца», упомянутого в статье А. Бусиласа [1], продолжается
и в XXI веке…

1 Свидетельство о бедности; признание слабости, несостоятельности в чем‑либо (лат.).
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АННОТАЦИЯ. Дополнительное образование
детей – это уникальная система, основными особенностями которой являются большое разнообразие
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и добровольность их освоения
обучающимися, отсутствие образовательных стандартов при сохранении высокой доли государственного финансирования. Эти особенности
определяют одну из ключевых проблем системы
дополнительного образования детей, выражающуюся в противоречии: с одной стороны, оценивание
и контроль качества необходимы всем участникам образовательных отношений (потребителям
для выбора, работникам системы для управления
качеством), с другой стороны, традиционные механизмы контроля и оценки качества неадекватны
для этого типа образования. Вариативная система
дополнительного образования требует более гибкого подхода к ее оценке, внедрения модульных
моделей, учета пользовательских оценок.
В статье представлены некоторые подходы
к построению такой системы оценивания, включающей модули по оценке образовательных
результатов обучающихся, качества образовательных условий, методического качества дополнительных общеобразовательных программ.

ABSTRACT. The system of additional education of
children is unique in that it features a wide variety  
of educational programs and development activities
for students and the lack of educational standards
while maintaining a high share of public funding.
These features determine one of the key problems
of the system of additional education for children,
which is expressed in the following contradiction:
on the one hand, evaluation and quality control are
necessary for all participants of educational relations
(consumers for choice, employees of the system for
quality management), on the other hand, traditional
mechanisms of quality control and evaluation are
inadequate for this type of education. The variable
system of additional education requires a more
flexible approach to its assessment, the introduction
of modular models, and taking into account the
users’ assessments.
The article presents some approaches to the
construction of such a system of evaluation, including
modules on the evaluation of educational results
of students, the quality of educational conditions,
methodological quality of additional educational
programs. The article will be of interest to the
employees of the system of additional education for
children of all levels: from teachers to managers.
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Статья будет интересна работникам системы
дополнительного образования детей всех уровней: от педагогов до управленцев.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное образование детей, качество образования, независимая оценка качества образования, качество
образовательных результатов, качество условий
образовательной деятельности, методическое
качество программ, экспертиза, общественное
мнение.

Оценка – это всегда сравнение. Для сравнения
нужна норма, норматив, некий стандарт, шаблон,
с которым будет осуществляться сравнение объекта оценки. Если речь идет об оценке развития,
о необходимости понять, что происходит с объектом (например, с образовательной организацией), куда он движется, – тогда можно и даже
необходимо проводить сравнение его состояния
с ним же самим, но в прошлом. Нормой в этом
случае становится вектор изменения показателей: в какую сторону (улучшение или ухудшение)
и на какую величину (в единицах или в процентах)
произошло изменение.
Художественная
направленность

KEY WORDS: additional education of children,
quality of education, independent assessment of
quality of education, quality of educational results,
quality of educational conditions, methodological
quality of programs, expertise, public opinion.

В общем и профессиональном образовании есть
федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС). В дополнительном образовании детей (ДОД) стандарты отсутствуют. Есть
федеральные государственные требования (ФГТ),
но они действуют в отношении очень небольшого
количества программ ДОД – только в отношении
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ.
Отсутствие ФГОС является специфической особенностью ДОД. Разработать ФГОС для ДОД
невозможно, не уничтожив наиболее значимые

Музыка

Фортепиано
Аккордеон
Саксофон
И др.

Хореография

...
...
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Живопись
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Рис. 1. Схематический набросок «дерева» дополнительных образовательных программ художественной
направленности

http://eaoko.org/ru/publications/

39

Вариативное оценивание для вариативного образования
(независимая оценка качества дополнительного образования детей)

особенности этой системы, такие как большая вариативность образовательных программ
и широкое разнообразие реализующих их организаций, в том числе необразовательных.
Даже официальные типологии программ ДОД
демонстрируют это разнообразие: по направленностям [7], по уровню подготовки (например,
утвержденные в Москве: ознакомительный, базовый и углубленный уровни) [6], по теме внутри
направленности (например, «дерево» художественной направленности на рис. 1).
При этом добровольность обучения по программам ДОД формирует условия для более высокой конкурентности в этом образовательном
секторе. Семья (ребенок, подросток) выбирают
программу ДОД исходя из собственных интересов, способностей ребенка, ожиданий родителей.
Выбирают они именно программу, а не организацию ДОД. Конечно, есть ситуации, когда выбора
просто нет, хотя и тогда есть выбор: идти в тот
кружок, который есть, или не идти никуда, потому
что этот кружок совсем не подходит…
Выбор программы, а не организации обусловливает необходимость того, чтобы базовой
единицей оценивания являлась программа
(дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая той или иной организацией)
или, в крайнем случае, детское объединение,
но не образовательная организация в целом.
Оценка всей образовательной организации
в итоге может складываться из оценок качества
реализуемых в ней программ.
Наличие выбора формирует потребность потребителей образовательных услуг в информации.
Причем не только о направленности и тематике
программы, но и о качестве ее реализации, о предоставляемых условиях (в том числе о педагогах,
оборудовании и т. д.), результатах, получаемых
обучающимися… [3]. «Сарафанное радио» в этом
отношении остается пока единственным надежным источником, отражающим пользовательские
оценки качества программ ДОД.
По оценкам исследователей [5], общение
с друзьями и знакомыми, чьи дети занимаются
в организации дополнительного образования,
или их детьми является наиболее востребованным источником информации при выборе места
обучения даже для жителей Москвы. Альтернативу им составляет общение с педагогами, работающими либо в школе, либо в организации ДОД,
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в том числе осуществляемое в рамках «дней
открытых дверей». При этом за последние годы
отмечается рост значимости электронных источников информации – материалов, размещенных
в сети Интернет на официальных сайтах образовательных организаций, органов управления
образованием, на форумах и др.
Сама система ДОД, в лице педагогов и управленцев разного уровня, также демонстрирует
насущную потребность в оценке ее качества:
управленцы хотят понимать, во что вкладывать
деньги и другие ресурсы, как расходуются эти
средства, как влияют на качество вводимые
(и финансируемые) инновации; педагогам важно
понимать, что и как можно и нужно улучшить
в своей работе, чтобы сохранить контингент
(спрос на программу и на себя как ценного работника) [4]. Потребность работников системы ДОД
в оценке ее качества отражается в том числе
в постоянном поиске способов оценки, в активных обсуждениях вопросов оценки качества
на всех дискуссионных площадках дополнительного образования детей.
Таким образом, мы имеем систему, оценка
которой востребована разными участниками образовательных отношений, но которую
невозможно оценить привычными стандартизированными методами. Если нельзя ввести
универсальную стандартизированную систему
оценки, значит, необходимо искать вариативную,
гибкую, многофакторную, модульную систему.
Следует сделать оговорку, что в данном случае
речь ведется только о независимой оценке качества системы ДОД [2]: кружка, секции, организации, муниципалитета, региона, страны. Вопросы
индивидуального оценивания (формирующее,
критериальное, демонстрационный экзамен
и др.) – это тема для отдельного обсуждения.
Обобщая множественный опыт разных исследователей и работников системы ДОД, на сегодняшний день можно предложить несколько
рамочных направлений (модулей) оценки ее
качества. Комплексная модель, интегрирующая разные модули, в 2016 г. была разработана
и апробирована в рамках совместного проекта
Института образования НИУ ВШЭ и Ресурсного
центра ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы».
Первое направление: оценка образовательных
результатов, которая может осуществляться разными способами.
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Вся выборка
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Какие достижения
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Как много детей принимает
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соревнованиях
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Рис. 2. Доля родителей, отметивших значимость указанных показателей при выборе организации ДОД
(опрос ОНФ, 2015 г.)

• Учет участия обучающихся в конкурсных
мероприятиях по направленностям осваиваемых ими программ, а также учет результатов
такого участия. Количественное выражение
этих результатов может осуществляться через
показатели: «Доля обучающихся по программе
ДОД, принявших участие в конкурсных мероприятиях международного, федерального,
регионального, муниципального уровней1,
от общего числа обучающихся по программе»,
«Доля обучающихся по программе ДОД, ставших победителями (и призерами) в конкурсных
мероприятиях международного, федерального, регионального, муниципального уровней, от общего числа обучающихся по данной
программе, принявших участие в этих мероприятиях». Нормативный критерий по данным
показателям: «Чем больше, тем лучше», –
может определяться от среднего по региону, муниципалитету, стране, но обязательно
отдельно для каждой направленности и
для каждого уровня программ.
Важно также определить перечень наиболее значимых (статусных, надежных) конкурсных мероприятий, участие в которых будет учитываться

при такой оценке, как это делается на федеральном уровне [8]. Подобные перечни формируются
в разных регионах России, возможно формирование муниципальных перечней.
Однако не по всем направленностям на сегодняшний момент есть доступные для всех конкурсные мероприятия. Более того, далеко не все
ожидания родителей ориентированы на «высокие
достижения» (рис. 2), и, соответственно, не все
программы ДОД должны заниматься подготовкой потенциальных конкурсантов. Порой просто «занять детей» чем‑то интересным гораздо
важнее и полезнее и для ребенка, и для семьи,
и для общества. Существуют и пользуются спросом программы ДОД ознакомительного уровня,
цель которых – познакомить ребят с той или иной
сферой деятельности. Во всех этих случаях учет
конкурсных мероприятий работать не будет.
• Движение контингента многие совершенно
справедливо считают показателем качества
реализации образовательных программ. Этот
подход применим даже в отношении школы
(пример: проект методики рейтинга московских школ на 2019 г.).

Для разных уровней конкурсных мероприятий можно считать отдельно и вводить соответствующие весовые коэффициенты
значимости для каждого уровня.
1
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В практике оценки качества ДОД движение
рассматривается из двух позиций: 1) «Разница
между количеством обучающихся по программе
на начало и конец учебного года» и 2) «Доля обучающихся, перешедших на следующий год (следующую ступень) обучения по данной программе,
от числа окончивших предыдущий год (предыдущую ступень)». Однако принцип добровольности
ДОД гарантирует право ребенка на пробы, поиск
своего интереса. Уход части детей из кружка объясняется не низким качеством его работы, а тем,
что данная конкретная деятельность не интересна данным конкретным детям. Следова-

тельно, необходимо учитывать этот возможный,
дозволенный «люфт» для «текучки» контингента.
Причем определяться его норма также должна
отдельно для каждой направленности и для каждого уровня программ, возможно, исходя из среднего по муниципалитету, региону, стране.
• Удовлетворенность потребителей образовательных услуг: обучающихся и их родителей,
представителей профильных профессиональных образовательных организаций (например, педагогов хореографического училища),
качеством образовательных результатов. Это

6) Хотели бы Вы поменять кружок, перевести ребенка в другой кружок по робототехнике?
££ Да
££ Нет
££ Пока не думали об этом
££ Только если решим заниматься робототехникой более профессионально
££ Затрудняюсь ответить
7) Оцените, насколько Вы удовлетворены качеством обучения Вашего ребенка основам робототехники в данном объединении?
££ Полностью удовлетворены
££ Удовлетворены, но не в полной мере
££ Не удовлетворены
…
11) Достаточно ли, по Вашему мнению, знаний и умений, полученных по робототехнике в этом
кружке/лаборатории, для продолжения обучения по данному направлению, в том числе по программам профессионального обучения и профессионального образования?
££ Вполне достаточно
££ Трудно сказать, мы только начали заниматься
££ Не знаю, достаточно ли знаний и умений, а вот интерес к робототехнике в кружке ребенку прививают
££ Вряд ли, это только кружок, а не профессиональная подготовка
12) Получил ли Ваш ребенок полезный опыт для жизни (общение с людьми, бытовые навыки, самостоятельность и др.)?
££ Конечно, получил
££ Трудно сказать, мы только начали заниматься
££ Нет, то, чем они занимаются в кружке, в жизни ему не пригодится
…
21) Готовы ли Вы рекомендовать это объединение (кружок, лабораторию) по робототехнике своим
знакомым?
££ Уже многим рекомендовал и буду рекомендовать
££ Возможно, что кому‑то я его буду рекомендовать
££ Нет, никому его рекомендовать не буду
Рис. 3. Фрагменты Анкеты для опроса потребителей образовательных услуг (родителей) при проведении независимой
оценки деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ по робототехнике (совместная
разработка Ресурсного центра ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» и Института образования НИУ ВШЭ, 2016 г.)
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Индексы качества образовательных результатов
Мнение родителей
100

Типы образовательных
результатов, обеспечиваемых
в процессе обучения
по программам робототехники

90
80
70
60

Интегральная
оценка
результатов

50
40

Самообследование
Среднее по группе

Оценка организации

70,0

94,7

100,0

90,8

Мнение
родителей

Мнение
обучающихся

Мнение
обучающихся

Для жизни
Для обучения профессии

Рис. 4. Пример графического представления части результатов, проведенных в рамках независимой оценки
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ по робототехнике (совместная
разработка Ресурсного центра ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» и Института образования НИУ ВШЭ, 2016 г.)

направление в последние годы активно продвигается и также активно формализуется
государственным регулированием в контексте
независимой оценки качества образования
(НОКО) [9, ст. 95.2].
Подобное социологическое исследование позволяет перевести «сарафанные» оценки в более
нормированный вариант, если обеспечить следующие условия: 1) качественную методику опроса,
включая инструментарий (опросник) и требования к формированию выборки; 2) качественное проведение опроса, исключающее: влияние
«интервьюеров» на результаты опроса (когда
опрос проводит, например, сам педагог), фальсификацию респондентов и их оценок (например, многократные голосования одним лицом
при проведении электронного опроса), коллективные оценки (когда анкету дают заполнить
дома или заполняется она всеми вместе на родительском собрании).
В части создания качественного инструментария
пока сохраняется множество проблем. Например, чаще всего используемые прямые вопросы
«Удовлетворяет ли Вас качество…», как правило,

приводят к усредненным завышенным оценкам, которые не говорят ни о чем. При попытке
дробления вопросов на более детализированные части разработчики сталкиваются, с одной
стороны, с проблемой невозможности «объять
необъятное», с другой – с проблемой чрезмерного
разрастания анкеты, которая уже просто не поддается быстрому и качественному заполнению.
При этом дробление и конкретизация позволяют
получить более точную оценку и полезный материал для анализа и принятия решений (рис. 3–4).
Второе направление: оценка качества условий,
в которых реализуются образовательные программы.
Качество образовательных условий (инфраструктурных1 и средовых2) считается важным для обеспечения высоких образовательных результатов.
Это подтверждается некоторыми исследованиями, в том числе PISA, TIMSS, PIRLS [1 и др.]. Это
отражается в требованиях ФГОС.
В разнообразии целей и задач, на решение которых могут быть ориентированы разные про-

1

  Образовательная инфраструктура – материальные условия, в которых осуществляется образовательный процесс.

2

Образовательная среда – система отношений, возникающих в этих условиях, когда в них приходят люди/субъекты.
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граммы ДОД, качество условий приобретает
особое значение. Но содержательное разно
образие этих программ создает такой широкий
спектр требований к условиям, что нормировать
его становится крайне сложным. Однако можно
выделить хотя бы некоторые направления (блоки)
условий образовательной деятельности, которые
могут стать объектами оценки: состояние зданий
и помещений; наличие необходимого работоспособного оборудования, инвентаря и его современность; обеспеченность расходными материалами;
обеспеченность информационно-методическими
материалами; кадровое обеспечение и др.
Кроме этого, и работники ДОД, и родители обучающихся выделяют важнейшие, на их взгляд,
средовые характеристики, среди которых на первом месте психологический климат в кружке
(детском объединении): отношения обучающихся
между собой и с педагогами (рис. 5).
Сюда же можно отнести качество информирования и коммуникации организации ДОД
и работающих в ней детских объединений
с общественностью, в первую очередь с родителями обучающихся.
Среди методов оценки условий чаще всего
используются:

• Анализ образовательной статистики. Здесь,
как всегда, возникает ряд вопросов, связанных с особенностями статистического наблюдения в ДОД, которое до сих пор остается
далеким от совершенства. При этом для проведения оценки важно понять не только какие
статистические данные об образовательных
условиях использовать, но и как определять
нормативы, например, материально-технического обеспечения той или иной программы ДОД. Очевидно, что идеальные
условия для программ разной направленности (технической и физкультурно-спортивной, естественно-научной и художественной,
туристско-краеведческой и социально-педагогической) будут очень сильно различаться.
Более того, разные программы в рамках
одной направленности требуют разных условий, разного оборудования, инвентаря, расходных материалов и т. д. Определить нормы
в таком разнообразии становится крайне
сложно.
Одно из решений этого вопроса сводится
к определению нормального качества условий исходя из требований, зафиксированных
в самой образовательной программе ДОД.
Подход разумный, но очень трудоемкий и слабо
реализуемый.
96,2

Как педагоги относятся к детям

Как общаются между собой дети в учебных
объединениях

71,4

Как относится к детям непедагогический
персонал

50,5

Как относится к проблемам детей
и родителей администрация организации
дополнительного образования

45,4

Были ли в организации случаи
издевательств обучающихся над своими
сверстниками
Есть ли в организации психологи

43,8

32,4

Рис. 5. Значимость показателей, характеризующих критерий
«Какой в организации ДОД психологический климат и взаимоотношения между детьми и взрослыми»
(% от числа родителей, выбравших данный критерий, опрос ОНФ, 2015 г.)
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В идеале при составлении документа «Дополнительная общеобразовательная программа» в ней,
кроме прочих обязательных разделов (цель,
задачи, учебный план и т. д.), должен быть раздел с перечнем и характеристиками необходимых
образовательных условий, хотя бы: оборудования,
инвентаря, специфических требований к помещению. На практике в подавляющем большинстве
программ ДОД такой раздел отсутствует или прописан очень формально. Это тоже ограничивает
возможности использования указанного подхода.
• Инспекционные выходы в организацию экспертов и метод «контрольной закупки». Эти
методы оценки качества образовательных
условий имеют те же ограничения и риски,
что и предыдущий. Особая сложность заключается в их трудоемкости. Для инспекционных экспертных оценок требуется не просто
большое количество специалистов, но эти
специалисты должны быть высококвалифицированными и хорошо бы профильными:
музыканты, инженеры… Среди рисков также
следует помнить о субъективности экспертных оценок.

• Удовлетворенность качеством условий всех
участников образовательного процесса. Как
и при оценке удовлетворенности образовательными результатами здесь высок риск
получить формальные ответы, имеющие низкий уровень информативности. Для снижения
этого риска необходимо качественно проработать вопросы анкеты. Правильное построение вопросов позволяет не только определить
долю удовлетворенных участников опроса, но
и выявить хотя бы основные причины неудовлетворенности (рис. 6). Последнее особенно
важно для совершенствования работы и повышения качества образовательного процесса.
В добавление ко всем указанным ранее барьерам
и ограничениям социологических опросов стоит
упомянуть различие взглядов и оценок разных
категорий субъектов. На примере исследования,
проведенного в 2016 г. Институтом образования
НИУ ВШЭ совместно с общественно-экспертным
советом по ДОД и ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы
горы», можно увидеть, как родители, педагоги
и дети оценивают разные элементы образовательных условий. Родители более критичны,

13) Насколько Вы удовлетворены состоянием помещений, в которых проводятся занятия по робототехнике (помещения удобные, чистые, достаточно просторные…)?
££ Полностью удовлетворены
££ Удовлетворены, но не в полной мере – в помещениях не всегда бывает чисто
££ Удовлетворены, но не в полной мере – помещения недостаточно просторные, в них тесно
для такого количества детей и оборудования
££ Удовлетворены, но не в полной мере – в помещениях не мешало бы сделать ремонт
££ Совершенно не удовлетворены
££ Я не был(а) в помещениях, поэтому ничего не могу сказать
14) Насколько Вы удовлетворены оборудованием, которое используется на занятиях по робототехнике (оборудование современное, в хорошем состоянии и в достаточном количестве)?
££ Полностью удовлетворены
££ Удовлетворены, но не в полной мере – оборудование недостаточно современное
££ Удовлетворены, но не в полной мере – оборудование находится не в очень хорошем состоянии
££ Удовлетворены, но не в полной мере – оборудования не хватает на всех детей
££ Совершенно не удовлетворены
££ Я не знаю, какое у них там оборудование
15) Насколько Вы удовлетворены обеспеченностью детей расходными материалами и инструментами, которые используются на занятиях по робототехнике?
££ Полностью удовлетворены
££ Удовлетворены, но не в полной мере. Многое приходится покупать самим
££ Не удовлетворены, поскольку все приходится покупать самим
Рис. 6. Фрагмент Анкеты для опроса потребителей образовательных услуг (родителей) при проведении независимой
оценки деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ по робототехнике (совместная
разработка Ресурсного центра ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» и Института образования НИУ ВШЭ, 2016 г.)
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чем педагоги и дети, к качеству гигиенических
условий в учебных помещениях; а дети считают,
что у них не такие уж высокие возможности развития своих способностей (рис. 7).
Третье направление: оценка методического
качества образовательных программ.
По мнению многих экспертов, образовательные программы можно рассматривать как одно
из ключевых условий образовательного процесса. Качество образовательной программы
является обязательным условием качества образовательной деятельности, условием достижения
высоких образовательных результатов.
Образовательная программа определяет содержание учебного материала и технологии образовательного процесса. Важным элементом
образовательной программы является наличие
описания образовательных результатов, на которые она ориентирована, и способов оценки
достижения этих результатов. Эти разделы определяют содержание и механизмы оценки индивидуальных достижений обучающихся.
На основании требований, зафиксированных
в дополнительных общеобразовательных программах, можно определить, какие условия необходимы для их эффективной реализации.
Структура оценки материально-технической базы
детского объединения

94,7

100,0 100,0

100,0
86,8

50,0

Образовательная программа разрабатывается
и утверждается организацией, осуществляющей
образовательную деятельность. Вариативность,
присущая ДОД, создает не только возможности
для педагогов реализовать свой потенциал и свои
идеи, но также порождает возможности для профанации деятельности: скачивание из интернета готовых программ, списывание и т. д. Все
это определяет особое пристальное внимание
к качеству программ ДОД.
Оценка методического качества дополнительных общеобразовательных программ может
иметь собственную вполне формализуемую
методику, например, разработанную специалистами Москвы (МИОО1). Как правило, при проведении экспертизы учитывается наличие всех
необходимых разделов дополнительной общеобразовательной программы, связность их содержания между собой (например, чтобы учебный
план соответствовал поставленной цели, цели
соответствовали возрасту контингента и т. д.),
педагогический (образовательный) потенциал
программы и ее актуальность.
При оценке методического качества образовательных программ ДОД используется метод
профессионально-общественной экспертизы.
При этом включаются многие механизмы из тех,
которые используются при проведении професСтруктура оценки образовательных условий
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Рис. 7. Пример графического представления части результатов, проведенных в рамках независимой оценки
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ по робототехнике (совместная
разработка Ресурсного центра ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» и Института образования НИУ ВШЭ, 2016 г.)
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сионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ,
в первую очередь привлечение к оценке профильных специалистов (музыкантов, инженеров…).
Принципиально важно, что оценка методического
качества образовательных программ проводится
в интересах авторов, разработчиков программ
с целью определения соответствия содержания
программы заявленным в ней целям и задачам,
потребностям физических и юридических лиц,
в интересах которых осуществляется образовательная деятельность. Проводиться она должна
исключительно на основе добровольной заявки
авторов программы или организации, реализующей данную программу.
Поскольку авторы являются основной целевой
группой результатов такой экспертизы, это накладывает определенные ограничения на их открытость. По желанию авторов программы (или
с их согласия) результаты экспертизы могут быть
представлены на сайте программы (организации)
ДОД в виде значка или сертификата «Программа
прошла добровольную экспертизу». Отрицательный результат публиковать нецелесообразно.
Авторы программы в результате проведения экспертизы должны получить развернутое и обоснованное заключение экспертов с рекомендациями
по доработке и совершенствованию программы.
При этом желательно соблюдать инкогнито обеих
сторон: эксперты не должны знать, кто автор
программы, авторам не должно быть известно,
кто их оценивал.
Обобщенные обезличенные результаты такой
экспертизы являются хорошим материалом
для муниципальных методических центров
и региональных институтов повышения квалификации работников образования при выявлении
типичных ошибок и недоработок авторов дополнительных общеобразовательных программ
и построении для них учебных курсов.
Оценка методического качества образовательных программ ДОД может проводиться в формате конкурсов или добровольной сертификации.
В качестве примера конкурсного формата можно
привести открытый конкурс в сфере дополнительного образования детей и взрослых «ТОЧКИ
РОСТА» (ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы»).

Вопросы открытости важны для всех направлений оценки качества ДОД. Здесь действуют все
те требования и правила, которые характерны
для открытости любых оценочных процедур
и мониторингов: максимальная прозрачность
методик и процедур; публикация результатов
в доступном, понятном и полезном для пользователей формате и т. д. Но эти правила необходимо
преломить через призму специфики системы
ДОД. Здесь опять на первое место выходит такая
единица, как программа или детское объединение.
Пользователям нужна информация о программах
или детских объединениях, но публикуется чаще
всего информация об организации в целом. Редко
на каких сайтах организаций, реализующих программы ДОД, можно найти подробные сведения
обо всех этих программах. Сайты организаций
ДОД в этом отношении более информативны,
чем сайты школ, детских садов, колледжей, вузов.
Добровольность обучения и выбор программ
ДОД в условиях такой информационной недостаточности привели к попытке построить Навигаторы по этим программам. Государство и здесь
использовало свои нормирующие функции, обозначив создание Навигаторов в качестве одной
из ключевых задач приоритетного национального проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Пока трудно сказать, с каким
результатом сработает данное требование.
С точки зрения оценки качества ДОД Навигаторы
имеют высокий потенциал и как информационное пространство для размещения результатов оценки (разных результатов, разных оценок
на визитных карточках программ), и как инструмент проведения оценки (например, экспертиза
программ через систему личных кабинетов авторов и экспертов; конкурсные механизмы; проведение опросов и т. д.).
Ключевые выводы:
Оценку проводить надо, но она должна быть
вариативной и многофакторной, чтобы учесть
и сохранить разнообразие программ ДОД
и повысить их качество. Полезным решением
для системы дополнительного образования
мог бы стать «Альбом подходов к оценке качества программ ДОД» с описанием их специфик,
плюсов и минусов каждого подхода.

Сейчас проводит Московский центр развития кадрового потенциала (подведомственная организация Департамента образования г. Москвы).
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АННОТАЦИЯ. В современном мире менеджмент
качества является неотъемлемой частью любого
инновационного процесса. В статье некоторые
ключевые положения менеджмента качества
рассматриваются в контексте задач, решаемых
системой образования. Существующая система
оценки качества в большей степени нацелена
на решение задач отрасли в целом и основана
на сборе статистической информации и анализе усредненных показателей. Предполагается, что такой подход может служить основой
стратегического развития системы образования.
Однако при этом на второй план отходит задача
оперативного управления в конкретных учреждениях или образовательных кластерах. Предлагается перейти от контроля качества (quality
control) к мерам по его обеспечению (quality
assurance) на основе выявления факторов, снижающих эффективность и результативность
образовательного процесса. Ключевым элементом предлагаемого подхода является переход
к формирующему оцениванию текущих образовательных результатов на основе внедрения
компьютеризированных практик и персонализированного обучения. Это позволит совместить
в единой системе обеспечения качества супервизорное управление на уровне всей образовательной системы с оперативным управлением
отдельной школой на основе мониторинга хода
учебного процесса.

ABSTRACT. The article is dedicated to the concept
of quality assurance applied for secondary education.
The key statements of quality management are
analyzed in the context of educational standards.
Currently the assessment procedures are designed
primarily to provide the educational system with
statistical data describing average indicators. Such
approach is supposed to build the basis for the further
development of strategic aspects. It does not operate,
however, on the level of a school or a school cluster.
What the administrator who runs the everyday teaching
and learning process needs is not statistics, but an
up-to-date picture of the students’ achievements and
gaps helping to improve their results.
The standards of quality management recommend to
shift the focus from quality control methods to quality
assurance approach. In terms of pedagogy it means
that the educational process should be controlled on
the base of formative assessment. The evaluation of
current educational results could be implemented
only on by using ICT-based practices for personalized
learning and training process. Special training
platform should be designed for students to provide
assessment system with indicators and procedures
for operative control at schools. Activities supported
by the training platform could be included to the
existing administration system as a level of operative
control.
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Российская школа находится в состоянии по
этапного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС),
разработанные для различных ступеней общего
образования. Переориентация массовой школы
на результаты, определенные в стандартах нового
поколения, – сложный и длительный процесс.
Необходимо постоянное наблюдение за результативностью мер, предпринимаемых в процессе
реформирования. От административного персонала школ и педагогических коллективов требуется слишком много значительных изменений
в разных аспектах управления образовательным процессом, чтобы сразу же рассчитывать
на безусловную реализацию поставленных целей.
Без мониторинга текущего состояния системы
невозможно контролировать и корректировать
процесс перехода на новые стандарты. Каналы
обратной связи должны на регулярной основе
обеспечивать информацией органы управления
образованием разного уровня иерархии: от министерства до региональных кластеров. Социальная значимость решаемой управленческой задачи
требует тщательной проработки измерительных и оценочных процедур, разработки методов
анализа и верификации их результатов. Этим
объясняется первостепенное внимание, которое
государство уделяет проблеме качества образования и его оценке.

внимания, хотя эту задачу никак нельзя отнести
к второстепенным.

Перед учреждениями, отвечающими за оценку
качества, ставится задача обеспечить проведение аттестационных процедур, проверочных работ и других мероприятий, связанных
с социально-педагогическими измерениями.
Их результаты сводятся воедино в региональных
кластерах и направляются в федеральные структуры. Ситуация осложняется тем, что теперь
необходимо проводить исследования качества
образования в соответствии с критериями, принятыми на международном уровне [1]. Поэтому
приоритетным становится обеспечение верхних
уровней административной иерархии статистическими данными, характеризующими работу образовательных учреждений и подтверждающими
конкурентоспособность российского образования. А вот методологии использования школами
полученных результатов в процессе оперативного управления уделяется гораздо меньше
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Когда информация поднимается вверх в иерархии учреждений управления образованием,
уменьшается ее значимость для школьных
администраторов и педагогов. Наверху нужны
усредненные сведения, а внизу – конкретные
рекомендации по улучшению образовательного
процесса. Школа нуждается в том, чтобы результаты оценивания были доступны для анализа
как можно раньше, когда еще есть возможность
учесть их при корректировке индивидуальных
или групповых образовательных траекторий.
Спускаемые сверху рекомендации не могут быть
адресными, так как они основываются на усредненной информации и формируются на основе
итоговых (со значительной задержкой по времени), а не текущих показателей. А школе требуются методики и механизмы мониторинга
и регулярной оценки текущих образовательных
результатов.
К сожалению, для мероприятий в сфере обеспечения качества образования пока не в полной
мере разработана надежная научно-методическая база, которая могла бы стать основой принятия управленческих решений в этой сфере.
Настоящая статья посвящена анализу некоторых значимых принципов менеджмента качества
(далее – МК), которые могли бы – после соответствующей адаптации – стать основой для разработки мероприятий, обеспечивающих качество
образования.
НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Системы менеджмента качества первоначально
разрабатывались для технологических процессов. Сначала речь шла просто о снижении процента брака, но потом были разработаны методы
повышения эффективности производственного
процесса в целом. Сегодня МК является неотъемлемой частью всякой сложно организованной
деятельности, основой инновационного развития. Во многих сферах сертификация на соответствие стандартам качества стала необходимым
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условием для создания положительного имиджа
организации.
Многие принципы МК можно использовать
и для целей управления образованием, хотя
очевидно, что потребуется тщательный анализ
и учет специфики деятельности образовательных учреждений и, в частности, массовой школы.
Подробно эта тема рассмотрена в [4], здесь мы
будем использовать некоторые выводы, сделанные в этой статье.
Совершенствование управления образованием
следует связывать с преодолением следующих
ограничений существующей системы оценки
качества.
1. Оценивание носит итоговый, констатирующий
характер, а для целей оперативного управления требуется регулярный мониторинг текущих образовательных результатов.
2. Обратная связь, работающая сейчас главным
образом через административные каналы,
должна быть дополнена более оперативными
механизмами обработки результатов измерений применительно к конкретным учебным
коллективам и образовательным организациям.
3. Несмотря на то что действующие образовательные стандарты по‑новому определяют
значимость различных образовательных
результатов, на практике, как правило, непосредственно оцениваются предметные показатели, а не компетентность.
4. Аттестационные процедуры недостаточно
технологичны. Необходимо в большей мере
использовать возможности цифровых платформ для сбора и анализа информации,
характеризующей качество образования.
Перечисленные ограничения не позволяют
перей ти от преимущественного использования
методов, характерных для контроля качества
(quality control – QC) к стратегическому развитию,
которое на языке МК определяется как обеспечение качества (quality assurance – QA). QC – проверка результатов, уже достигнутых в процессе
обучения. А QA – превентивный процесс, задачей которого является достижение желаемых
результатов не только в данный момент, но
и в перспективе [10].
QA основывается на трех значимых составляющих:
• содержательное понимание качества;
• описание методов достижения качества;

• описание способов измерения индикаторов,
подтверждающих достижение требуемых
характеристик.
Первая составляющая описана во ФГОСах, а две
других не имеют в настоящий момент регламентации, необходимой для перехода к стратегии QA
на уровне массовой школы. Рассмотрим, в какой
степени общие принципы МК помогают в поиске
практических решений, пригодных для широкого
использования.
Предотвращение возникновения дефектов,
а не отбраковка на уровне «готовой продукции». Одним из ключевых принципов QA является
профилактика брака на основе своевременной
диагностики отклонений и последующей их компенсации. Применительно к системе обучения
это означает, что мероприятия по оценке качества должны формировать сигналы обратной
связи, позволяющие корректировать учебный
процесс в конкретной школе. И планировать его
необходимо с учетом возможности подобных
корректировок, чтобы изменения сказывались
не в неопределенной временной перспективе,
а влияли на дальнейшее обучение тех самых
школьников, результаты которых оказались
не вполне удовлетворительными.
Проблемой для организации диагностических
процедур является выбор объективных и проверяемых показателей, по которым можно судить
о готовности учащихся к дальнейшему обучению. Требования ФГОС в части личностных
и метапредметных результатов пока остаются
недостаточно операционализированными и
не становятся основой соответствующих регулярных практик. Трудности с выбором индикаторов
являются достаточно типичной при выработке
программы мероприятий QA. Один из рецептов
МК – косвенные измерения. Если интересующую
величину непосредственно измерить не удается, то о ее значении судят на основании других
характеристик, для которых установлена корреляция с искомой.
Индикаторы для косвенных измерений должны
быть измеряемыми в рамках процедуры, которую
можно организовать в каждой школе. Первичную
диагностику следует строить на формальных
проверках, а эксперты (педагоги и психологи),
получив данные измерений, смогут их интерпретировать таким образом, чтобы точнее оценить
готовность обучаемого, выявить дефекты его
подготовки и назначить «лечение» в виде ком-
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пенсирующей практики. В качестве измеряемого
показателя целесообразно выбрать уровень
функциональной грамотности (ФГ), характеризующий готовность решать различные учебные
задачи. Для школьника, у которого фундамент
ФГ не заложен еще на начальной ступени, последующее обучение может стать малоэффективным. Есть основания предполагать, что низкие
предметные результаты школьников могут быть
коррелированы с теми или иными дефицитами
ФГ. Идея выбора ФГ в качестве значимого индикатора соответствует и практике международных
исследований [1].
Cуществуют различные определения ФГ, что говорит о большом интересе к этой характеристике.
Мы будем основываться на определении, принадлежащем А. А. Леонтьеву: «Функциональная грамотность – это способность человека свободно
использовать навыки и умения чтения и письма
для получения информации из текста, то есть
для его понимания, компрессии, трансформации
и т. д. (чтение) и для передачи такой информации
в реальном общении (письмо)» [6]. Очевидно, что
в сегодняшнем мире понятия «чтение» и «письмо»
должны толковаться расширительно – с включением спектра мультимедийных форматов представления информации [7]. Таким образом, ФГ
может быть интерпретирована как совокупность
умений учебно-информационного характера.
Определение Леонтьева вполне операционально
и позволяет построить алгоритм для проверки
сформированности основ ФГ. Более подробно
мы рассмотрим практику оценивания ФГ в разделе, посвященном информационному тренингу.
Внутренний аудит. Хотя принято считать,
что внутреннее оценивание не дает достоверных
результатов, QA основывается именно на заинтересованности самих участников «производственного процесса» в его совершенствовании. У них
есть возможность взглянуть на процесс изнутри,
учесть факторы, влияющие на результативность
и эффективность обучения. Внутренний аудит
вполне может помочь добиться существенных
улучшений, а не частных изменений, улучшающих
не столько качество работы, сколько отчетность.
Идея внутреннего аудита в привычных педагогам терминах может быть связана с концепцией
формирующего оценивания (далее – ФО). Формирующее оценивание может привнести в процесс
обучения оперативную обратную связь и сделать
его управляемым в соответствии с выбранными
критериями. Педагогическая значимость ФО

52

Качество образования в Евразии № 7

общепризнана [9], однако практическая реализация сопряжена с большими трудностями.
Поэтому основой рейтингов, по которым судят
о качестве, как правило, является не формирующая, а внешняя, констатирующая оценка.
Для реализации потенциальных преимуществ ФО
важно не только стремление к объективности
у тех, кто организует и проводит измерения, но
и согласие по поводу целей оценки среди участников образовательного процесса. А сейчас,
чтобы результаты сознательно не искажались,
порой приходится убеждать администраторов,
педагогов и родителей, что оценочные процедуры производятся с исследовательской целью
и никак не повлияют на оценку работы конкретной школы или класса.
Можно заключить, что существующая система
оценки качества не в полной мере соответствует
одному из важных принципов МК. Это требование visibility или «прозрачности» процесса
управления для всех причастных к обеспечению качества. Наглядность целей и процессов их достижения способствует повышению
внутренней мотивации. Сегодня, когда с введением новых ФГОСов во многом изменилось
целеполагание и условия обучения, особенно
важно не закрывать от общества «ведомственную кухню». Суть изменений в образовательной
политике, новые требования к школе и обучающимся должны быть ясны не только профессиональному сообществу. И родители, и сами
школьники (с учетом возможностей их возраста)
должны иметь представление о целях обучения,
структуре курсов, последовательности их прохождения, а также об оценочных процедурах,
необходимых для обеспечения качества. Если
это правило будет соблюдаться, появятся условия для полноценного ФО, в котором смогут
принять участие все участники образовательного процесса. Станет возможным диалог между
семьей и школой на началах сотрудничества
и взаимной поддержки [8].
Учет субъективных факторов, а не только
«условий производства». В современных условиях адекватное распределение обязанностей
и сферы ответственности между людьми и компьютерными системами является необходимым
условием успешного управления. Мировой опыт
внедрения систем QA показывает, что никакие
компьютеры, никакие алгоритмы не дадут требуемого качества, если заранее не разработать
регламенты поведения людей, вовлеченных
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в процесс: инструкции, руководящие материалы и т. д. Требуются навыки самооценки, критического осмысления собственных действий
на каждом этапе цикла управления [4].
Когда речь идет о системе образования,
тем более важно строить QA, учитывая действия субъектов образовательного процесса,
а не рассчитывать, что планируемые результаты
будут автоматически обеспечены выбором оптимальной образовательной программы, рекомендованными методическими разработками
и грифованными дидактическими материалами.
Главным звеном в системе QA должна стать
школа, которая управляет образовательным
процессом, основываясь на результатах мониторинга текущих результатов.
МК утверждает, что одним из ключевых факторов является ква лификация участников
процесса, качество которого необходимо обеспечить. И для системы образования повышение квалификации педагогов является одним
из системообразующих элементов. Разработаны
профессиональные стандарты, расширяется
перечень учебных программ. Учителя, прошедшие переподготовку, получают бонусы. Казалось бы, с пониманием значимости повышения
квалификации (по крайней мере, в теории) все
обстоит благополучно.
Однако в образовательном процессе участвует
не одна сторона. Современная педагогика рассматривает учащихся как субъектов образовательного процесса. Их квалификацию тоже
необходимо повышать – в соответствии с принципами МК. Квалификация для педагога – это умение
учить. Значит, можно предположить, что квалификация для ученика – это умение учиться. Сегодня
лозунг «научить учиться» воспринимается, скорее,
как красивая, но несколько отвлеченная формула,
за которой пока не стоит конкретная дисциплина
или хотя бы учебная практика. А школе нужны
действенные методики и инструменты «повышения квалификации» школьников. Как и у взрослых,
повышение квалификации – это дополнительная
учебная деятельность, которая призвана обеспечить рост результатов в образовательном
процессе. В рамках подобной учебной практики
могли бы формироваться и закрепляться основы
ФГ, которые составляют фундамент любого предметного обучения.
Согласно представлениям МК, наиболее уязвимыми участками любого технологического

процесса являются зоны, где ответственность
за результат передается от одних специалистов
к другим. Чтобы снизить риски потери качества,
МК требует четко регламентировать процесс
осуществления контроля на переходе с предыдущего технологического участка в следующий.
Иначе непонятно, «с кого спрашивать» в случае
проявления отклонений от заданных характеристик.
Выполняется ли этот принцип в системе общего
образования? Образовательный процесс
на каждой ступени регламентируется сейчас
отдельным стандартом. Например, ФГОС начального образования определяет, каких результатов
должна добиться начальная школа. Но прямого
ответа на вопрос, достаточны ли эти результаты
для дальнейшего обучения, не найти ни в этом
стандарте, ни в следующем – ФГОС основного
образования. Если в начальной школе не сформированы необходимые умения, то предстоящее
изучение сложного материала будет сопряжено
с трудностями, подчас непреодолимыми. Однако
учителя, методисты, психологи, работающие
с младшей возрастной группой, вовсе не считают, что должны заботиться о том, как их воспитанники проявят себя в основной школе.
Сегодня «входной контроль» в основной школе
не регламентирован ни стандартом, ни образовательной практикой. Получается, что готовность
к предметному обучению проверяется в ходе
освоения учебных программ. Исследования
качества образования показывают, что результаты учащихся падают к 7–8-му классам по сравнению с началом обучения в основной школе.
Есть основания считать, что одной из причин
этого является несформированность основ ФГ,
которая проявляется при работе со сложным
учебным материалом. Эта гипотеза нуждается
в проверке, но в любом случае следует обратить
особое внимание на организацию диагностических процедур при переходе из начальной школы
в основную.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ НА ПРАКТИКЕ?
ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Выделив некоторые важные принципы МК,
теперь рассмотрим, как можно попытаться
их реализовать в массовой практике. Мы попытаемся конкретизировать предлагаемые меры,
опираясь на опыт проекта «Учим учиться», стартовавшего осенью 2018 года при поддержке

http://eaoko.org/ru/publications/

53

Мониторинг текущих образовательных результатов:
от контроля качества к мерам по его обеспечению

Фонда президентских грантов. В его рамках
прошел широкую апробацию образовательный
онлайн-сервис, обеспечивающий возможность
мониторинга текущих результатов в условиях
регулярного учебного процесса. Сервис развернут на цифровой платформе, пользователями
которой уже стали несколько десятков школ
Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и других регионов России. В 2018/2019 учебном
году сервисом воспользовались около полутора
тысяч школьников, в нынешнем 2019/2020 – примерно столько же. О содержании этого проекта
и результатах прошлого учебного года подробно
рассказано на сайте учим-учиться.рф, а также
в публикациях [2], [5]. Здесь мы ограничимся
лишь одним аспектом, связанным с темой качества, и проанализируем, в какой степени мониторинг текущих образовательных результатов
может стать основой QA на уровне отдельных
образовательных организаций и кластеров.
Для обеспечения качества обучения важна квалификация всех его участников, включая самих
школьников. Уже упоминалось, что повышение
квалификации – это дополнительная учебная
практика, которая способствует росту результатов в основном обучении. Проект «Учим учиться»

как раз и предлагает школам дополнить имеющиеся практики выполнением заданий, которые
послужат достижению личностных и метапредметных результатов, как это и требуется ФГОСами.
О ключевой идее проекта говорит само название.
В качестве критериев оценки учебных действий
школьников был выбран набор индикаторов,
свидетельствующих об уровне сформированности учебно-информационных умений – основы
ФГ. Таким образом реализуется идея косвенных
измерений. Связь между предметным обучением
и дополнительной практикой может быть проиллюстрирована схемой (рис. 1). На ней показано,
как при снижении предметных результатов ученику может быть рекомендовано выполнение
заданий, позволяющих выявить и компенсировать
дефициты общеучебных умений. А когда тренинговая программа выполнена, происходит возврат
к предметной траектории, в которую вносятся
коррективы, связанные с результатами тренинга.
Таким образом, регулярный мониторинг текущих
результатов может стать основой для управления
процессом обучения, построенным по персонализированной модели.
Целевой группой проек та «Учим учиться»
являются школьники 3–5-х классов, то есть

Рис. 1. Дополняющая учебная практика
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в фокусе – граница между начальной и основной
школой. Ключевой задачей является выявление
и компенсация дефицитов общеучебных умений.
В терминах МК это контроль на стыке между ступенями обучения. Решение об участии в проекте
принимается на уровне администрации школы
или образовательного кластера. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим проведения тренинга.
Первонача льно прохож дение диагностики
предлагалось учащимся четвертых классов.
К сожалению, результаты «выходного контроля»
показали, что многие четвероклассники плохо
готовы к переходу в основную школу. У значительной части (35%) были выявлены существенные дефициты. Потребовались тренинги
компенсирующего типа, иначе не удавалось
добиться устойчивых общеучебных умений. Поэтому в проекте было принято решение начинать
диагностические процедуры на год раньше –
в третьем классе, чтобы успеть в четвертом
выйти на стабильные результаты и подготовиться
к переходу в основную школу. Другая задача,
поставленная в проекте, – проверка сформированности основ ФГ у тех, кто уже учится в основной школе. Необходимо исследовать корреляцию
между дефицитами общеучебных умений и наличием трудностей в освоении различных предметов школьной программы. «Входной контроль»
показывает, что у этой фокусной группы показатели не лучше, чем в начальной школе.

щихся друг от друга формулировкой вопроса,
формой представления исходной информации,
форматом представления ответа и т. д. Задания должны быть разноуровневыми по сложности, тогда можно будет выстраивать траектории,
постепенно переходя с одного уровня на другой,
более высокий. Важно подчеркнуть, что требуются задания не только контрольные (диагностические), но и тренировочные, которые
позволяют обучаемому постепенно повышать
свои результаты. Целью их выполнения является
не проверка, а формирование и постепенное
закрепление различных умений.
Проект «Учим учиться» предлагает онлайн-сервис для занятий информационным тренингом.
Это индивидуальная практика для формирования у каждого школьника набора необходимых
общеучебных умений. Задания метапредметного
типа предлагаются учащимся в компьютерной
форме. Это не тесты в привычном нам понимании этого термина, они не рассчитаны на проверку знаний: вся необходимая для выполнения
информация представлена внутри самого задания. Все учебные действия, выполняемые в ходе
тренинга, фиксируются на цифровой платформе
для последующего анализа и учета в планировании индивидуальных и групповых образовательных траекторий.

Формирование умения предполагает активную
деятельность самого обучаемого. Традиционный урок, на котором учитель говорит, а дети
только слушают, здесь не подходит. Чтобы обучаемые овладели основами ФГ, нужно разработать активные учебные практики, в ходе которых
у школьников постепенно формируются и закрепляются необходимые умения.

Дидактической основой заданий информационного тренинга, как уже отмечалось, является
определение ФГ по А. А. Леонтьеву. От учащегося
требуется выполнение когнитивных действий,
складывающихся в алгоритмическую цепочку,
которая носит название ReACT: read (читаем),
analyse (анализируем полученную информацию в контексте задания), compress («сжимаем»
информацию, оставляя только то, что нужно
для выполнения задания), transform (преобразуем в заданный формат представления ответа).
Таким образом, при выполнении каждого задания требуются навыки чтения и письма, а также
умение работать с различными источниками
информации.

Задания должны отвечать ряду требований.
Чтобы сформировались устойчивые умения,
требуется многократное выполнение рутинных
действий. Вместе с тем эти действия не должны
повторяться в точности одинаково. Механическим повторением можно сформировать только
навыки. А чтобы появились умения, требуется
баланс между однотипностью действий и разнообразием конкретных заданий, отличаю-

В современных условиях единственно возможным решением является проведение тренинга
в компьютерной форме. Выполняя задания, обучаемые должны оперативно получать информацию о корректности и успешности своих
действий, чтобы сигнал обратной связи приходил к обучающемуся, когда он все еще находится
в процессе работы. Без сообщения о допущенных ошибках (или, наоборот, без подтверждения

АКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА –
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ
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правильности действий) снижается и эффективность формирования умений, и мотивация
к дальнейшей работе. Важно, чтобы сразу же
после сигнала о том, что при выполнении задания были допущены ошибки, действия обучаемого были бы направлены на их немедленный
поиск и исправление. Работа над ошибками
является наиболее надежной гарантией того,
что выполнение тренинга становится не набором
случайных механических действий, а процессом
постепенного формирования необходимых умений. Поэтому, чтобы психологически не расхолаживать ребенка, необходимо сразу же проверять
его работу и сигнализировать ему о правильных
и неправильных действиях.
Такая практика может быть организована и в рамках традиционного занятия, если у школы есть
возможность работать по модели «один ученик –
один компьютер», но более целесообразным
представляется вынесение тренинга за рамки
урока. Для этой образовательной задачи больше
подходит внеурочная учебная деятельность
или работа по программе дополнительного
образования. Важно отметить, что компьютерный тренинг является весьма формализованной
практикой, поэтому он вполне может проводиться и в дистанционной форме. Постоянный
контакт с преподавателем в ходе тренинга требуется далеко не всегда, нужно только обеспечить обучаемому возможность получить доступ
к заданиям и программным инструментам для
их выполнения. Задания выполняются в режиме
онлайн, а отчеты о прохождении тренинга автоматически сохраняются на сервере и становятся
доступны преподавателю. Таким образом у педагогов появляется технологическая и инструментальная основа для формирования важнейших
общеучебных умений вне рамок формального
обучения.
МОДЕЛЬ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ТРЕНИНГА
В проекте «Учим учиться» исследуется возможность построить внутришкольную систему
оценки качества на основе регулярного мониторинга текущих результатов и методов ФО.
В идеале в ФО участвуют все участники образовательного процесса. Личные кабинеты на цифровой платформе должны быть предоставлены
не только учащимся, но и их родителям, учителям, школьным психологам, организаторам
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учебного процесса. Это позволит сделать процесс и результаты компьютерного тренинга
«прозрачными» для всех взрослых, причастных
к обучению школьников. На платформе сохраняется «цифровой след» всех учебных действий.
Родители видят во всех подробностях, как работал их ребенок. Учителя получают аналогичную
информацию по всему учебному коллективу,
а психологи и администраторы – по всем классам, участвующим в тренинге.
Благодаря наличию доступных объективных данных об индивидуальных особенностях каждого
ребенка возникает возможность продуктивного
диалога между семьей и школой. Таким образом, реализация принципа visibility способствует
тому, что мониторинг текущих результатов может
стать основой для качественно новых отношений
между участниками образовательного процесса,
создаст в школе условия для обучения, управляемого заинтересованными людьми, работающими на общий результат.
Рассмотрим, какие возможности могут быть предоставлены на цифровой платформе информационного тренинга для реализации модели ФО.
Во-первых, когда обучающиеся выполняют задания в компьютерной форме, непосредственно
в работе школьникам становятся известны
результаты выполнения задания. Это позволяет
обучаемым немедленно приступить к анализу
своих ответов, поиску и исправлению ошибок.
Можно сказать, что на этой стадии в процесс ФО
включается сам обучаемый, что само по себе
является важным личностным результатом.
Не дожидаясь указаний учителя, он может приступить к работе над ошибками, чтобы улучшить
свои показатели.
Во-вторых, одновременно с обучаемым результаты выполнения заданий может наблюдать
преподаватель, который ведет тренинг. В электронном журнале в режиме online отражается
ход работы всего учебного коллектива. Если все
идет благополучно, то нет необходимости вмешиваться в работу учащихся. Но педагогическое
сопровождение тренинга, безусловно, необходимо: преподаватель может и должен оперативно
прийти на помощь, если у кого‑то появляются
неудовлетворительные результаты. Они могут
быть вызваны различными причинами: непониманием задания, усталостью, стрессом. Задача
преподавателя – отреагировать на возникшую
ситуацию и помочь ученику снова обрести комфортное рабочее состояние.

Рубашкин Д.Д.

Следующий уровень ФО – использование результатов тренинга для коррекции образовательных
траекторий. Участники проекта «Учим учиться»
выполняют в течение учебного года две тренинговые программы Первый этап – диагностический модуль (QC), второй – работа по адресным
программам (QA). По итогам диагностических
процедур на каждого обучаемого заводится
индивидуальная диагностическая карта, в которой находят отражение результаты учебных действий. Эта карта служит основанием для выбора
адресной программы дальнейшего тренинга.
Тем, у кого выявлены существенные дефициты,
предлагаются задания компенсирующего типа.
Ученикам, которые продемонстрировали средние результаты с незначительными пробелами,
назначаются тренировочные задания, помогающие обрести стабильность. А если дефицитов
диагностика не выявила, можно выполнить программу повышенной сложности, чтобы развить
имеющиеся умения.

• Обеспечение «прозрачности» текущих образовательных результатов для всех субъектов
образовательного процесса.

Эти примеры показывают, как мониторинг текущих результатов может быть положен в основу
оперативных решений, влияющих на ход обучения. Отметим, что родители ученика также имеют
доступ к данным тренинга и могут принимать участие в процессе ФО общеучебных умений своего
ребенка.

Чтобы реализовался подход, основанный на ФО,
требуется построить платформу для мониторинга текущих результатов, которая отвечала бы
следующим требованиям.
1. К аждому учащемуся должно быть обеспечено персональное пространство для тренинговых программ, в котором накапливаются
результаты выполнения заданий и детальная
информация для экспертного анализа пробелов в подготовке. Доступ к этому персональному пространству должен быть обеспечен
самому школьнику, его родителям, а также
педагогам, работающим с данным учащимся:
классному руководителю, тьютору, преподавателям-предметникам, а при необходимости –
и другим экспертам (например, психологу).
2. Учащиеся должны иметь возможность доступа
к своим тренинговым программам в различных ситуациях: на уроке, во внеурочное время,
дома. Особенно важна возможность работать
на платформе в ходе домашней самостоятельной работы, когда выполнение заданий
осуществляется в наиболее комфортном
темпе, без психологического давления извне.
Возможность сразу же проверить правильность своих действий стимулирует учащегося
к повышению результатов, преодолению трудностей, как это происходит в развивающих
компьютерных играх. В то же время важно,
чтобы эта самостоятельная работа была «прозрачна» для родителей и педагогов: на платформе должны фиксироваться не только
формальные результаты выполнения заданий,

ПЛАТФОРМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ТЕКУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАДАЧИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
Если принять в качестве стратегического решения
идею перехода от контроля качества к его обеспечению в действующую сегодня концепцию оценки
качества придется внести ряд существенных
дополнений. Подытожив вышесказанное, можно
сформулировать несколько ключевых положений.
• Переход к ФО текущих образовательных
результатов для оперативного управления
учебными траекториями на уровне отдельных
школ.
• Создание и внедрение механизмов и процедур входного и выходного контроля сформированности основ ФГ.
• Разработка учебных практик для «повышения
квалификации учащихся», то есть для формирования и развития умения учиться.
• Технологизация управления образовательным процессом, создание информационной
системы для регулярного мониторинга текущих образовательных результатов.

Очевидно, что реализация этих положений должна
осуществляться не на уровне государственного
управления образованием, а на уровне региональных школьных кластеров и отдельных школ. Кроме
того, в единую систему QA должны включиться сами
школьники и их родители, без сознательного участия которых формирующее оценивание не будет
продуктивным. Сегодня формирование грамотности и компетентности происходит не только
в «ведомственных» рамках школьной системы, но
и за счет других видов образовательной активности школьников, неформального и информального
образования. Точно так же ФО текущих образовательных результатов может и должно происходить
не только в школе, но и в более свободных формах,
реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий.

http://eaoko.org/ru/publications/
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от контроля качества к мерам по его обеспечению

Рис. 2. Примерная схема организации мероприятий QA

но и весь ход действий учащегося. Это позволит проанализировать индивидуальные особенности данного учащегося, выявить слабые
места в его подготовке и порекомендовать
соответствующие рецепты для их устранения.
3. Обобщенные статистические показатели,
собранные на платформе, должны быть
доступны для анализа специалистам в таких
областях, как дидактика, возрастная психология, методика преподавания и т. д. Возможность соотносить общую статистику
с текущими результатами, достигнутыми
в конкретных учебных заведениях, должна
обеспечить информационную основу для оперативной коррекции образовательного процесса на уровне кластера школ.
4. Тренинговые программы должны быть организованы не по предметному принципу. С предметной оценкой вполне справляется и сама
школа. Важнее, чтобы задания стимулировали
умение учиться, развивали личностные компетенции. Следует стремиться к тому, чтобы цели

тренинга были понятны всем участникам образовательного процесса, включая родителей
учащегося. Только таким образом, имея четко
сформулированные ориентиры развития и критерии его оценки, можно добиться объединения усилий самого учащегося, семьи и школы.
Описанная выше платформа дополнит существующую систему оценки качества мероприятиями,
повышающими эффективность учения и обучения, обеспечит каналом оперативной обратной
связи, основанным на постоянном мониторинге
текущих результатов метапредметного и личностного характера. Подобная структура в упрощенном виде показана на рисунке 2. Верхний уровень
остается без изменений: он полностью определяется образовательной политикой государства.
А вот на уровне школьных кластеров (на рисунке
показано пунктиром) появляется возможность
использовать объективную информацию о текущих образовательных результатах для адресной
корректировки учебного процесса.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема качества начального общего образования
по математике: анализируются причины затруднений, способы организации работы учащихся
при решении текстовых задач. Описан опыт
использования оценочных карт самоконтроля
и самооценки, карт наблюдения за умениями
в рамках детско-взрослого сотрудничества.
Статья дает возможность читателям увидеть,
как развитие метапредметных действий влияет на достижение предметных результатов,
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ABSTRACT. The article examines the problems of
math education quality in primary school. The authors
analyze the driving forces behind children’s difficulties
and the ways of organizing students’ work in solving
written problems. It describes the experience of using
self-control and self-assessment evaluation maps, the
maps of skills development monitoring in child-andadult cooperation. The article suggest its audience to
consider the way in the development of skills affects
the subject achievemets, as well as how the role of
«teacher» might be shifted to the role of «observer»
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а также как происходит смена позиции «учителя»
на позицию «наблюдателя», «диагноста», как дети
становятся настоящими деятелями, авторами,
субъектами учебной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценочная карта, предметный и метапредметный результат, умение решать
текстовые задачи, самоконтроль и самооценка.

По данным мониторинговых исследований качества начального общего образования по математике учащиеся показывают низкий уровень умения
решать текстовые задачи. Статистический анализ
регионального мониторингового исследования
подтверждает, что 32% учащихся умеют решать
задачи арифметическим способом (в 1–2 действия)
на базовом уровне, на повышенном уровне – 17%.
Разработанная в школе система заданий на некоторые предметные умения (см. табл. 1), которые
лежат в основе решения задач, дала следующие
результаты.
По данным таблицы можно сделать вывод:
в результате выполнения диагностических заданий на отдельные математические умения учащиеся продемонстрировали средний уровень.
Противоречие заключается в том, что, несмотря
на достаточный уровень владения предметными
умениями, в ходе самостоятельного решения
арифметической задачи дети не подтверждают
Таблица 1. Анализ предметных умений учащихся
ПРЕДМЕТНОЕ УМЕНИЕ

ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ,
СПРАВИВШИХСЯ
С ЗАДАНИЕМ (%)

or «diagnostician», and how children might become
actors and authors of their education.
KEY WORDS: evaluation map, subject results, skills,
solving written math problems, self-control and selfassessment.

эти результаты, хотя по результатам самооценки
87% учащихся считают, что задачу они решили
правильно. Возникает вопрос о причинах низкого
уровня качества решения задач во время мониторинговых исследований у учащихся начальной
школы. Для их установления было проведено
сравнение результатов текущих проверочных
и контрольных работ с данными мониторинга
и Всероссийских проверочных работ. Результаты
разнятся в среднем на 40% (см. диаграмму).
Так, причину можно определить в следующем:
текущие проверочные работы нацелены на предметный результат, а мониторинговые работы
кроме предметного результата отслеживают
динамику метапредметных универсальных учебных действий. Учителю необходимо научить
ребенка не только понимать условие задачи, но
и планировать, контролировать, оценивать свои
действия в процессе ее решения.
Таким образом, совершенствование регулятивных учебных действий (принимать и сохранять
учебную задачу; планировать свое действие
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; осуществлять итоговый
и пошаговый контроль по результату; оценивать
правильность выполнения действий на уровне
100

Увеличение (уменьшение)
на (в) несколько единиц (раз)

87

Разностное сравнение

63

Нахождение неизвестных
слагаемых

73

50

Последовательность
действий решения задачи

90

25

Деление задачи
на составные части

87

Выделение ключевых слов

79

Составление схемы,
рисунка, чертежа задачи

65

75

28
68

58

72
32

42

0
тематическая
справились

мониторинг

ВПР

не справились

Диаграмма. Качество решения текстовых задач
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адекватной оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; выполнять учебные действия
в умственной форме [3]) позволит влиять на положительные предметные результаты обучающихся.
Из психологии известно, что в основе решения
задач лежит наглядно-образное мышление. Это
один из видов мышления, направленный на моделирование и разрешение проблемной ситуации
в плане представлений (представление ситуации
и изменения в ней) [1]. Именно низкий уровень
сформированности наглядно-образного мышления часто оказывает влияние на невысокие результаты. Формирование метапредметных (в частности,
регулятивных) умений может повлиять на развитие
наглядно-образного мышления и, как следствие,
повысить качество решения текстовых задач.
Проблема заключается в том, что на данный
момент нет инструмента, который позволил бы
пооперационно отслеживать регулятивные универсальные учебные действия относительно умения решать задачи.
Эффек тивным инструментом как для учителя, так и для ученика может стать оценочная
карта для фиксации собственных затруднений
при решении текстовых задач (см. табл. 2), которая позволит учащемуся переключиться с работы
над «правильностью результата» к собственному
овладению способом, перейти от спонтанной
активности к осознанному выбору действий.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАРТОЙ
Во время урока в процессе решения задачи
учащиеся фиксируют в карте, каким образом
они организовали работу: решали самостоятельно без схемы; самостоятельно составили

схему и решили задачу; потребовалась помощь
в составлении схемы, и тогда решили задачу
самостоятельно; решили задачу при наличии
схемы или потребовалась помощь консультанта.
Затем ребята соотносят результаты предыдущего урока и планируют «маршрут» (как я буду
работать с задачей) на следующий урок. Это требует от ученика включения в понимание своих
знаний как средства собственного достижения
в предмете.
Такая работа позволит перейти к самоорганизации детских действий самоконтроля и самооценки. Работу с такой картой можно начинать
вводить со II полугодия 2‑го класса, так как она
имеет долгосрочный характер.
На основе рефлексивных действий при работе
с картой осуществляются следующие шаги:
планирование деятельности и инструментов
для работы, анализ полученного результата.
Для некоторых учащихся результатом этой
работы будет осознание своих трудностей, понимание того, что задачи он пока умеет решать
с помощью консультанта или с помощью готовой
схемы. Движение по оценочной карте может быть
как на «убывание» от самостоятельной работы
к работе с консультантом, так и на «возрастание»
от работы с консультантом к самостоятельной
работе.
Итак, карта дает возможность ребенку осознать
свою проблему, начать анализировать свои действия «Что я делаю не так?», перечитывать текст
задачи несколько раз.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ С ОЦЕНОЧНОЙ КАРТОЙ
Работа с картой встроена в процесс обучения,
носит диагностический характер, не подразуме-

Таблица 2. Оценочная карта для фиксации учащимся собственных затруднений при решении текстовых задач
№
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УМЕНИЯ

1.

Могу решить самостоятельно без схемы

2.

Могу самостоятельно составить схему и решить задачу

3.

Требуется помощь в составлении схемы,
и тогда решу задачу самостоятельно

4.

Решу задачу, если есть схема

5.

Требуется помощь консультанта
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вает оценивание по пятибалльной шкале. Позволяет индивидуализировать условия (темп, объем)
продвижения учащегося в теме. Способствует
индивидуальному прогрессу. Сводит к минимуму
противоречия между оценками ученика и учителя.

Она ответила:
– Макароны 10 рублей, котлета 18 рублей, компот 7 рублей, а за все я отдала 42 рубля.
– Понятно, значит, булочка стоит ____ рублей.
Сколько стоит булочка?

Работа с картой предоставляет возможность
учащемуся:
• осознать свои трудности при организации
работы над задачей;
• самостоятельно корректировать свой путь
продвижения;
• повышать уровень учебной самостоятельности, инициативы;
• проанализировать причины неудач при решении задач;
• видеть личный прогресс;
• осмысленно двигаться от неумений к умениям
или от «умений» к умениям.

3. Глеб.
Мы измеряли рост моего племянника. У нас получился результат 980. Возможно ли это?

Учителю работа с картой позволяет:
• получить информацию, на основании которой можно сделать вывод о том, как улучшать
и развивать учение;
• получить информацию о том, насколько
успешно идет процесс коррекции возникших
затруднений.
Следующий этап работы над умением решать
текстовые задачи – выполнение творческих
заданий. Ребятам предлагается разработать
практические задачи для одноклассников, сюжетом которых должна стать вполне реальная бытовая, жизненная ситуация. Это дает понимание,
что математика присутствует в их детской жизни
постоянно: когда идут на обед в столовую, когда
планируют свой день, когда помогают маме готовить ужин. Предполагается, если ученик «примерит» задачу на реальную ситуацию, которая
происходит с ним, то найти способ для ее решения ему будет намного легче. Об этом могут рассказать тексты задач, которые составили ребята.
1. Динара.
Папа идет на работу в 8 часов 00 минут, работает 8 часов. А мама идет на работу в 13 часов
00 минут и работает 6 часов. Динаре надо идти
на прием к доктору в 17 часов 00 минут. Кто
из родителей отведет Динару к доктору?
2. Кирилл.
Мы обедали в столовой. Моя одноклассница Аня
купила макароны, котлету, компот и булочку.
Я спросил:
– Аня, сколько стоит булочка?

Кроме этого, у учащихся появляется возможность составить задачу «персонального» уровня
сложности. В период подготовки ребята обращаются к учителю за консультацией (или работают
дистанционно), редактируют и корректируют
свой замысел. Получается, что запрос на помощь
идет от ученика, а не от учителя. Важно отметить,
что в процессе выполнения творческих заданий
у учащихся активизируется аналитико-синтетическая деятельность, которая и составляет процесс
мышления.
Часто учителя отказываются от подобных творческих заданий по многим причинам: не хватает времени на уроке, не хочется перегружать
учащихся домашней работой. Но стоит отметить, что подобный вид деятельности относится
к высокому (функциональному) уровню, что показывает область реализации общего способа действия. Важно уточнить, что не все дети класса
справляются с подобными заданиями.
Для составления полной картины представления об умениях учащегося учитель заполняет
специально разработанную карту наблюдений
по заданным критериям. Полученные данные
помогут сделать определенные выводы относительно умения решать практические задачи.
ПОЯСНЕНИЕ К КАРТЕ
Предметные умения. Ученик выделяет ключевые слова, использует знаково-символические
средства (модели и схемы); работает с пояснением к действиям задачи. Предметные умения можно пронаблюдать во время подготовки
к уроку, когда учащиеся подходят на консультацию к учителю, и во время самостоятельной
работы на уроке, наблюдая, как ученик организует работу над задачей.
Для того чтобы решить поставленную задачу,
необходимо построить ее математическую
модель, а затем применить известные методы
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1

Алик

2

Глеб

3

Динара

4

Иван

5

Роман

6

…

для нахождения числового значения искомых
величин. При этом основная трудность как раз
и состоит в переходе от текста к выделению
ключевых слов и/или математической модели.
Для построения математической модели необходимо прежде всего реконструировать в воображаемом внутреннем плане описываемую в задаче
ситуацию, затем выделить в ней существенные
признаки и абстрагироваться от всего того,
что является несущественным с точки зрения
поиска ответа на поставленный вопрос. Возникает вопрос: как доступно провести необходимое для поиска решения задачи рассуждение.
Для этого можно представить всю существенно
важную информацию в наглядной и легко обозримой форме – в виде картинки, то есть построить некоторую промежуточную графическую
модель. Почему предпочтение отдается графическим методам? Графическая информация
легче для восприятия, более емкая (любой рисунок достаточно долго пришлось бы описывать
словами) и вместе с тем может быть достаточно
условной. Рисование графической схемы, во‑первых, заставляет ученика внимательно читать
текст задачи, во‑вторых, позволяет перенести
часть умственных действий в действия практические, в‑третьих, дает возможность искать решение самостоятельно. Чего мы и добиваемся.
Метапредметные умения. Ученик проявляет
способность к сотрудничеству при групповой
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Таблица 3. Карта учителя для контроля умений при решении текстовых задач

работе, аргументирует свою позицию, умеет
использовать результаты контроля и оценки,
вносить необходимые коррективы в решение
учебно-практической задачи. Сформированность
этих умений можно наблюдать во время урока
на этапе групповой работы, во время предъявления результатов, а также показателем может
стать сам факт участия в подготовке задачи
для одноклассников. Все ли учащиеся после
консультации учителя, получения рекомендаций все‑таки завершат работу? Для этой группы
ребят нужна работа, направленная на перечисленные метапредметные умения.
Личностные результаты. Понимание учеником
значения математических знаний в собственной
жизни, умение самостоятельно выполнять определенные виды деятельности, понимая личную
ответственность за результат. Низкий уровень
сформированности перечисленных результатов можно констатировать у учащихся, которые
не приняли участия в подготовке задачи к уроку,
не проявили инициативы, не обратились за консультацией к учителю.
После урока учитель соотносит оценочные листы
детей с собственными наблюдениями, делает
выводы относительно трудностей учащихся
при решении задач и получает информацию
о том, какая логика руководила ребенком в конкретном учебном действии. Такой двусторон-
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ний процесс лежит в основе «технологии урока
со встроенной диагностикой» [2]. Данная работа
для учителя несет огромный пласт информации
о детях – не только об их предметных, но и метапредметных и личностных умениях и проявлениях. Учителя интересует диагностика структуры
действий. «Диагностика структуры действий
отвечает на вопрос о том, в какой мере дети
овладели ориентировочной стороной каждой
линии предметно-понятийного действия. Такая
диагностика нужна прежде всего учителю –
для немедленной коррекции своих действий
на этом или следующем уроке» [2].
Представленная технология позволяет организовать работу над трудностями при работе
над решением арифметических задач и обеспечивает результативность индивидуальных
образовательных достижений обучающихся
в решении текстовых задач. В ходе апробации
предложенного способа организации работы
над текстовой задачей сложилась следующая
«формула» умения решать текстовые задачи
в начальной школе:

УМЕНИЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ = (ПРЕДМЕТНЫЕ
УМЕНИЯ + МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ) ×
× ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос
критериального оценивания успеваемости младших школьников, его функции и влияние на формирование ключевых компетенций учащихся.
Большое внимание уделено такому инструменту
оценивания, как Карта движения по теме, который может быть использован и применим во всех
учебных предметах. В статье же показан алгоритм
составления Карты на примере одной из ключевых тем математики в 4‑м классе «Решение задач
на движение». Результатом работы в системе
формирующего оценивания является объективность в выставлении четвертных отметок, а также
повышение самостоятельности и ответственности
обучающихся за свои учебные результаты.

ABSTRACT. The article considers the issue of
influence of formative assessment on developing
primary school students, Motion map on the topic as
an instrument of assessment, functions of formative
assessment. The article introduces an algorithm
for compiling a Motion map on the topic by the
example of one of the key topics of Mathematics in
the fourth grade, «Solving Motion Problems», but this
approach is applicable to all academic subjects. The
result of work in the system of formative assessment
is objectivity in placing term marks, as well as
increasing the independence and responsibility of
students for their academic results.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирующее и суммативное оценивание, критерии оценивания, Карта
движения по теме.
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Одним из важных концептуальных положений
модернизации российского образования становится компетентностный подход, что предполагает формирование у обучающихся ключевых
компетенций [9]. В педагогической литературе
отмечается необходимость перехода от парадигмы оценки достижений учащихся по знаниям,
умениям, навыкам к оценке уровня сформированости ключевых компетенций [7]. Проблему оценивания учебных достижений учащихся можно
решить путем формирования критериальной
оценки результатов освоения образовательных
программ [8].
В качестве теоретической базы системы внутриклассного оценивания в нашей школе используется технология критериального оценивания,
описанная авторами О. Н. Крыловой и Е. Г. Бойцовой [3].
Критериальное оценивание – это процесс,
основанный на сравнении учебных достижений
учащихся с четко определенными, коллективно
выработанными, заранее известными всем
участникам образовательного процесса критериями, соответствующими целям и содержанию
образования, и способствующий формированию у учащихся умения учиться [2]. Критериальная оценка является основой современной
системы оценивания, она должна быть открыта
ученикам и учителю до выставления конкретных отметок за выполненную работу. При критериа льном оценивании ва жен не только
результат, но и процесс. Активная роль в этом
процессе отводится ученику. Такое оценивание фокусирует внимание учителя и ученика
в большей степени на наблюдении за процессом и сравнением своего результата со своим
предыдущим.
Педагогическая сущность технологии критериального оценивания заключается в том, что она
способствует объективности оценивания, росту
мотивации к обучению, формирует ответственность за результаты своего труда и, в конечном
итоге, повышает качество образования [1].
Технология критериального оценивания базируется на совокупном использовании двух видов
оценивания: формирующего и суммативного [3].
Суммативное проводится за какой‑либо завершенный этап в обучении: изучение конкретного
раздела, темы, завершение четверти или уровня
начального образования. Формирующее проводится непрерывно, из урока в урок.

Рассмотрим опыт практического применения технологии критериального оценивания на одной
из ключевых тем математики «Решение задач
на движение» (программа «Перспектива», 4‑й
класс). При тиражировании описанного опыта
необходимо учитывать факторы, определяющие
его эффективность:
1. Рассмотрение темы в целом (возможно
не только в течение года).
2. Постановка целей и задач для учащихся.
3. Выбор инструментария для оценивания.
4. Разработка четких критериев, выделение
из них ведущих.
5. Наличие ранней обратной связи.
6. Непрерывность процесса оценивания.
7. Создание ситуаций-стимулов, обеспечивающих учебно-познавательную деятельность.
8. Формирующее оценивание не влияет на итоговую отметку.
Тема изучается на протяжении всего года обучения, что представляет трудность в оценивании
планируемого результата. В представленном
опыте проектируется не отдельный урок, а серия
уроков по теме в рамках формирующего и суммативного оценивания.
Подготовку к изучению темы начинаем с анализа
содержания учебника и рабочей программы учителя, которые дают представление о типах задач
на движение, математической терминологии, месте
урока в системе уроков, планируемом результате.
Информация, представленная в таблице 1, станет основой разработки Карты движения ученика
по теме «Равномерное движение».
Особое внимание уделяем критериям оценивания. В рабочих программах по учебному предмету они совпадают с видами деятельности
учащихся [5] и представлены в таблице 2.
В работе над критериями мы придерживаемся
мнения М. В. Бойкиной и Ю. И. Глаголевой, которые утверждают, что «в ходе оценивания один
или несколько критериев могут становиться
ведущими, основными и определять цель проверки» [1, с. 14]. Используя форму таблицы
из методического пособия, приведем пример
ведущих критериев по теме к урокам № 32
и № 33 и комментарий к ним (см. табл. 3).
Выделение ведущих критериев в рамках формирующего оценивания дает учителю более объективную картину при оценивании результата
в конце урока. Таким образом, при подготовке
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Таблица 1
№ УРОКА

ВИД ЗАДАЧИ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ

31–33
2‑я четверть

Равномерное
движение

скорость, время,
расстояние

86–88
3‑я четверть

Встречное движение
двух объектов

скорость сближения

91–93
3‑я четверть

Движение
в противоположных
направлениях

скорость удаления

96–98
3‑я четверть

Движение в одном
направлении

скорость
приближения

113, 114
4‑я четверть

Движение по реке:
по течению и против
течения

собственная
скорость, скорость
по течению, скорость
против течения

к серии уроков по теме складывается целостная
картина для представления того, что будем оценивать, когда, по каким критериям.
На первом уроке, используя в качестве наглядности таблицу 1, учитель показывает место
урока в системе уроков по этой теме, обсуждает
и согласовывает с обучающимися цель на целую
тему: научиться решать задачи на движение
с величинами «скорость», «время», «расстояние».
Необходимо отметить важность формулирования
целей и задач для учителя и для учащихся. Формулируя цели и задачи для себя, учитель задает
вектор направления своей деятельности. Формулируя цели и задачи, которые он обсуждает
и согласовывает с учащимися, задает вектор
направления деятельности учеников.
Задачи, которые решаются на уроке, диагностичны и измеряемы, понятны учащимся: уметь

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ТЕМЕ

Ученик научится:
• анализировать задачу, устанавливать
зависимость между величинами;
• решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью
арифметическим способом (в однодва действия);
• решать задачи, в которых
рассматриваются процессы движения
одного тела;
• оценивать правильность хода
решения и реальность ответа
на вопрос задачи;
• выполнять проверку решения задачи
разными способами.

моделировать задачи на движение, устанавливать взаимосвязь между величинами, объяснять
и обосновывать выбранное действие, записывать
решение и ответ и т. п., в зависимости от номера
урока. В нашем случае задачи выступают в качестве критериев, по которым учащийся будет
оценивать себя в конце урока. Инструментом
оценивания является Карта движения по теме,
которая разрабатывается учителем и выдается
обучающимся на первом уроке изучения темы.
Ученик получает наглядное представление о количестве уроков, контрольно-оценочных мероприятиях (проверочных, контрольных). В рамках
обсуждения и согласования самостоятельно
вписывает критерии на ближайшие несколько
уроков, например 31–33. В качестве приложений
к Карте движения есть и демоверсии контрольно-оценочных мероприятий. Например, на 31‑м
уроке они знакомятся с демоверсией проверочной работы, которая будет проводиться на 35‑м
Таблица 2

31–33 УРОКИ

Моделировать и решать задачи на движение
в одно действие, используя схематический
рисунок, таблицу или диаграмму.

Объяснять и обосновывать действие, выбранное
для решения задачи.
Составлять и решать задачи, обратные данным.
Записывать решение и ответ.

Моделировать и решать задачи на движение.

Составлять задачи на движение
по схематическому рисунку, решать эти задачи.

Представлять различные способы рассуждения
(по вопросам, с комментированием, составлением
выражения).

Дополнять условие задачи недостающим данным.

Выбирать самостоятельно способ решения
задачи.

Формулировать выводы.

Планировать решение задачи.

Интерпретировать информацию, представленную
в виде таблицы.
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Дополнять условие задачи недостающим
вопросом, числовым данным.
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Таблица 3. Соотношение цели проверки и используемого критерия
№ УРОКА

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ

ВЕДУЩИЙ КРИТЕРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

32

Умение моделировать
условие задачи

Умение создавать модель
одним из способов, удобных
для учащегося

Решение задачи
не записывается

33

Решение задач
на движение

Выбор арифметического действия

Вычислительные ошибки
не учитываются

уроке. До 57‑го урока (контрольная работа) учащиеся имеют возможность улучшать свой результат на базовом и повышенном уровнях.
Результаты уроков ученик фиксирует в Карте движения по теме символическими значками: (!) – все
понятно, (?) – есть вопросы, затруднения, ( – ) –
не разобрался. Работа с Картой движения отражает не только систематический, но и позитивный
характер процесса оценивания учеником своей
деятельности в усвоении темы. Создается психологический настрой на достижение результата,
комфортность в отсутствии чувства тревожности
в случае неуспеха, открытость и прозрачность.
Когда результата достичь на уроке не удалось,
неудовлетворительная отметка не выставляется.
Учитель помогает выяснить и сформулировать

ученику свои затруднения, пути выхода из них,
что также фиксируется в карте. Таким образом,
из урока в урок создаются условия для формирующего оценивания. Ученик знает, что он должен сделать, чтобы улучшить свой результат.
При желании или необходимости может переписать проверочную или самостоятельную работу,
что повышает ответственность за результат
своего труда. Таким образом, в рамках критериального оценивания Карта движения по теме
выполняет несколько функций: контролирующую,
коррекционную, мотивационную, констатирующую, создает условия для формирования ключевых компетенций обучающихся, в том числе
для само- и взаимооценивания. Приведем пример Карты движения по теме «Равномерное движение» (см. табл. 4).

Суммативное

Формирующее

ФОРМИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ/
КРИТЕРИИ

• моделировать и решать
задачи в одно действие;
• устанавливать
взаимосвязь между
величинами;
• объяснять
и обосновывать
выбранное действие;
• составлять и решать
задачи, обратные данным;
• дополнять условие задачи
недостающим данным

ТРУДНОСТИ
(пример)

ВЫХОД
ИЗ ЗАТРУДНЕНИЙ
(пример)

?

Путаю значки,
которыми
обозначаются
величины

Наглядная опора
с расшифровкой
значков

?

Неправильно
нашел время

Опорная схема
для нахождения
трех величин,
которой можно
пользоваться
на уроках

РЕЗУЛЬТАТ

ВИД ЗАДАЧИ/
КОНТРОЛЬ
№ УРОКА

ВИД
ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 4. Карта движения по теме «Равномерное движение»

31‑й
урок

Нахождение
скорости

!

32‑й
урок

Нахождение
скорости,
времени,
расстояния

33‑й
урок

Нахождение
скорости,
времени,
расстояния

35‑й
урок

Проверочная
работа.
Демоверсия

4

57‑й
урок

Контрольная
работа.
Демоверсия
заданий по теме

5
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Опыт работы показывает, что одним из наиболее эффективных приемов на этапе рефлексии
является использование интернет-технологии
plickers.com. Для ученика – это элемент игры,
ак тивизирующий его учебно-познавательную деятельность. А для учителя – возможность получить раннюю обратную связь прямо
на уроке, скорректировать к следующему уроку
педагогическую деятельность с учетом выявленных проблем.

Здесь необходимо отметить, что есть и другие эффективные инструменты оценивания.
Например, при изучении темы «Глагол» в рамках
формирующего оценивания обучающимся предлагается кластер, который позволяет им представить целостную картину изучения темы и видеть,
какое приращение знаний происходит. В качестве
инструмента оценивания здесь выступает Лист
орфографических умений, который отражает
динамику каждого конкретного ученика.

Считаем важным отметить, что, приступая к разработке контрольно-оценочных мероприятий
в рамках суммативного оценивания, мы ориентируемся на планируемый результат, отраженный
в блоке «ученик научится»: уметь решать задачи,
в которых рассматриваются процессы движения
одного тела (скорость, время, расстояние). Таким
образом, на уроках материал даем по максимуму,
а на контроль выносим только то, что прописано
в планируемом результате.

Как показывает опыт, уже сейчас можно говорить о том, что данная система оценивания
способствует развитию учебно-познавательных, информационных, коммуникативных компетенций, когда учащийся готов искать, думать,
обосновывать, планировать, сотрудничать. У учащихся повышается степень самостоятельности
на уроке, ответственности и, что самое важное, –
положительная мотивация к обучению. Наблюдается стабильное качество знаний, объективность
в выставлении четвертных отметок.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается практика применения заданий, позволяющая оценить
уровень, на котором учащиеся могут самостоятельно продуктивно выполнять определенные
действия.

ABSTRACT. The article describes the practice of
using learning tasks that allow for assessing the level
at which learners can productively perform certain
educational activities autonomously.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутриклассное (формирующее) оценивание, самостоятельность учащихся,
эвристические задания, электронный журнал.

Одна из форм воплощения содержания образования – это задания. В процессе обучения они
выполняют две функции: 1) с точки зрения преподавания (деятельности учителя) они являются
средством управления деятельностью учащегося
и контроля над ее протеканием; с точки зрения
учения (деятельности учащегося) они являются
ориентировочной основой деятельности и средством усвоения содержания образования.
Специфика задания обусловлена особенностями
его структурных компонентов: предписания

KEY WORDS: classroom (formative) assessment,
learners’ autonomy, heuristic tasks, electronic journal.

совершить определенное действие; исходных
данных – объектов, относительно которых предлагается выполнить это действие; способа выполнения (последовательности действий, которые
нужно осуществить для выполнения задания).
Обычные задания не позволяют оценить уровень самостоятельности учащихся в процессе
обучения, но для решения этой задачи можно
воспользоваться специально разработанными
для этих целей заданиями. Суть таких заданий состоит в том, что объект, относительно

1

Статья победителя международного конкурса «Практики внутриклассного оценивания – 2019» (http://www.edutech.fund/).
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The winner of the best article award of the International Contest «Practices of Classroom Assessment – 2019» (http://www.edutech.fund/).
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которого у чащиеся совершают действие,
не изменяется, но предлагаются различные
предписания, разработанные с учетом способа
выполнения задания. Для этих заданий характерен переход от начальной, более трудной
формулировки к менее трудной (3‑й уровень
не содержит подсказок о способе выполнения,
2‑й уровень содержит подсказку в обобщенном
виде; 1‑й уровень имеет непосредственное указание на то, как необходимо выполнить задание). При таком подходе снижается трудность
задания для ученика и выявляется тот уровень,
на котором он может самостоятельно найти
верный ответ.
Конечно, на подготовку таких заданий потребуется
немного больше времени, чем для традиционных
заданий. Но в целом они имеют широкий диапазон
применения: не требуется специальной подготовки
учащихся, могут быть разработаны для любого
предмета и предлагаться для класса любой численности. Время для их проведения подбирается
в зависимости от сложности задания.
Формулировки заданий 2‑го и 1‑го уровней
предлагаются учащимся на бумажном носителе
(например, рабочая тетрадь, в которой есть три
блока: блок 1 – задания с формулировками 3‑го
уровня, блок 2 – задания с формулировками 2‑го
уровня; блок 3 – задания с формулировками 1‑го
уровня) или в электронном виде (этот вариант
требует меньше затрат на распечатывание).
Задания преимущественно выполняются индивидуально, но могут быть использованы для организации работы группы учащихся. Особенно
стоит отметить следующий вариант работы.
Когда становится понятно, что учащимся пора
предлагать формулировку задания 1‑го уровня,
вместо этого можно предложить им поработать
с той же формулировкой задания, как для 2‑го
уровня, но не индивидуально, а в группе (паре),
последовательно обсуждая решение. Это способствует не только на хож дению верного
решения, но и развитию коммуникативных универсальных учебных действий.
Выполнение заданий оценивается по критериям,
характерным для учебного предмета или определенных заданий. С помощью инструментов,
заложенных в электронном дневнике, отметка,
выставленная учителем, получает определенный
вес. Отметка за задание, выполненное на 1‑м
уровне, имеет самый низкий коэффициент (например, как за устный ответ), отметка за задание,
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выполненное на 2‑м уровне, имеет более высокий
коэффициент (например, как за самостоятельную
работу), задание, выполненное на 3‑м уровне,
имеет самый высокий коэффициент (например,
как за выполнение продуктивного задания).
Обратим внимание на способ подачи задания.
Так, задание 3‑го уровня можно сообщать учащимся фронтально, задания 2‑го и 1‑го уровней
учитель выдает учащимся индивидуально, чтобы
зафиксировать уровень, на котором работает
учащийся. Способы фиксации уровня, на котором работает учащийся, могут быть различными:
1) учитель отмечает в списке класса учащихся,
работающих на определенном уровне, например,
знаком «+» (табл. 1); 2) при высоком уровне сформированности у учащихся регулятивных универсальных учебных действий можно предложить им
самостоятельно указывать уровень, на котором
они выполняют задание.
Рассмотрим несколько конкретных примеров.
Пример 1 (на материале русского языка).
Задание 1 (3‑й уровень). Впишите пропущенные
буквы.
1. В зимней шубе и м…розы – шутка.
2. Март сухой да мокрый май, будет каша
и к…р…вай.
3. Летом пролежишь, а зимой с сумой поб…жишь.
4. Сугро… да вьюга – два друга.
5. Осенью и в..робей богат.
6. Осенний дож…ь мелко сеет, да долго тянется.
7. Не т…пор кормит мужика, а июльская работа.
8. Лето р…дит, а не поле.
9. День летний го… кормит.
Таблица 1. Пример фиксация уровня самостоятельности
учащихся при выполнении заданий
ФАМИЛИЯ
УЧАЩЕГОСЯ

Учащийся 1

УРОВЕНЬ

НОМЕР ЗАДАНИЯ
1

3

2

+

2

3

4

+

+

+

1
Учащийся 2

3
2
1

Учащийся n

+
+

+

+

+

+

3
2
1

+

+
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10. Март с в…дой, апрель с травой, а май с цветами.
11. Осень идет, за собой дождь в…дет.
12. Майский моро… не выдавит сле…
Разделите пословицы на три равные группы
по существенному признаку. Дайте название
каждой группе.
В задании даны исходные данные (пословицы)
и предписание (разделить пословицы на три равные группы) без указания о том, как это можно
сделать.
Если ученик не может выполнить задание
по этому предписанию, то учитель предлагает
формулировку, позволяющую снизить уровень
трудности задания. Исходные данные задания
не изменяются, а предписание содержит подсказку: в нем указан признак, по которому можно
распределить объекты на группы.
Задание 1 (2‑й уровень). Разделите пословицы
на три равные группы в соответствии с правилами, которые вы использовали для написания пропущенных букв. Дайте название каждой
группе.
Учащимся, для которых недоступно выполнение
задания и на этом уровне трудности, предписание к предлагаемому заданию еще более конкретизируется.
Задание 1 (1‑й уровень). Разделите пословицы
на три равные группы в соответствии с правилами, которые вы использовали для написания
пропущенных букв: в 1‑й группе – слова с непроверяемыми безударными гласными в корне;
во 2‑й группе – с проверяемыми безударными
гласными в корне; в 3‑й группе – с проверяемыми
парными согласными в конце слова.
Пример 2 (на материале химии).
Задание 2 (3‑й уровень). Проведите классификацию оснований, формулы которых: KOH, Fe(OH)2,

Рис. 1

Таблица 2. Классификация оснований
по растворимости в воде
ТИП ОСНОВАНИЯ

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛ ВЕЩЕСТВ

Ba(OH)2, LiOH, Mg(OH)2, NaOH, по растворимости в воде. Результат отразите двумя способами
(по выбору).
Задание 2 (2‑й уровень). Проведите классификацию оснований, формулы которых: KOH, Fe(OH)2,
Ba(OH)2, LiOH, Mg(OH)2, NaOH, по растворимости
в воде. Результат отразите двумя способами,
выбрав их из перечисленных:
1. классификационное дерево;
2. круги Эйлера;
3. таблица.
Задание 2 (1‑й уровень). Проведите классификацию оснований, формулы которых: KOH, Fe(OH)2,
Ba(OH)2, LiOH, Mg(OH)2, NaOH, по растворимости
в воде. Результат отразите двумя способами,
выбрав их из перечисленных:
1. классификационное дерево (рис. 1);
2. таблица (табл. 2);
3. круги Эйлера (рис. 2).
Рассмотрим возможность использования предлагаемой методики для разных типов заданий.
Так, выполняя репродуктивные задания (требующие узнавания или воспроизведения данных),
учащиеся действуют по определенному правилу
(алгоритму) или модифицируют его в зависимости от конкретной ситуации и мобилизуют
полученные ранее знания. Строить работу
с заданиями с применением рассматриваемой практики возможно только до 2‑го уровня,
на котором учащимся предлагается алгоритм
или правило, позволяющее выполнить задание
(например, это может быть ссылка на страницу
учебника, на которой изложен теоретический
материал).
Использование в учебном процессе частично-поисковых, или эвристических, заданий (построен-

Рис. 2
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ных на определенном приеме, который можно
описать и объяснить, не сводя его к алгоритму)
наиболее оптимально с применением данной
практики.
Данная практика не может быть использована
для выполнения творческих заданий (требующих
применения знаний в новых, нестандартных ситуациях), ведь для большинства из них, как правило, полностью раскрыть ход мысли при поиске
решения сложно.
Таким образом, предлагаемая в статье практика
оценивания способствует решению следующих
задач.
• Определение уровня самостоятельности учащихся при выполнении того или иного предметного или метапредметного действия.
• Мониторинг уровня самостоятельности учащихся при выполнении того или иного предметного или метапредметного действия.
• Обе с п еч е ни е эффе к т ивного п е реход а
от выполнения учащимися заданий на репродукцию к частично-поисковым заданиям и
к решению творческих заданий.
• Укрепление уверенности учащихся в том,
что они могут выполнить задание самостоятельно.
• Учебные цели, соотносимые с данной практикой.
• Изучение терминов, фактов и понятий учебного предмета.
• Развитие метапредметных универсальных
учебных действий.
Всесторонне рассмотрев практику применения
заданий, позволяющую оценить уровень самостоятельности учащихся, стоит выделить основные ее
плюсы и минусы в виде аргументов «за» и «против».
Аргументы «за»:
• Используя рассматриваемую практику, учитель
имеет возможность индивидуального подхода
к каждому учащемуся при фронтальной форме
организации работы в классе. Данная практика
эффективна даже в классах с разной базовой
подготовкой учащихся, так как каждый ученик
работает на том уровне, на котором он может
выполнить конкретное задание.
• Домашние задания, разработанные с использованием данной прак тики, позволяют
создавать эффект «присутствия» учителя
в процессе их выполнения.
• Использование современных информационно-коммуникативных технологий позво-
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ляет обеспечить более удобную и экономную
(с точки зрения материальных затрат) работу
с применением данной практики.
Аргументы «против»:
• Требуется время на разработку формулировок
заданий по определенной теме.
• Нужны материальные ресурсы на распечатку
вариантов заданий 3‑го, 2‑го и 1‑го уровня
(например, соотношение страниц фрагмента
задачника по химии: 3‑й уровень – 4 страницы;
2‑й и 1‑й уровни – по 10 страниц).
• Издательства, выпускающие учебную литературу, не заинтересованы в выпуске учебных пособий, разработанных с учетом данной
практики, так как это увеличивает объем,
а следовательно, стоимость книги.
Теоретико-методологическую основу рассматриваемой практики составляют психолого-педагогические исследования по проблемам:
• основных закономерностей процесса обучения (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Краевский, Ю. К. Бабанский, и др.);
• разработки дидактических средств обучения
(И. Я. Лернер, И. К. Журавлев, А. В. Полякова
и др.);
• создания учебных за даний (Г. А. Ба лл,
И. Я. Лернер, А. Ф. Эсаулов, В. А. Онищук,
П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, П. М. Эрдниев и др.);
• формирования приемов умственной деятельности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин,
В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Богоявленский, Н. А. Менчинская, Е. Н. Кабанова-Меллер и др.).
Исследованиями А. В. Поляковой [2], Е. С. Шиловой [3], А. В. Яшуковой (А. В. Купцовой) [5]
доказано, что данная практика обеспечивает соединение обучающей, развивающей и контролирующей функций заданий, является дидактическим
условием их эффективного влияния на развитие
учащихся.
В завершение считаем нужным привести краткую
историю использования нами данной практики.
С практикой снижения уровня трудности заданий
для учащихся с помощью различных вариантов
формулировок, описанных А. В. Поляковой [2]
и используемых ею в методике преподавания русского языка в начальной школе, автор настоящей
статьи познакомилась в 1998–2002 гг. Эксперимент, проведенный с использованием самостоятельно разработанных на материале курса химии

Купцова А.В.

частично-поисковых заданий, показал эффективность данной практики. Конструктор заданий,
созданный нами, можно использовать для разработки частично-поисковых заданий на материале разных учебных предметов, так как в нем
в общем виде описаны исходные данные и предписания к различным заданиям.
Позже данная практика эффективно использовалась нами в процессе преподавания в общеобразовательной школе (1998–2006 гг.), в этот период
было разработано много заданий на материале
курса химии 8–11‑х классов.
В 2013 г. автором настоящей статьи был разработан задачник по теме «Чистые вещества
и смеси» к учебнику О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова «Химия. 8 класс» с применением данной
практики [4]. В том же 2013 г. в соавторстве
с О. С. Габриеляном выпущено методическое

пособие к учебникам О. С. Габриеляна 8‑го и 9‑го
класса [1]. В этом издании предложена система
заданий, разработанных с учетом данной практики на материале курса химии и направленных
на формирование и развитие метапредметных
универсальных учебных действий (к каждому
заданию приводится три формулировки: 3‑го,
2‑го и 1‑го уровня). К 2019 году вышло четыре
переиздания данного методического пособия.
В пособии приведены примеры заданий, ориентированных на формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий,
которые можно использовать для разработки
аналогичных заданий на материале различных
учебных предметов.
С 2015 года данная практика применяется
в преподавании изобразительного искусства
и на занятиях внеурочной деятельности в 5–8‑х
классах по курсу «Учусь создавать проект».
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются инструменты внутриклассного оценивания предметных
и метапредметных компетенций, определяются
педагогические технологии, позволяющие внедрить систему формирующего оценивания
на основе рефлексивно-оценочной самостоятельности учащихся. Предлагается механизм
фиксации результатов внутриклассного оценивания в виде листа самоконтроля. Данная практика
позволяет вести отслеживание индивидуального
прогресса в обучении, наладить эффективную
обратную связь с учащимися, выделить «проблемные зоны» каждого обучающегося, динамику выполнения им типовых заданий и работы
в целом. Владея данной информацией, учитель
может выстроить индивидуальную программу
подготовки ученика к ОГЭ и ЕГЭ. Данный инструмент разработан для обучающихся ступени среднего общего образования.

ABSTRACT. The article discusses the tools for
classroom assessment of subject and metasubject  
competences, defines pedagogical technologies that
allow to introduce a system of formative assessment
on the basis of reflexive-evaluative independence
of students. The mechanism of fixing the results of
intra-assessment in the form of a self-control sheet
is proposed. This practice allows you to monitor
individual progress in learning, to establish effective
feedback with students, to identify the «problem
areas» of each student, the dynamics of their typical
tasks and work in General. Having this information,
the teacher can build an individual program of
preparation of the student for the OGE and exam.
This tool is designed for students of secondary
education.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: путеводитель, лист самоконтроля, самооценивание, индивидуализация
контроля и оценки знаний, формирование индивидуальной траектории развития обучающихся.

1

KEYWORDS: self-control sheet, self-assessment,
individualization of control and assessment of
knowledge, designing individual trajector y of  
students development.
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В настоящей статье речь пойдет о внутриклассном оценивании предметных и метапредметных
компетенций учащихся, основной целью которого является изменение психологии отношения
к обучению как со стороны учителя, так и со стороны ученика. Необходимость подобных изменений назрела по двум основным причинам:
1. Высокая цена академических результатов
в виде серьезных психических и физических
затрат учителей и учащихся.
2. Противоречие между компетентностным подходом к образованию и низким уровнем самостоятельности учащихся в учении.
Конечно, изменение психологии отношения
к обучению и со стороны учителя, и со стороны
ученика требует времени. Главное для учителя –
не отступать от согласованных с учениками
правил обучения. Ориентировочная продолжительность внедрения – 1–2 года.
Реализация предполагаемых изменений будет
происходит за счет:
• наличия Путеводителя3 у каждого ученика;
• повышения уровня самоподготовки учителя
(особенно при решении заданий части С).
Путеводитель – пособие по химии, составленное автором, которое раскрывает обучающимся
структуру учебной программы трех уровней
сложности, уровень требований к знаниям
и умениям, формы и критерии их оценивания.
Выдается каждому обучающемуся в начале года
в электронном виде.
Результат изменений: индивидуализация обучения,
повышение самостоятельности учащихся, подготовка к олимпиадам и выпускным экзаменам, возможность введения новых видов обучения (заочное
обучение, экстернат и т. д.), отказ от репетиторства,
улучшение психологического климата в школе.
Основная идея состоит в наличии в «Путеводителе» листа самоконтроля, который представляет
собой таблицы с вписанными номерами ключевых вопросов, обучающих тестов, творческих
задач, а также таблицу с наименованиями зачетов. Он прилагается к учебному пособию «Путеводитель по химии» и есть у каждого учащегося.

Предназначен для решения следующих педагогических задач:
• приобретение учащимися навыков самооценивания своих знаний и темпа своей работы –
важные составляющие информационной
компетентности личности;
• приобретение учащимися навыков самоорганизации своей деятельности – важной составляющей умения личности решать проблемы;
• провоцирование учеников на несанкционированное соревнование в результате стихийного
сравнения, у кого больше заштрихованных
номеров;
• индивидуализация контроля и оценки знаний.
Рекомендации к методике организации работы
учащихся над листом самоконтроля.
1. Дома по мере подготовки ответов на ключевые вопросы ученик должен зачеркнуть
соответствующий номер вопроса в таблице
«ключевые вопросы» (или «тест», или «задачи»)
листа самоконтроля, если, на его взгляд, он
умеет правильно, лаконично и стилистически
грамотно на него отвечать.
2. Дома накануне зачета ученик оценивает
свою подготовленность к зачетам отметкой
в таблице «зачеты».
3. Если отметка учителя по результатам отчета
и ученика не совпали, то причины этого разбираются на индивидуальном собеседовании,
где впоследствии определяется, над чем надо
работать ученику (это элементы технологии
педагогического тьютерства).
Основной за дачей пу теводителя является
открытие перед учеником структуры программы
по учебному предмету. Каждый тематический
раздел предмета представлен отдельным пособием. Пособие создает возможность ученику
выбрать свой маршрут сложности по освоению
учебного материала: А – базовый, Б – основной
или С – углубленный.
РАЗДЕЛЫ ПУТЕВОДИТЕЛЯ
И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
Первый раздел – «Ключевые вопросы». Здесь
в виде вопросов выделен стержневой ствол вво-

Под путеводителем понимаются два пособия для учащихся 10-х классов, разработанные автором настоящей статьи в рамках
муниципального и республиканского педагогических проектов «Синергическая модель обучения»: «Строение органических
соединений. Основы знаний об углеводородах» и «Строение органических соединений. Основы знаний о кислородсодержащих соединениях». Работы прорецензированы доктором химических наук, профессором, зав. кафедрой химии и биосинтеза
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева Митрасовым Ю. Н. и получили высокую оценку.
3
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димых понятий, главное и существенное в логике
материала. Отвечая последовательно на эти
вопросы, ученик в логической последовательности раскрывает содержание материала. Работая
в рамках этого раздела, ученик учится корректно и лаконично отвечать на вопросы, грамотно
выстраивать определения новых понятий, выводить физические закономерности.
Второй раздел – «Структурно-логические
схемы». По существу он представляет собой
конспект материала в виде структурно-логических схем. В них выделены законченные дидактические единицы, в которых заключены все ответы
на ключевые вопросы. Опыт использования
таких схем автором в своей практике убеждает,
что подобная форма конспекта помогает учащимся систематизировать знания, запоминать
материал, так как при этом включается и логическая, и зрительная память.
Третий раздел – «Обучающий тест». В отличие
от множества распространяемых в настоящее
время тестов, направленных на контроль знаний учащихся, этот тест является обучающим.
Последовательность вопросов в них такова,
что они поступательно обучают ученика осваивать алгоритмы действий с новыми понятиями
и использовать их в постепенно усложняющихся
условиях. Этот раздел выбран именно в виде
теста для того, чтобы ученик не тратил время
на оформление решений в тетради, а пользовался черновиком.
Четвертый раздел – «Задачи для самостоятельного решения». Предназначением этого
раздела является, во‑первых, приобретение
учеником опыта в использовании новых знаний
в более сложных задачах, а во‑вторых, наращивание опыта в оформлении логики решений.
Пятый раздел – «Ответы, подсказки, примеры». Он состоит из двух частей. В первой
части представлены все правильные ответы
на вопросы «Обучающего теста», а так же
подсказки к тем из них, в которых ученики,
как показывает опыт, испытывают затруднения.
Собственно, эти подсказки являются учительской поддержкой ученика в освоении им новых
понятий. Открытые ответы и подсказки к тесту –
принципиальная позиция составителя. Во-первых, ученик имеет возможность оценивать сам
свою работу над тестом, а во‑вторых, благодаря
подсказкам может самостоятельно продвигаться
вперед в более глубоком освоении новых поня-
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тий и новых способов действий. Во второй части
этого раздела представлены ответы и подсказки
к «Задачам для самостоятельного решения».
Подсказки даны к тем из них, в которых ученики, как показывает опыт автора, испытывают
затруднения. Часть этих подсказок предлагает
разобрать примеры решения подобных же задач.
Собственно, эти подсказки являются поддержкой ученика со стороны учителя в его работе
над задачами, а примеры – теми ключевыми
задачами, которые учитель должен не спеша
разобрать вместе с учащимися на уроке.
СОГЛАСОВАННОСТЬ КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ УЧЕНИКА
В путеводителе предлагаются виды зачетов
и критерии оценивания. Согласованность с учеником этих важных для него вопросов мотивирует его на осознанную работу в рамках каждого
раздела путеводителя.
Плюсы использования путеводителя для учителя:
1. В условиях, когда такой путеводитель имеется в рука х ка ж дого ученика, учитель
может выстраивать в рамках одного класса
дифференцированное обучение, позволить
каждому ученику продвигаться со своей скоростью и при необходимости сопровождать
его при другой форме обучения (экстерната,
очно-заочной и т. п.). Именно такие реализованные возможности позволяют говорить
об индивидуальном учебном маршруте ученика.
2. При подготовке к уроку самой главной задачей
учителя становится создание интриги каждой
из новых тем, заданных структурно-логическими схемами. Подбор же практических
заданий по освоению новых понятий задан
в достаточно широком диапазоне в «Обучающих тестах» и «Задачах для самостоятельного решения». Эти задания учащиеся могут
самостоятельно выполнять на уроке (при необходимости с индивидуальной поддержкой
со стороны учителя) и продолжать работу
над ними дома. Мотивация ученика на осознанное выполнение полного объема заданий
в путеводителе стимулируется видами зачетов,
описанных в путеводителе.
Плюс использования путеводителя для ученика
состоит в том, что он может выбрать изучение
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раздела на одном из трех уровней сложности.
Тут необходимо руководствоваться его жизненными планами. Если в планах стать призером
на олимпиадах по химии, поступить после окончания школы в один из ведущих вузов России,
на факультеты, где один из приемных экзаменов химия, то рекомендуется выбрать уровень
сложности С. Если планы на будущее никак
не связаны с химией, то достаточно остановиться на уровне сложности А. Уровень В является промежу точным по сложности меж ду
уровнями А и С.
Уровни отличаются:
• количеством основных вопросов;
• количеством и сложностью тестовых заданий;
• количеством и сложностью домашних задач.
В путеводителе уровень В выделен одной звездочкой, уровень С – двумя звездочками, А –
без звездочек.
Оценивать продвижение ученика по учебному
маршруту будет, как всегда, и учитель. Но теперь
ученик заранее будет знать, за что и как!
По итогам данного раздела ученик заработает
свои главные отметки на четырех зачетах.
• Зачет № 1 «Ключевые вопросы». На этом
зачете учитель «погоняет» по известным уже
ученику ключевым вопросам. О критериях
оценивания на этом зачете обучающийся уже
знает, так как они прописаны в «Путеводителе» в конце раздела «Ключевые вопросы».
• Зачет № 2 «Обучающие тесты». На этом
зачете учитель предложит несколько заданий
из проработанного заранее теста для самопроверки. Правда, в зачетном задании номера
заданий и буква правильного ответа будут
изменены. О критериях оценивания на этом
зачете смотрите в конце раздела «Обучающие
тесты».
• Зачет № 3 «Задачи и задания для самостоятельного решения». На этом зачете учитель
предложит решить несколько задач из числа
тех, над которыми ученик также имел возможность поработать заранее. О критериях
оценивания на этом зачете смотрите в конце
раздела «Задачи и задания для самостоятельного решения».
• Зачет № 4 «Контрольная работа». На этом
зачете будут предложены задачи, заранее не раскрытые, но по уровню сложности
такие же, как и предложенные в путеводителе
задачи для самостоятельного решения.

Критерии оценивания на зачете № 1 «Ключевые вопросы». В рамках этого зачета выставляется отметка за каждый ответ из числа
предложенных учителем ключевых вопросов.
Критерии оценивания за ответ:
• 5 баллов – ответ верный, лаконичный и грамотный;
• 4 балла – ответ верный, но не лаконичный
или стилистически неверно построенный;
• 3 балла – ответ, по которому можно судить,
что вы понимаете суть, но упускаете существенные нюансы, что может привести к искажению понятия. Например: «Изомерия – это
яв ле ние су ще с т вовани я органиче ск и х
веществ с одинаковой молекулярной формулой» – в ответе упущена существенная особенность явления изомерии – при одинаковой
молекулярной формуле органические вещества имеют разное строение и свойства;
• 0 баллов – за отсутствие или неверный ответ.
Требования к уровню знаний:
• для учащихся, работающих на уровне А, –
уметь лаконично и грамотно отвечать на все
вопросы без звездочки;
• для учащихся, работающих на уровне В, –
уметь лаконично и грамотно отвечать на все
вопросы без звездочки и с одной звездочкой;
• для учащихся, работающих на уровне С, –
уметь лаконично и грамотно отвечать на все
вопросы.
Критерии оценивания на зачете № 2 «Обучающие тесты». В рамках этого зачета выставляется
отметка за каждый ответ из числа предложенных
учителем обучающих тестов.
Критерии оценивания за ответ:
• 5 баллов – правильный ответ;
• 4 балла – ответ верный, но не лаконичный
или стилистически неверно построенный;
• 3 балла – ответ, по которому можно судить,
что ученик понимает суть, но упускает существенные нюансы;
• 0 баллов – неверный ответ или его отсутствие.
Критерии оценивания на зачете № 3 «Задачи
и задания для самостоятельного решения». В рамках этого зачета ученик получит две
отметки. Для этого он сдает учителю тетради
с оформленными решениями и отчет о количестве выполненных домашних заданий. Первую
отметку ученик получает за количество решенных задач и заданий.
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Критерии отметки за количество решенных задач
и заданий:
• 5 баллов – правильно решено и оформлено
85% задач и заданий и более;
• 4 балла – правильно решено и оформлено
от 70% до 85% задач и заданий;
• 3 балла – правильно решено и оформлено
от 55% до 70% задач и заданий;
• 2 балла – решено и оформлено менее 55%
задач и заданий.
Далее учитель предлагает ученик у любые
3 задачи и 2 цепи превращений из числа домашних задач и цепей из уровня ученика. По результатам проверки выставляется вторая отметка
за качество работы над домашними заданиями.
Критерии отметки за качество работы над домашними заданиями:
• 5 баллов – решены безукоризненно все
3 задачи и 2 цепи превращений;
• 4 балла – решены 2 задачи и 2 цепи превращений или 3 задачи и 1 цепь превращений;
• 3 балла – решены 1 задача и 2 цепи превращений или 2 задачи и 1 цепь превращений;
• 2 балла – решены менее 3 заданий в общем.
Требования к оформлению отчетов по домашним
задачам и цепям превращений:
• для учащихся, работающих на уровне А, –
оформить в отдельной тетради решение всех
задач и цепочек превращений без звездочки;
• для учащихся, работающих на уровне В, –
перерешать в черновике все задачи и цепочки
превращений без звездочки и оформить
в отдельной тетради решение всех задач
и цепочек превращений с одной звездочкой;
• для учащихся, работающих на уровне С, –
перерешать в черновике все задачи и цепочки
превращений без звездочки и с одной звездочкой и оформить в отдельной тетради
решение всех задач и цепочек превращений
с двумя звездочками.
Критерии оценивания на зачете № 4 «Контрольная работа». На этом зачете вам будут
предложены задачи и задания, заранее вам

не раскрытые, но по уровню сложности такие же,
как и открытые задания для самостоятельного
решения. Критерии оценивания на этом зачете
такие же, как и на зачете № 3.
В течение 2010–2011 и 2011–2012 уч. гг. на базе
МОУ «Лицей № 2», «Лицей № 4» и Чувашского
медицинского колледжа в рамках муниципальной экспериментальной площадки «Синергическая модель обучения» проведена апробация
пособия в учебном процессе. По результатам
работы учащихся с Путеводителем произошло
распределение по уровням подготовки, приведенное в таблице.
По итогам проведенных опросов 72 учащихся
МОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары было выявлено,
что двух человек (2,85%) не устраивает работа
с путеводителем, так как требует большого количества времени для подготовки к зачетам и решению самостоятельных задач. 70 учащихся (97,15%)
устраивает работа с пособием, так как снимает
уровень тревожности и неопределенности, в котором находится десятиклассник в период сдачи
зачетов и при подготовке к контрольным работам.
98,6% учащихся (71 чел.) поддерживают идею
использования Путеводителя в дальнейшем обучении и 1,4% (1 чел.) не хотели бы продолжать
учение по данному пособию, так как испытывают
проблемы при самостоятельной подготовке.
Роль текущих отметок существенно снижается.
По итогам 2010–2011 уч. г. в 10 «Ф» классе 100%
качество знаний, в 10 «М» – 96,15%, в 10 «С» – 88%.
При использовании традиционной системы
обучения достичь таких результатов и, соответственно, высокого уровня знаний в непрофильных классах с базовым уровнем изучения химии
практически невозможно.
По итогам эксперимента в 2011 г. в лицее № 4
был открыт класс биолого-химического профиля,
с 2018 года – химико-математический. Средняя
поступаемость в вузы по химическому и медицинскому профилю – 93%.

Таблица. Выбор обучающимися уровня подготовки (на примере лицея № 4)
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КЛАСС

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО УЧ-СЯ

УРОВЕНЬ А

УРОВЕНЬ В

УРОВЕНЬ С

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

10 «Ф»

26

14 (53,85%)

2 (7,7%)

10 (38,5%)

Базовый

10 «М»

26

16 (61,54%)

2 (7,7%)

8 (30,77%)

Базовый

10 «С»

25

24 (96%)

0

1 (4%)

Базовый
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются
алгоритм разработки листа обратной связи
как инструмента формирующего оценивания метапредметных результатов школьников
и механизм его реализации в учебном процессе.
В основу листа обратной связи положены учебные действия, на которые разбиваются метапредметные умения в соответствии с таксономией
Блума. Предлагается наглядное средство фиксации результатов (экран учебных достижений),
позволяющее проследить динамику развития
умений и организовать коррекционную работу.

ABSTRACT. The article discusses the development
algorithm of a feedback sheet that can be used as
a tool for formative assessment of meta-subject
results in schools and the way of its implementation
in educational settings. The feedback sheet can be
designed through the lens of educational activities
that meta-subject skills can be deconstructed into
according to Bloom’s taxonomy. The paper describes
learning achievement screen – a means for visual
presentation of education results that  allows tracing
the dynamics of skills development skills and organize
educational adjustments.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирующее оценивание, лист обратной связи, метапредметные
результаты.

KEYWORDS: formative assessment, feedback
sheet, meta-subject results.
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Стандарты нового поколения предполагают
трансформацию традиционного оценивания
в систему оценки, обеспечивающую управление
учебным процессом и достижение новых образовательных результатов. Традиционный подход
к оцениванию имеет ряд недостатков. Итоговая
суммирующая оценка часто малоинформативна.
Она фиксирует учебные достижения, сравнивая
их с нормой, оценка обычно производится субъектом, не участвующим в процессе обучения.
Такой подход приводит к росту тревожности,
снижению учебной мотивации. В системе внутриклассного оценивания должны быть учтены
возможности снижения стрессового действия
оценки.
Федера льный госуд арст венный станд арт
выдвигает четкие требования к системе оценивания: оценивание есть постоянный процесс, естественным образом интегрированный
в образовательную практику. Таким образом,
вну трик лассное оценивание должно быть
систематическим, применяться как в урочной,
так и во внеурочной деятельности. Заявленные
в стандарте принципы оценивания полностью
отвечают стратегии и формам формирующего
подхода к оценке учебных достижений. Важную
роль в таком оценивании играет обратная связь.
Она дает учителю представление о достижениях
и проблемах учащихся, помогает внести изменения в организацию учебной деятельности.
В результате обратной связи учащиеся получают
информацию о своих достижениях и пробелах
в учении, а также рекомендации по решению
проблем.
Технологии формирующего оценивания посвящены работы ученых И. С. Фишман, Г. Б. Голуб,
М. А. Пинской. Так, И. С. Фишман, Г. Б. Голуб предлагают начать организацию оценочной деятельности с определения планируемых результатов
и сопровождать процесс достижения образовательных результатов инструментами обратной
связи [6]. В работах М. А. Пинской описаны техники и инструменты формирующего оценивания,
в частности оценочные листы: «В естественных
дисциплинах и математике для выполнения многих заданий необходимо проделать довольно
сложные процедуры, которые не охватываются
разовым оцениванием. В этом случае лучше
применять оценочные листы, фиксирующие
наблюдения преподавателя, или хорошо структурированные записи ответов учеников, в которых
регистрируются все детали проделанных действий и их результатов» [1, с. 66]. Анализ данных
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работ показывает, что оценочные техники носят
общий характер, не адаптированы к конкретному предмету. В Киргизской академии образования разработано методическое пособие,
в котором описаны компоненты формативного
(название, используемое в пособии) оценивания
в процессе обучения математике. «Письменная
обратная связь – это предоставление ученику
комментариев учителя в письменной форме»
[7, с. 21]. Авторы рассматривают письменную
обратную связь как инструмент, используемый
при проверке письменных работ учеников, таких
как домашние работы, самостоятельные, контрольные работы. При этом оценка метапредметных умений осуществляется в скрытой форме,
неинформативной для учителя. При таком подходе затруднен процесс выстраивания индивидуальной траектории учащегося, так как результаты
разрознены и не зафиксированы. Необходимы
такие инструменты обратной связи, которые
позволили бы получать информацию о поэтапном формировании метапредметных умений.
В рамках региональной инновационной площадки «Формирующий и критериальный подходы
к оценке метапредметных результатов учащихся»
на базе МБОУ СОШ № 13 г.о. Вичуга разрабатывается система оценки образовательных результатов, основанная на формирующем оценивании.
В ее структуру входят:
• Планируемые результаты. Перед изучением
темы (учебного модуля) учитель планирует
ожидаемые предметные и метапредметные
результаты в соответствии с ФГОС. Метапредметные результаты разбиваются на более
мелкие учебные действия по уровням таксономии Блума.
• Инструменты обратной связи и оценочные
техники выбираются в соответствии с формируемым умением и предметным содержанием.
Одни оценочные техники направлены на выявление потребностей обучающихся; другие – на сопровождение процесса обучения;
развитие самостоятельности и взаимодействия; проверку понимания и метапознания.
В качестве инструмента обратной связи применяется лист обратной связи (далее – ЛОС).
• Экран учебных достижений заполняется
учителем после проверки листов обратной связи. В нем фиксируется информация о сформированности учебных действий
по каждому ученику. Экран учебных достижений позволяет проследить динамику развития умений и организовать коррекционную
работу.

Потемкина А.В., Скоробогатова Т.А.

Лист обратной связи как инструмент формирующего оценивания работает в соответствии
с принципами этой технологии:
• изменение характера и функции отметки
с констатирующего на формирующий;
• периодичность и устойчивость обратной связи;
• ориентация на формирование метапредметных образовательных результатов;
• критериальный характер оценивания;
• обеспечение субъект-субъектных отношений
в оценочной деятельности;
• формы и критерии оценивания зависят от конкретной учебной ситуации и определяются
образовательными целями и задачами.
Лист обратной связи представляет собой таблицу,
состоящую из трех столбцов (см. табл. 1).
В первом столбце – учебные действия, сформулированные от первого лица (например, умею определять условие и заключение в математическом
предложении). Во втором столбце – задания,
проверяющие сформированность данного умения. В третьем столбце – комментарии учителя.
В этом столбце педагог рекомендует, что нужно
повторить, показывает отдельные шаги решения
или дает образец. Комментарий заполняется
зеленой пастой (красная паста ассоциируется
с традиционной системой оценивания и вызывает
негативные эмоции). Результаты ЛОС не переводятся в баллы.
Например, на уроке математики оценить сформированность умений строить отрицание утверждения и контрпримеры помогает следующий ЛОС
(см. табл. 2).
Механизм реализации этого инструмента представлен в следующей схеме:
В реализации листа обратной связи можно выделить несколько этапов.
1. Проектировочный
Цель этого этапа – разработка ЛОС-1 на метапредметной основе (см. приложение 1). Этот процесс включает в себя:
• планирование образовательных результатов
урока в соответствии с учебной темой (определение объема и содержания формируемых
универсальных учебных действий);
• определение критериев оценки уровня сформированности первичных учебных действий
(в соответствии с выбранной таксономией);

Таблица 1. Структура листа обратной связи
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗАДАНИЯ

КОММЕНТАРИИ
УЧИТЕЛЯ

умею различать…
понимаю…
умею применять…
умею анализировать
(находить ошибки)…
умею создавать…
умею оценивать…

• отбор заданий, направленных на формирование и оценку уровня сформированности
планируемых универсальных учебных действий в соответствии с содержанием учебного курса;
• определение задач урока как алгоритма деятельности ученика, выбор приемов работы
с инструментом ЛОС.
2. Практический
На этом этапе ЛОС является инструментом входного мониторинга, который обеспечивает:
• стартовый контроль (определение актуального уровня сформированности УУД в рамках
заявленной учебной темы);
• включение ученика в процесс самоконтроля
и самоанализа личных образовательных
результатов и учебных проблем;
• организацию обратной связи в системе «учитель–ученик» на основе педагогической поддержки и сотрудничества.
На этом этапе оценивание носит мотивирующий
характер. Функцию оценки выполняют комментарии учителя. Учащиеся получают информацию
о личных результатах, способах их улучшения.
Такой подход позволяет ученику осознать свои
учебные проблемы, понять причины ошибок,
поддерживает учебную мотивацию. Стартовый
уровень сформированности УУД отражается
в экране учебных достижений.
3. Коррекционный
Корректировка результатов учебной деятельности – необходимый этап в системе формирующего оценивания. Цель этого этапа – освоение
учеником способов умственных действий, составляющих основу формируемого У УД. Этому
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Таблица 2. Лист обратной связи по теме «Отрицание. Контрпример»
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗАДАНИЯ

КОММЕНТАРИИ
УЧИТЕЛЯ

Владею понятием
«контрпример»

Заполните пропуски в предложении:
Контрпример – это пример,
данное утверждение.

Понимаю,
как построить
отрицание к данному
утверждению

Постройте отрицание к утверждению «Все отличники
в нашей школе – спортсмены».

Умею строить
отрицание
к математическому
утверждению

Напишите отрицание утверждения «х > 2».

Умею находить
ошибки
при построении
отрицаний

Сережа пообещал, что прочитает летом хотя бы одну книгу,
но не сдержал обещание. Какое утверждение верно:
££ Сережа прочитал более одной книги.
££ Сережа не прочитал ни одной книги.

Умею создавать
утверждения,
следующие
из данного

Мама сказала, что отпустит Колю на каток, если он
не опоздает в этот день в школу и не получит «2».
Постройте утверждения, следующие из маминого условия,
описывающие другие случаи, когда Коля сможет в этот день
попасть на каток.

Умею оценивать
рассуждения

Является ли утверждение «Он – мой друг» отрицанием
утверждения «Он – мой враг»?
При оценке используйте следующий критерий: утверждение
и отрицание не могут быть одновременно истинными
или одновременно ложными.

Проектирование
учителем ЛОС-1
и ЛОС-2

Работа
учащегося
с ЛОС-1

Проверка
учителем ЛОС-1,
комментирование
работы
учащегося,
фиксация
результатов
в ЭУД

Изучение
учеником
комментариев
учителя, анализ
ошибок.
Сопровождение
учителем
коррекционной
работы

Работа
учащегося
с ЛОС-2

Проверка
учителем ЛОС-2,
комментирование
работы
учащегося,
фиксация
результатов
в ЭУД

Рефлексивная
оценка
учащимся
работы с ЛОС
Анализ
учителя
ЭУД, выводы
о развитии
УУД

Рис. 1

способствует структура ЛОС, в которой учебное действие разбито на отдельные операции,
что позволяет организовать наряду с точечной
диагностикой коррекцию в ходе учебной деятельности. На этом этапе ЛОС выступает как средство педагогической под держки, которое
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обеспечивает формирующий характер оценивания; индивидуализацию обучения (планирование
индивидуального образовательного маршрута
ученика с учетом его способностей и возможностей); отражение динамики в освоении и развитии умственных действий.

Потемкина А.В., Скоробогатова Т.А.

Результативность коррекционного этапа во многом определяется разнообразием используемых
оценочных техник. Применение цифровых образовательных ресурсов, в том числе облачных
технологий, заметно повышает эффективность
коррекционной работы [4].
4. Контрольно-оценочный
Цель этого этапа – осуществление итогового
контроля и анализ достигнутых результатов.
Заметим, что контроль и оценка уровня сформированности универсальных учебных действий
в определенной степени условны. Развитие
умственных операций – процесс непрерывный и планомерный. На этом этапе оценивание в большей степени носит рефлексивный
характер. Лист обратной связи (ЛОС-2) выступает здесь как инструмент самооценки, позволяющий ученику оценить достигнутый уровень
в освоении способов умственных действий,
определить перспективы индивидуальной учебной работы (см. приложение 2). Проектирование ЛОС-2 осуществляется учителем с учетом
учебных проблем, зафиксированных в ходе коррекционного этапа. Итоговый уровень сформированности УУД отражается в экране учебных
достижений.
5. Рефлексивный
В ходе этого этапа ученик получает возможность
проанализировать полученные результаты, переформулировать учебные цели, скорректировать
свою образовательную программу в сфере освоения способов учебной деятельности.
Для учителя на этом этапе важно сопоставить
стартовые и итоговые показатели, полученные
в ходе коррекционного и контрольно-оценочного
этапов. Это позволяет оценить результативность
образовательного процесса, определить динамику в развитии метапредметных умений учащихся. Опыт показывает, что процесс освоения

способов учебной деятельности, как правило,
не может быть завершен в рамках одной учебной темы. Важно определить перспективы применения инструмента ЛОС при изучении новых
учебных тем.
Наглядным средством фиксации результатов
является экран учебных достижений (табл. 3).
Такая форма позволяет отражать статистику
в развитии универсальных учебных действий,
сопоставлять достигнутые результаты с предыдущими, анализировать динамику в развитии
метапредметных умений учащихся.
Лист обратной связи рассматривается также
как форма фиксации результата для учащегося.
В соответствии с применяемой таксономией
ЛОС задает пять уровней в освоении способов
учебных действий, которые находят отражение
в экране учебных достижений. Лист обратной
связи может быть частью ученического портфолио. Комплексный подход в использовании инструмента ЛОС позволяет реализовать
основные функции оценивания: диагностическую, формирующую, развивающую, констатирующую.
В ходе реализации настоящего проекта в школе
создана нормативно-правовая база, систематизированы оценочные техники, способствующие
формированию метапредметных результатов,
определена структура ЛОС. Накоплен опыт
по разработке заданий на метапредметной
основе средствами облачных технологий [4]. Разработаны листы обратной связи по оценке познавательных умений и апробированы на параллели
7–8‑х классов. В качестве одного из средств
формирования и развития метапредметных умений используется интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» [5].
По итогам первичной апробации соотнесены
познавательные УУД с содержательными линиями программы по алгебре и геометрии (7–9‑й
Таблица 3.  Экран учебных достижений (ЭУД)

высокий

выше
среднего

средний

ниже
среднего

низкий

ЛОС-2
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ
высокий

выше
среднего

средний

ниже
среднего

ЛОС-1
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ

низкий

ФИ
УЧЕНИКА
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классы). Во внеурочной деятельности адаптирован курс «Учись учиться» (5–6‑е классы),
разработан курс «Учимся рассуждать и доказывать» (7–8‑е классы). Скорректированы задания в листах обратной связи, на основе которых
строится процесс оценивания, внесены изменения в технологическую карту урока. Разрабатываются инструменты обратной связи средствами
облачных технологий, корректируется форма
экрана учебных достижений.
Результаты опытно-экспериментальной работы
педагогического коллектива позволяют говорить об определенных эффектах использования инструмента ЛОС для формирования
и развития метапредметных умений школьников. Индикаторами результативности этой
работы являются:
• положительная динамика результатов комплексных работ, направленных на оценку
уровня сформированности метапредметных
умений;
• повышение самостоятельности школьников
в организации учебной деятельности;
• повышение уровня учебной мотивации
и познавательной активности.

Важным результатом реализации формирующего оценивания метапредметных результатов
средствами ЛОС следует считать развитие профессиональной компетентности учителя в сфере
организации оценочной деятельности, фиксации
полученных результатов и сопровождении индивидуальной образовательной траектории учащегося.
В целом предлагаемые техники внутриклассного оценивания делают процесс формирования
метапредметных умений открытым, прозрачным, информативным как для учащегося, так и
для учителя. Инструменты ЛОС могут быть востребованы в системе коррекционной работы,
в реализации индивидуальных образовательных
программ. Разработанные на математическом
содержании инструменты обратной связи, в частности ЛОС, могут быть адаптированы для любой
предметной области. Комплексный, системный
подход в этой работе обеспечит повышение качества педагогического сопровождения образовательного процесса.
Авторы выражают надежду, что предлагаемый
опыт будет полезен для международной системы
образования.
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Приложение 1
ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ № 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ»
ФИ
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

класс

ЗАДАНИЯ

КОММЕНТАРИИ
УЧИТЕЛЯ

Умею выделять
структуру определения
понятия через род
и видовое отличие

В предложенном определении подчеркните одной чертой
термин, двумя чертами – род, волнистой линией – видовое
отличие:
Серединой отрезка называется точка отрезка, делящая его
пополам.

Умею определять
ближайшее родовое
понятие

Укажите род для понятий:
• Угол –
• Луч –
• Биссектриса угла –

Умею определять
видовое отличие

Подберите видовое отличие:
• Прямым углом называется угол,
• Теоремой называется утверждение,

Умею находить ошибки
в определении

Найди ошибки в определениях:
1. Медиана треугольника – это когда вершину соединяют
с серединой стороны.
2. Биссектрисой треугольника называется отрезок
биссектрисы угла треугольника.

.
.

В чем допущены ошибки?

1.
2.
Умею создавать
определение

Создай определение отрезка:

Умею оценивать
решение по заданным
критериям

Оцени созданное тобой определение по следующим
критериям:
1. в определении есть термин
2. верно определен ближайший род
3. верно определено видовое отличие
4. нет лишних слов
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Приложение 2
ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ № 2 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ»
ФИ
КЛАСС
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗАДАНИЯ

Умею выделять
структуру
определения понятия
через род и видовое
отличие

В предложенном определении подчеркните одной чертой
термин, двумя чертами – род, волнистой линией – видовое
отличие:
Параллелограммом называется четырехугольник, у которого
противоположные стороны попарно параллельны.

Умею определять
ближайшее родовое
понятие

Укажите род для понятий:
• Ромб –
• Квадрат –

Умею определять
видовое отличие

Подберите видовое отличие:
• Прямоугольником называется параллелограмм,
• Трапецией называется четырехугольник,

Умею находить
ошибки
в определении

Найди ошибки в определениях:
1. Ромб – это четырехугольник, у которого все стороны
равны.
2. Диагональю называется отрезок, соединяющий любые
две вершины многоугольника.
В чем допущены ошибки?

1.
2.
Умею создавать
определение

Умею оценивать
решение по заданным
критериям
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d2

 а рисунке изображен дельтоид.
Н
Создай его определение:
d1

Оцени созданное тобой определение по следующим
критериям:
1. в определении есть термин
2. верно определен ближайший род
3. верно определено видовое отличие
4. нет лишних слов
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются такие
вопросы, как новые подходы к оцениванию
образовательных результатов в образовательной организации, которые направлены на удовлетворение потребностей всех участников
образовательной деятельности, отслеживание
индивидуального прогресса в обучении, выбор
техник внутриклассного оценивания, которые
будут использоваться как средство управле-

ABSTRACT. The article focuses on new approaches
for the evaluation of educational results that aim at
meeting the needs of both teachers and learners.
It provides the means for monitoring individual
learning progress, selecting the proper techniques
for classroom assessment that can be used for
managing the development of students’ cognitive
work, and addressing the dynamics of subject and
universal learning skills development.
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осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности

ния развитием учебной деятельности школьников и позволят определить динамику развития
не только предметных, но и универсальных учебных действий.

KEY WORDS: model classroom assessment.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель внутриклассного
оценивания.

Исследования, наблюдения, анкетирования,
проведенные в школе, показали, что пока учителями оцениваются в основном только предметные результаты, которые формируются
у школьника в процессе учебной и творческой
деятельности и которые фактически отражены
в самом ее продукте. Универсальные учебные
действия достаточно сложно формализовать
и измерить. В большинстве случаев оценивание
осуществляется интуитивно. Поэтому в условиях
ФГОС остро стоит вопрос выработки подходов
к оцениванию метапредметных результатов. Это
существенно изменяет систему педагогического
оценивания.
Возможным решением проблемы может стать
вну трик лассное оценивание как оценивание для обучения. Это принципиально новый
для нашей школы подход к оцениванию образовательных результатов. Очевидно, что учителю
потребуются дополнительные профессиональные компетенции, связанные с планированием
и оцениванием образовательных достижений
обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС.
Нами была разработана модель внутриклассного оценивания как средства формирования
осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности. Внутриклассное оценивание ориентировано на конкретного
ученика, призвано выявить пробелы в освоении
учащимся того или иного элемента содержания образования, с тем чтобы восполнить их
с максимальной эффективностью, и не предполагает сравнения результатов разных учащихся. Ученик получает доступ к оцениванию:
он понимает, как его оценивают, и становится
сознательным участником деятельности обучения.
Новая система оценивания направлена на удовлетворение потребностей всех участников образовательной деятельности (ученика, родителей,
учителя).
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Ученики получают возможность самооценивания, являющегося важнейшим компонентом
образовательного процесса, так как только
рефлексия позволяет учащимся извлекать опыт
из своей деятельности, активизировать внутренние ресурсы для решения поставленной задачи,
лучше понимать себя.
Родители, заинтересованные в развитии ребенка
и получении им качественного образования
в комфортных психологических условиях, в продолжение получения образования в школе учащихся разных способностей: как одаренных
детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в процессе обучения
устанавливается обратная связь между учителем,
учеником и родителями, что дает объективное
понимание уровня освоения учащимся изучаемого материала; повышается участие родителей
в образовательном процессе.
Учитель получает возможность:
• познакомиться с альтернативной системой
оценивания образовательных результатов,
по‑иному посмотреть на новые образовательные цели и способы их реализации;
• повысить уровень теоретических знаний
в области формирующего оценивания результатов, сформированности навыков владения технологиями оценки образовательных
результатов в соответствии с УМК, образовательными системами, используемыми в учебном процессе; обеспечения комплексного
подхода к оценке результатов.
Основными задачами внутриклассного оценивания являются:
• развитие и совершенствование внутриклассной системы оценивания;
• формирование и развитие у учащихся навыков рефлексии; развитие способов получения
обратной связи в образовательной деятельности;
• разработка содержания и организационных основ внутриклассного оценивания,

Рыженков И.В., Брусиловская Е.Н., Коротаева И.А.

направленных на формирование учебно-познавательной деятельности учащихся, и экспериментальная проверка их эффективности;
• создание условий для участия самого ребенка
в выработке критериев оценки, в применении
этих критериев к разным конкретным ситуациям.
Поставленные цели и задачи реализуются
через:
• подготовку учителей и родителей к новой
системе оценивания;
• определение процедур оценивания;
• овладение обучающимися приемами контрольно-оценочной деятельности;
• формирование у обучающегося оценки самого
себя, своих достоинств и недостатков, своих
действий и возможностей, то есть само
оценки;
• активное участие обучающихся в процессе
учения;
• формирование сознательного отношения
к результатам обучения;
• определение собственных образовательных
интересов и постановки образовательных
задач;
• повышение уровня личностного развития, развития мотивационно-деятельностной сферы
(участие в образовательных событиях разного уровня), сформированности регулятивных и познавательных УУД на данном этапе
обучения;
• инструменты внутриклассного оценивания;
• информационно-коммуникативную технологию;
• разработку технологии проведения урока
с использованием техник внутриклассного
оценивания.
К педагогическим средствам, направленным
на решение задачи контрольно-оценочной самостоятельности, относятся:
• работа с «картой знаний» учащихся (проводится в течение всего учебного года; подобная работа является началом пути к созданию
индивидуальной образовательной программы
в старшей школе через построение индивидуальных образовательных траекторий в основной школе);
• разновозрастное сотрудничество учащихся
(работа в позиции «учителя» развивает учебную самостоятельность школьников; в рамках
возрастного сотрудничества центральными
являются уроки, цель которых – организация
контроля и оценки школьников. Тексты самих

работ, критерии оценки, заготовки оценочных листов готовят учащиеся другого класса.
Эффекты такого сотрудничества ва жны
для становления учебной самостоятельности: повышение учебной мотивации, условия
для рефлексии);
• место и время д ля предъявления личных достижений учащихся и класса (одним
из принципов системы оценивания личностных результатов является принцип «ситуации успеха»; на оценку выносится только
то, что ученик считает для себя готовым
для публичной оценки. Средством, позволяющим поддерживать высокую учебную
мотивацию, может быть портфолио, электронный дневник с индивидуальным кодом
доступа для каждого родителя, для педагогов
и для администратора);
• организация самостоятельной работы учащихся вне урока (такая работа организуется
специально с целью заложить потребность
учащихся в работе по собственной инициативе. Здесь важно, чтобы ребенок сам
по своей инициативе выбирал карточки
с заданиями разного объема и сложности,
выполнял их, фиксировал их в листе учета,
хотел и желал предъявлять результаты своей
работы; такой вид работы служит для разворачивания индивидуальной самостоятельной
работы – индивидуальных образовательных
маршрутов).
Важным условием реализации эффективной
оценочной деятельности является выбор техник внутриклассного оценивания, которые будут
использоваться как средство управления развитием учебной деятельности школьников и позволят определить динамику развития не только
предметных, но и универсальных учебных действий.
Результаты изменения в системе оценивания:
• использование различных техник внутриклассного оценивания (например, недельные
отчеты – приложение 1) для построения индивидуального образовательного маршрута;
• использование инструментов внутриклассного оценивания (например, карты понятий –
приложение 2);
• использование разнообразных форм оценивания с целью получения информации о процессе обучения. Разработаны листы учета
достижения учащихся (приложение 3), листы
достижения и фиксации предметных УУД (приложение 4);
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• использование разнообразных форм оценивания на уроках (например, на уроке – приложение 5);
• использование интегральной оценки, в том
числе портфолио, выставок, презентаций
и дифференцированных оценок отдельных
аспектов обучения;
• использование самоанализа и самооценки
обучающихся.
Для обучающихся:
• овладение приемами контрольно-оценочной
деятельности;
• положительная динамика образовательных
результатов (предметных, метапредметных,
личностных) у различных категорий учеников
(особенно относящихся к категории неуспешных) – повысилось качество обучения;
• активное участие школьника в оценивании,
благодаря чему самостоятельно отслеживается освоение материала и развиваются
навыки самооценивания;
• рост учебной мотивации;
• непрерывная обратная связь между учеником
и учителем;
• сформированность регулятивных и познавательных УУД на данном этапе обучения.
Для педагогов:
• повышение уровня теоретических знаний
и практическое применение техник внутриклассного оценивания;
• обеспечение комплексного подхода к оценке
результатов освоения основной образовательной программы общего образования,
позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
• организует деятельность, позволяющую вовлечь учащегося в саморефлексию и само
оценку своих индивидуальных достижений.
Для родителей:
• повышение уровня заинтересованности
результатами обучения и воспитания своих
детей;
• установление в процессе обучения обратной
связи между учителем, учеником и родителями, что дает объективное понимание
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уровня освоения учащимся изучаемого материала;
• активизация деятельности родителей как
участников образовательной деятельности.
Опыт внедрения практик внутриклассного оценивания:
• проведен педагогический совет «Новые
подходы к оцениванию образовательных
результатов обучающихся (внутриклассное
оценивание)»;
• проведен круглый стол с родителями «Эффективность формирующего оценивания»;
• проведен городской семинар-практикум
«Внутриклассное оценивание как средство
формирования осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности»;
• описание педагогического опыта на V муниципальном образовательном форуме практик;
• педагогический опыт опубликован в сборнике
XI краевой конференции «Химическая наука
и образование Красноярья», г. Красноярск,
2018 г.
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Приложение 1
ТЕХНИКИ ВНУТРИКЛАССНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (НЕДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ)
Недельные отчеты обеспечивают быструю
обратную связь, в которой ученики сообщают,
чему они научились за неделю и какие трудности
у них возникли. Недельные отчеты – это листы,
которые ученики заполняют раз в неделю, отвечая на три вопроса:
• Чему я научился за эту неделю?
• Какие вопросы остались для меня неясными?
• Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы
я был учителем, чтобы проверить, поняли ли
они материал?

ния и уровня сложности тех вопросов, которые они считают существенными.
• Проследить развитие письменных навыков
учеников и их умения строить рассуждение.
• Обеспечить возможность зафиксировать
и измерить эмоциональное удовлетворение школьников или уровень их фрустрации
содержанием курса.

Недельные отчеты дают ученикам возможность
отрефлексировать вновь приобретенные знания, задать вопросы о том, что им неясно. Читая
отчеты, учитель может:
• узнать о концептуальных затруднениях и ошибочных понятиях, сформированных у учеников;
• получить полезную обратную связь и реорганизовать содержание курса;
• проникнуть в то, как учащийся осознает собственную учебную деятельность (метакогнитивные процессы).

Учебные результаты ученика:
• понимает разницу между наблюдаемыми фактами, принципами и теориями;
• успешен в письменной коммуникации; задает
существенные вопросы;
• осуществляет рефлексию собственных знаний и процесса учения.

Цели оценивания с помощью
инструмента недельных отчетов
• Объективировать понимание учениками того,
как они учатся.
• Исследовать, насколько хорошо школьники
понимают содержание и логические связи
изучаемого материала.
• Документировать возникающие у учеников
вопросы и выбрать наиболее типичные. Дать
детям обратную связь относительно содержа-

Цели учителя при использовании
недельных отчетов

Педагогические результаты учителя:
• регулярно отвечает на вопросы учеников;
• преодолевает разрыв между учением (ученик)
и оцениванием (учитель);
• развивает и корректирует преподавание
на основе обратной связи с учениками;
• получает регулярную обратную связь от учеников;
• отслеживает типовые вопросы учеников.
Использование в качестве инструмента обучения. Недельные отчеты – это способ практиковаться в рефлексии своих знаний и того, как они
получены.
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Приложение 2
ИНСТРУМЕНТЫ ВНУТРИКЛАССНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (КАРТЫ ПОНЯТИЙ)
Карты понятий позволяют оценить, как хорошо
обучающиеся могут видеть «общую картину»
предмета или отдельной темы. Карта состоит
из названий понятий, помещенных в рамки; они
связаны линиями, фиксирующими соотношения
этих понятий в направлении от общего к частному. Рассматривая карту от вершины к основанию, учитель может:
• понять, как ученики воспринимают темы;
• проверить уровень понимания учеников
и возникшее у них ложное толкование понятий;
• оценить сложность установленных учеником
структурных взаимосвязей.

Кроме этого, карту понятий можно использовать
учителю для собственной подготовки к занятиям либо как графический органайзер во время
урока, а также для того, чтобы подтолкнуть учеников к рефлексии своих знаний. Составление
карты понятий является хорошим основанием
для совместной работы в группах.
Цели оценивания: исследовать, насколько
хорошо обучающиеся понимают то, как связаны
понятия внутри данного предмета и какова природа возникающих у них ошибочных понятий,
а также как процесс понимания развивается
с течением времени.

Приложение 3
ЛИСТ УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ
по учебному предмету «Русский язык»
Ученика (цы)

Звуко-буквенный анализ
Алфавит
Умение видеть рабочую строку
Написание строчных и заглавных букв
Умение определять границы предложения
Оформление предложений
Перенос слов
Сочетания ЖИ, ШИ
Сочетания ЧА, ЩА
Сочетания ЧУ, ЩУ
Словарные слова
Парные звонкие и глухие согласные
Составление предложений на заданную тему

«+» – освоил, «–» – не освоил
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КОНЕЦ
УЧЕБНОГО
ГОДА

IV ЧЕТВЕРТЬ

III ЧЕТВЕРТЬ

II ЧЕТВЕРТЬ

ДАТЫ
I ЧЕТВЕРТЬ

УМЕНИЯ И НАВЫКИ
НАЧАЛО
УЧЕБНОГО
ГОДА

№

класса
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Приложение 4

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

НАЗВАНИЕ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

СРАВНЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ

ВЫЧИТАНИЕ

СЛОЖЕНИЕ

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10

ВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
ПО ОСНОВНЫМ
ПРИЗНАКАМ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Ф. И УЧАЩЕГОСЯ

МАТЕМАТИКА 1‑Й КЛАСС

1
2
ИТОГО:

«+» – да «–» – нет 1 – I четверть, 2 – II четверть

Приложение 5
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧЕНИКА ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА ФИЗИКИ И ИСТОРИИ,
7‑Й КЛАСС
Тема урока
РАБОТА С ТЕКСТОМ
КРИТЕРИИ:

ОЦЕНКА
(1 ИЛИ 0
БАЛЛОВ)

ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА
КРИТЕРИИ:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОЦЕНКА
(1 ИЛИ 0
БАЛЛОВ)

ОЦЕНКА
(1 ИЛИ 0
БАЛЛОВ)

Знаю понятия:
Возрождение
Гуманизм
Знаю характеристики периода
Возрождения
Могу объяснить явление ИНЕРЦИЯ
Умею объяснить практическую
значимость явления «инерция»
Умею работать с текстом
Умею проводить наблюдения/
эксперимент
Умею формулировать вывод
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Приложение 6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКА НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Индивидуальная карта урока учени
№

5‑го класса

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Прочитайте слова про себя и назовите
общую орфограмму.
По…лететь, о…мотать, о…скочить,
на…резать, з…звонить, на…пилить,
п…целовать, пр…бежка,
пре…праздничный, н…воднение.

Сформулировать орфограмму

Определение знаний по теме
Вставь пропущенные буквы
И…чезать – и…жить,
Чре…мерный – чере…чур

Я уверен, что знаю данную тему
и смогу выполнить задания по ней
Мне кажется, что я знаю эту тему
и смогу выполнить задания по ней
Мне кажется, что я не знаю эту тему
и не смогу выполнить задания по ней
Я не знаю эту тему и не смогу
выполнить задания по ней
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Задание
Заменить существительное с предлогом
прилагательным с приставками на -з (‑с).
(без) шума – (без) цвета – (без) радости –
(без) вкуса – (без) края – (без) платы –
(без) числа – (без) предела – (без) страха –
(без) пользы – (без) сна –

«5» – без ошибок
«4» – 1–2 ошибки
«3» – 3–4 ошибки
«2» – 5 и более ошибок

Запишите слова в 2 столбика, объясните
правописание приставок.
И…вестие, бе…боязненный,
и…меняемость, ни…ходить, бе…ветреный,
во…наградить, бе…покойство,
бе…плодный, бе…козырка, ра…кол,
ра…вести, ра…печатать, ни…падать,
бе…голосый, во…ход, и…нос, ра…грузить,
в…пылить, в…глянуть

Я уверен, что знаю данную тему
и смогу выполнить задания по ней
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Мне кажется, что я знаю эту тему
и смогу выполнить задания по ней
Мне кажется, что я не понял эту тему
и не смогу выполнить задания по ней
Я не понял эту тему и не смогу
выполнить задания по ней

ОТМЕТКА
(+/-)
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт разработки и внедрения авторской системы внутрик лассного оценивания. Особенностями
предлагаемой системы являются: использование аппарата нечеткого оценивания; реализация
в рамках информационно-управляющей образовательной среды; использование элементов
индикативного управления для повышения качества обучения.

ABSTRACT. The article presents the authors’
experiences of the developing and implementing the
system of classroom assessment that employs fuzzy
estimation apparatus. The system was implemented
as part of broader framework of framework of the
educational environment management using the
elements of indicative management to improve the
quality of education.
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Анализ работ, посвященных исследованиям
мегатрендов общепланетарного общественного
развития с последующим выявлением вытекающих из этих мегатрендов тенденций в системе
образования, позволил выделить основные тенденции образования – компетентностно ориентированное обучение, интернационализация
и глобализация образования, создание информационно-образовательных сред с элементами
управления образовательными процессами.

систем вну трик лассного оценивания являются трудности: разработки критериев оценивания, которые бы позволяли определить
реальный уровень освоенных знаний, умений,
навыков и компетенций и определить направление дальнейшего индивидуального развития;
осуществления непрерывного индивидуального
мониторинга достижений (в сравнении с предыдущими результатами); достижения объективности (в случае внешней оценки – от учителя,
в случае взаимооценки – от одноклассников,
в случае самооценки – исключение завышенной
и заниженной самооценки). Исходя из проведенного анализа, авторами были определены
основные особенности и цели проектирования
системы оценивания.

В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего
образования, пункт 26: «Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы должны обеспечиваться
информационно-образовательной средой» [9].
Таким образом, современная парадигма образования – это реализация всех этих требований
в рамках компетентностно ориентированного
подхода и использования информационно-образовательных сред.
В связи с этим закономерно актуализируются
вопросы, связанные с усовершенствованием
системы внутриклассного оценивания с учетом
современных тенденций образования.
Теоретической базой представленного в статье исследования явились исследования,
посвященные различным аспектам проблем
оценки результатов обучения, теории тестологии и педагогической квалиметрии, психолого-педагогических вопросов использования
информационно-коммуникационных технологий в образовании, качества образования,
таких ученых, как В. С. Аванесов, В. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева, И. А. Вальдман, А. Г. Гейн,
К. Ингекамп, М. П. Лапчик, А. А. Леонтьев,
А. Н. Майоров, В. В. Монахов, Н. И. Пак, М. А. Пинская, А. М. Пичугина, Дж. Равен, И. В. Роберт,
А. В. Ф е т и с о в а, А. А. Шат а л о в, B a e r L.,
McCormick J., Crichton D. и др.
Ана лиз литерат уры и опыта коллег показал, что основными проблемами на практике
при использовании наиболее популярных
(распространенных) в педагогической среде

98

Качество образования в Евразии № 7

Основной целью проектирования внутриклассной системы оценивания являлось создание
модели, обеспечивающей повышение качества
обучения в контексте современных тенденций
образования.
В процессе проектирования на основе интеграции знаний и опыта создания информационно-образовательных сред, систем внутриклассного
оценивания, индикативного управления и управления качеством была создана модель системы
внутриклассного оценивания. Отметим следующие ее особенности.
• Внутриклассная система оценивания является подсистемой информационно-образовательной среды.
• Реализован интегрированный подход к оцениванию результатов обучения (при помощи
различного типа контрольно-измерительных материалов и различных технологий
повышения объективности и достоверности педагогических измерений, в том числе
основанных на авторских математических
моделях).
• Использование модели выпускника в системе
индикаторов (критериев) оценивания.
• Непрерывный мониторинг индивидуальных
образовательных достижений обучающихся.
• Непрерывный мониторинг качества контрольно-измерительных материалов (валидности
и надежности).

Шевчук Е.В., Шпак А.В.

• Использование результатов оценивания
для непрерывного совершенствования образовательных процессов и оптимизации образовательных ресурсов.
Инновационная идея – разработка системы внутриклассного оценивания результатов обучения,
интегрирующей компоненты, обеспечивающие
ее функциональную полноту, а именно: интеллектуальные, коммуникационные, методические,
контрольно-измерительные и информационноуправляющие ресурсы, обеспечивающие непрерывное совершенствование образовательных
процессов и открывающие адресный доступ
субъектов образовательного процесса к соответствующим ресурсам информационно-образовательной среды.
Для реализации идеи разработки системы внутриклассного оценивания были использованы
результаты исследований, проводимых авторами
на протяжении нескольких лет и подробно изложенных в публикациях [1–8].
Работа системы основана на цик ле PDCA
(Деминга-Шухарта), который дает ориентиры
на пути к улучшению деятельности, связанной
с повышением качества обучения, и реализация
которого как нельзя лучше согласуется с подходами компетентностно ориентированного обучения.
На первом (подготовительном) этапе системы
вну трик лассного оценивания Plan ученики
самостоятельно перед уроком знакомятся
с материалами к уроку (на соответствующем
ресурсе информационно-образовательной
среды). Второй этап Do – это приобретение
новых знаний, умений, компетенций непосредственно на уроке. Следующий этап Control базируется на использовании учениками экспертной
системы Web-тестирования для самоконтроля
и автоматизированной оценки результатов
обучения для контроля со стороны учителя.
Последний этап Analiz, автоматически проводимый по результатам комплексной оценки
результатов обучения, позволяет выявлять
сложные вопросы каждой темы, оценивать
динамик у индивидуа льных учебных достижений, генерировать рекомендации, касающиеся совершенствования образовательных
процессов для каждого кластера пользователей (например, для учителя – по совершенствованию КИМов, методических материалов,
индивидуализации траекторий обучения и др.;

для ученика и родителей – по закреплению
выявленных проблемных вопросов темы,
по оптимизации индивидуальной траектории
и др., также через каналы информационно-образовательной среды рекомендации по результатам внутриклассного оценивания оперативно
генерируются и для администрации – корректирующие действия, касающиеся образовательных процессов и ресурсов).
Сводная информация об инструментах и процедурах системы внутриклассного оценивания
в контексте подсистемы мониторинга качества
обучения представлена в таблице 1 (подробное
описание в монографии [6]).
В представленной системе были реализованы
авторские инструменты оценки результатов обучения.
1. Модель нечеткой оценки результатов обучения подробно изложена в публикациях [2, 3].
Авторское понятие нечеткого теста – закрытый
тест, на каждый вопрос которого может быть
предложено несколько правильных и несколько
неправильных вариантов ответов. Выбор правильного варианта ответа оценивается положительным баллом, выбор неправильного варианта
ответа «наказывается» отрицательным баллом.
Сумма положительных и отрицательных баллов в вопросе равна нулю (чтобы все вопросы
в тесте были равновесны в смысле «выбрал все –
не выбрал ничего»).
Нечеткие тесты позволяют расширить функции
тестов и максимально, насколько это возможно,
реализовать принцип индивидуального подхода
за счет «обучения на группе тестируемых». Необходимо отметить, что правильность выполнения
тестового задания оценивается баллом y [-a; a]
(a – некоторое положительное число, например 1), который может быть преобразован в балл
x [0; 1] по формуле (1):


(1)

В случае нечеткого теста объективность оценки
повышается за счет того, что, во‑первых, выбрать
нужно не только все имеющиеся правильные
варианты ответов, но и при этом не выбрать
все имеющиеся неправильные. Вероятность
«угадывания» заметно снижается (например,
вероятность угадывания правильного ответа
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Таблица 1. Модель интеллектуальной системы мониторинга качества обучения в школе
ПОДСИСТЕМЫ

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА,
АНАЛИЗА

ПРОЦЕДУРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ФОРМЫ ФИКСАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка результатов
обучения

Учебные результаты
школьников
в определенные
моменты времени
(дискретные)

Автоматизированное тестирование знаний (закрытые
тесты, нечеткие тесты), автоматизированное
тестирование умений, навыков, компетенций (нечеткие
тесты, открытые тесты, тесты на конструирование,
виртуальные лабораторные работы и т. п.)

Мониторинг
и обработка
информации
об учебных
достижениях
школьников

Информация об учебных
достижениях
школьников во времени
(в динамике)

Накопление учебных достижений школьников
(результаты срезов качества обучения, олимпиады,
проекты, портфолио и т. п.).
Статистическая обработка данных (подсчет «рейтинга»,
интегрированных показателей индивидуальных
и сравнительных результатов обучения и т. п.)

Интеллектуальный
модуль создания
базы индикаторов,
базы правил
принятия
решений и базы
рекомендаций

ФГОС, социальный
заказ, направление
образовательного
учреждения, ожидания
внутренних и внешних
потребителей (в том
числе родителей
и школьников)

Автоматизированная формализация модели
выпускника конкретного учебного заведения,
созданной на основе экспертных знаний, и импорт
учебных достижений в систему индикаторов,
структурированную по дисциплинам и временным
периодам обучения.
Автоматизированная формализация знаний экспертов
и формирование базы правил принятия решений
и базы рекомендаций

Интеллектуальный
модуль
прогнозирования
и выдачи
рекомендаций

Оценка качества
обучения во времени

Интегрированная оценка качества обучения.
Выдача рекомендаций для совершенствования
образовательных процессов и ресурсов

в традиционном закрытом тесте с одним правильным вариантом из пяти – 1/5, в случае нечеткого теста с несколькими правильными ответами
из пяти как минимум – 1/25 = 1/32, а на самом
деле еще намного меньше, так как необходимо
при этом условии еще и не «угадать» неправильные ответы).
Идея оценки результатов нечеткого оценивания:
вес правильного ответа должен быть прямо пропорционален (по модулю) общему числу выборов
этого ответа группой тестируемых. Чем чаще этот
ответ выбирается тестируемыми, тем этот ответ
легче, то есть абсолютное большинство тестируемых обязаны выбрать его. Тестируемый, который
его не выбирает, должен значительно «отстать»
по баллам от других тестируемых. Чем реже
выбирается правильный ответ тестируемыми,
тем больше вероятность его выбора в результате «угадывания», и, чтобы снизить коэффициент «угадывания», вес этого ответа должен быть
невелик. В этом случае этот ответ «аутсайдерам»
не принесет ощутимой добавки в баллах, зато
для ранжирования «лидеров» он будет играть
дифференцирующую роль.

100

Качество образования в Евразии № 7

Таким образом, авторы считают, что вопреки
многим традиционным подходам «трудные»
тестовые задания должны иметь меньший вес,
чем «легкие» тестовые задания, это обеспечивает
повышение объективности (за счет уменьшения
вероятности угадывания и за счет «растягивания»
шкалы для оценки тестируемых, являющихся
«лидерами», то есть повышения дифференцирующей способности теста). Такая же идея оценивания приемлема не только для тестов, но и КИМов
других форм.
Формулы для определения весов правильных
и неправильных ответов в нечетком тестовом
задании имеют вид (2, 3):


(2)

где tk – вес правильного варианта ответа k тестового задания; аk – число выборов правильного
варианта ответа k в тестовом задании в испытуемой группе; m – число правильных вариантов
ответов в тестовом задании.

Шевчук Е.В., Шпак А.В.

2. Экспертная система оценки результатов обучения Web-Test. Подробное описание приведено в публикациях [2, 3, 5].

(3)


где f j – вес неправильного варианта ответа j
в тестовом задании; bj – число выборов неправильного варианта ответа j в тестовом задании
в испытуемой группе; n – число неправильных
вариантов ответов в тестовом задании.
Вес Di задания i рассчитывается по формуле (4):

(4)

где Sig – оценка тестируемого g на i вопрос, w –
количество тестируемых.
Эта величина, с другой стороны, является трудоемкостью задания (чем выше набранный средний
балл, тем легче вопрос).
Опыт использования нечеткой системы оценивания на практике показал, что система позволяет
оценивать учебные достижения в классе максимально объективно, индивидуальные результаты оценивания, полученные с использованием
различных КИМов, коррелируют, ранжирование
тестируемых происходит максимально приближенно к мнению экспертов (учителей), практически исключаются такие ситуации, при которых
массово «двоечники» оцениваются выше «отличников».
КИМы за счет изменения весовых коэффициентов «самообучаются», повышая надежность
и валидность. К отрицательным моментам
нечеткого оценивания относится то, что подбор оптимальных весовых коэффициентов –
без автоматизации очень трудоемкий процесс.
Однако элементы нечеткого оценивания (идею)
можно использовать и без автоматизации.

Кроме традиционных для многих тестирующих
систем функций (возможность использования
различных типов тестов – открытых, закрытых,
на соответствие; ведение различных статистик
и генерация отчетов результатов тестирования,
возможность дистанционного использования,
возможность режима тренинга (отображение
правильных вариантов ответа)), к отличительным
особенностям системы относятся:
• возможность интеллектуального анализа
качества теста и тестовых заданий (на основании математических (в том числе и авторских [2, 3]) моделей определяются различные
категории тестовых заданий и вариантов ответов (легкие, нормальные, трудные, гадаемые,
валидные) с последующими автоматизированными технологиями кластеризации банка
тестовых заданий и создания сбалансированных тестов);
• наличие режима апелляции (с выводом протокола тестирования с указанием выбранных
ответов и затраченного времени на ответ);
• возможность автоматического определения
весовых коэффициентов и уровней сложностей КИМов (на основе авторских математических моделей [2, 3]);
• наличие рефлексивно-оценочного режима
для учащегося (ученик пытается сам определить априорную степень сложности задания
(до прохождения проверки учебных результатов) с последующей возможностью сравнения с апостериорной (после прохождения
процедуры проверки учебных результатов)),
этот режим позволяет учащимся совершенствовать навыки самооценки;
• возможность импорта (экспорта) данных
в соответствующие подсистемы информационно-образовательной среды для дальнейшего мониторинга и управления качеством
обучения.
Система оценивания результатов обучения первоначально была внедрена в вузе в рамках
информационно-образовательной среды [1, 4, 5].
Положительный опыт позволил начать процесс
ее адаптации для топологии сузов и общеобразовательных учреждений на примере колледжа
и лицея [8].
Бизнес-процессы в школе и сузе во многом идентичны бизнес-процессам в вузе, но структура баз
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Внутриклассное оценивание средствами информационно-управляющей образовательной среды с использованием
нечетких контрольно-измерительных материалов как инструмента повышения качества обучения

данных школ и сузов значительно проще, объем
этих баз меньше, чем в вузе, соответственно,
оптимизационные модели, протестированные на больших базах данных вуза, не требуют
совершенствования, поэтому процесс адаптации
в основном заключался только в учете некоторых особенностей документооборота, сопровождающего образовательные процессы в школе
и сузе (например, для школы необходимо интегрировать базу данных адаптируемой среды
с базами данных широко известных информационных систем «Дневник.ру» и АИС «Зачисление в школу»; также необходимо адаптировать
структуры баз данных для учебных планов, графиков учебного процесса и др.). Для некоторых
информационно-управляющих подсистем была
необходимость адаптации базы знаний и базы
индикативных показателей. Например, существенные изменения претерпела модель интеллектуальной системы мониторинга качества
обучения (адаптированная для школы модель
представлена в таблице 1).
Система оценивания результатов обучения, внедренная в рамках информационно-управляющей
образовательной среды лицея, уже оказывает
положительное влияние на качество обучения
и управления образовательными процессами
за счет:
• обеспечения прозрачности процедур оценивания результатов обучения;
• получения оперативной, объективной и педагогически значимой информации, доступной
учащимся, учителям, родителям, администрации и другим лицам, заинтересованным
в результатах обучения;

• реализации обратной связи между учащимися
и педагогами, администрацией и педагогами,
родителями и педагогами;
• возможности своевременного принятия корректирующих мер управления за счет автоматизированного прогнозирования личностного
роста обучающихся на основе данных педагогического анализа, оценочной информации
и «истории личностных показателей»;
• создания условий для самоконтроля и саморазвития обучающихся, создания благоприятного психологического к лимата,
взаимоотношений сотрудничества и партнерства в среде школьников, ровесников, семьи.
Представленный опыт внутриклассного оценивания средствами информационно-управляющей
образовательной среды с использованием нечетких контрольно-измерительных материалов:
• подразумевает работу с обучающимися,
имеющими как повышенную, так и низкую
мотивацию к учебной деятельности, а также
различный уровень подготовки;
• может быть рекомендован учителям как
с большим педагогическим стажем, так
и начинающим педагогам, вла деющим
на уровне пользователя информационными
технологиями.
Ин с т ру м е н т ы и с р е дс т в а п р е д л а г ае м о й
системы внутриклассного оценивания (математические модели и компьютерные системы
сопровождения), как показал опыт внедрения и использования, легко масштабируемы
под топологии образовательных учреждений
различного уровня [8].
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