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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
XVII МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ,
СОСТОЯВШИХСЯ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА НА БАЗЕ
МОУ «ЛИЦЕЙ № 8 «ОЛИМПИЯ»
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
В СЕВЕРНОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОКРУГЕ
ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Объективное оценивание планируемых результатов освоения учащимися основных образовательных программ
(далее — ООП) является одним из приоритетных направлений развития системы общего образования на основе реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования
во взаимосвязи с пропедевтикой и применением профессионального стандарта «Педагог».
В Волгоградской области профессиональный стандарт
«Педагог» рассматривается в качестве основного ориентира,
определяющего ожидаемое качество педагогических деятельностей учителей, что, в свою очередь, должно гарантировать
качественное и эффективное выполнение учителями требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее — ФГОС ОО).
Для обеспечения выполнения требований ФГОС ОО
необходимо не только повышение качества педагогических
деятельностей учителей, но и создание условий учащимся
для освоения ООП, в том числе на основе проектирования
индивидуальных программ развития и их реализации в форме индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.
При этом требуется осуществлять контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе, как учителями,
так и учащимися, использовать современные способы оценивания с применением информационно-коммуникационных
технологий, включая ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и электронных дневников учащихся.
Следует объективно оценивать успехи и возможности
учащихся с учетом неравномерности их индивидуального
3

психического развития, особенно в младшем школьном возрасте, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек. Важно умело организовывать
и осуществлять контроль и оценивание учебных достижений
учащихся, а также текущих и итоговых результатов освоения ими ООП, применяя для объективного оценивания достижений учащихся тестирование и другие методы контроля
в соответствии с их реальными учебными возможностями.
В данном контексте эффективными оказываются практики многобалльного уровневого оценивания, что подтверждается как международным (Беларусь, Болгария и др.),
так и отечественным опытом в этой сфере. В МОУ
«Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»
при научно-методическом сопровождении ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» разработана и успешно апробируется на основном
и среднем уровнях общего образования система 15-тибалльного оценивания образовательных результатов учащихся.
Эта система соответствует современной нормативно-правовой ситуации в сфере общего образования и позволяет преодолевать противоречия традиционного 5-тибалльного оценивания. В частности, она побуждает учащихся к развитию
в виде самостоятельного или при адресной помощи учителей
«восхождения» по пяти уровням достижений, отличается
прозрачностью, обеспечивает объективное оценивание образовательных результатов учащихся, проектируемых согласно
ФГОС ОО, востребуя при этом для оценивания обязательные
элементы содержания образования, закрепленные в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
«Ядро» системы 15-тибалльного оценивания образовательных результатов учащихся образуют пять уровней достижений, которые обоснованы в инновационной деятельности
лицея путем модификации уровневой модели, предложенной В.П. Беспалько (1989). В соответствии с теоретическими
основаниями и по результатам апробации в инновационной
деятельности оценочные баллы распределены по уровням
достижений, как показано в таблице:
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Уровни
Ориентировочный

Баллы
1-5

Репродуктивный

6-8

Поисковый

9-11

Характеристики уровней
Уч-ся еще не овладел предметными
знаниями как основой для выбора способов предметных учебных действий;
представления уч-ся о способах учебных действий отрывочны; уч-ся еще не
справляется со стандартными заданиями, включая выполнение учебных
действий; доминируют личностные
мотивы благополучия, престижности,
избегания, наряду с внешними мотивами вынужденности
Уч-ся способен самостоятельно воспроизводить отдельные знания без
внешней подсказки; освоил формы
ряда способов предметных действий и
УУД; решает задачи по образцу, реализуя с ошибками алгоритм (правило,
схему); может организовать свою учебную деятельность согласно задачам,
поставленным учителем; проявляется
мотивация процессом учебной деятельности, наряду с мотивами благополучия, престижности, избегания
Уч-ся освоил сущность способов
предметных действий и УУД; может
самостоятельно решать определенные,
но не все задачи применительно к
знакомым и измененным ситуациям в
рамках изученного; может самостоятельно и мотивированно организовать
свою учебную деятельность, понимает
ее смысл, соотносит свои возможности со степенью сложности учебного
задания (учебной задачи); преобладает
мотивация процессом и содержанием
учебной деятельности
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Эвристический

12-13

Творче-ский
(«Целост-ная
ком-петентность»)

14-15

Уч-ся способен анализировать сущность и границы применения способов
предметных действий и УУД; самостоятельно решает задачи в ситуациях
с частичной неопределенностью, преобразуя предметные знания и учебные
действия; может планировать и прогнозировать учебную и учебно-исследовательскую деятельности, участвует
в групповых проектах, реализуя свои
замыслы, включаясь в самообразовательную деятельность; проявляется
социальная мотивация, наряду с
мотивацией процессом и содержанием
учебной деятельности
Уч-ся способен создавать новые способы выполнения действий (предметных,
познавательных, коммуникативных,
регулятивных УУД), обобщая их в
виде алгоритмов, схем и т.п.; формулирует учебные задачи, решает их в
нестандартных ситуациях применения
изученных способов действий (межпредметных, жизненно-практических);
способен формулировать проблемы
и ставить поис-ковые задачи, решать
их и оценивать полученные результаты;способен к самоорганизации и к
развернутой самообразователь-ной деятельности; может выступать автором
и организатором груп-пового учебноисследовательского или социальноориентированного проекта; способен
реализовать индивидуальную образовательную траекторию, в том числе
выполнить индивидуальный проект;
действует комплекс социально-личностных и содержательно-процессуальных мотивов освоения ООП уч-ся

Соответственно уровням достижений учащихся установлены коэффициенты успешности овладения обязательными
элементами содержания образования, согласно которым на
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успешность владения указывает безошибочное выполнение
каждым учащимся не менее 70% объема предъявляемого контрольно-измерительного задания (далее – КИЗ). В качестве
оценочных инструментов применяются КИЗ определенных
уровней, соответствующих уровням достижений учащихся,
как показано в таблице:
Уровни
достижений

Уровни
КИЗ

Баллы

Ориентировочный

Первый

1-5

Репродуктивный

Первый
Второй

6-8

Поисковый

Второй
Третий

9-11

Коэффициенты успешности
овладения обязательными
элементами содержания
образования
1 б — не менее 10% КИЗ I-го уровня
2 б — свыше 10% до 25% КИЗ I-го
уровня
3 б — свыше 25% до40% КИЗ I-го
уровня
4 б — свыше 40% до55% КИЗ I-го
уровня
5 б — свыше 55% до 70% КИЗ I-го
уровня
6 б — свыше 70% до75% КИЗ I-го
уровня
7 б — свыше 75% до 85% КИЗ I-го
уровня
8 б — свыше 85% до 95-100% КИЗ
I-го уровня
8 б — не менее 70% КИЗ II-го
уровня
9 б — свыше 70% до75% КИЗ II-го
уровня
10 б — свыше 75% до 85% КИЗ IIго уровня
11 б — свыше 85% до 95-100% КИЗ
II-го уровня
11 б — не менее 70% КИЗ III-го
уровня
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Эвристический

Третий
Четвертый

12-13

Творческий

Четвертый
Пятый

14-15

12 б — свыше 70% до 85% КИЗ IIIго уровня
13 б — свыше 85% до 95-100% КИЗ
III-го уровня
13 б — не менее 70% КИЗ IV-го
уровня
14 б — свыше 70% до 85% КИЗ
IV-го уровня
15 б — свыше 85% до 95-100% КИЗ
IV-го уровня
15 б — не менее 70% КИЗ V-го
уровня

Эффективная практика 15-тибалльного оценивания является неотъемлемой составной частью региональной системы
оценки качества образования, внутри которой она применяется, наряду с традиционной практикой 5-тибалльного оценивания, многобалльными и кредитно-рейтинговыми оценочными системами, безотметочным оцениванием и др.
Показателями эффективности практики 15-тибалльного
оценивания являются возможности объективной оценки: степени владения предметными знаниями и действиями, метапредметными понятиями и универсальными учебными действиями (УУД); навыков и опыта деятельности; специфики
проявления мотивов и ценностных установок в отношении
образовательных целей при выполнении учащимися учебной
и внеурочной деятельностей.
Вместе с тем практике 15-тибалльного оценивания присущи определенные риски. В их числе:
- обязательность понимания учителями сущности оценивания; непре-ложность наличия комплектов ступенчатых
КИЗ с разноуровневыми блоками, включающими предметные и контекстные задачи-вопросы;
- требование их систематики согласно применяемым критериям и шкалам оценивания достижений уч-ся на разных
общеобразовательных уровнях;
- способность учителей диагностично и точно применять
коэффициенты успешности при овладении содержанием образования.
8

С учетом рассмотрения участниками педагогических чтений практик многобалльного оценивания, в т.ч. 15-тибалльного оценивания как одной из их модификаций, XVII Международные педагогические чтения рекомендуют:
Комитету образования и науки Волгоградской области
- организовать сеть региональных инновационных площадок (РИП), реализующих инновационные проекты по проблематике оценки качества образования, включая применение многобалльных, в т.ч. 15-тибалльных, систем оценивания
образовательных результатов обучающихся;
- поддержать формирование в регионе сетевых сообществ
педагогов, заинтересованных в применении многобалльных,
в т.ч. 15-тибалльных, систем оценивания образовательных результатов обучающихся.
Волгоградской государственной академии последипломного образования
- изучить и обобщить региональный опыт многобалльного, в том числе 15-тибалльного, оценивания планируемых
результатов освоения учащимися ООП;
- опубликовать материалы об эффективных практиках
многобалльного, в т.ч. 15-тибалльного, оценивания образовательных результатов обучающихся в журнале «Учебный год»;
- сформировать и подготовить к опубликованию сборник
материалов участников XVII Международных педагогических чтений;
- способствовать совершенствованию региональной системы оценки качества образования на основе диссеминации и внедрения инструментов многобалльного, в т.ч.
15-ти-балльного, оценивания образовательных результатов
обучающихся.
Координационному совету регионального Образовательного кластера:
- рассмотреть вопрос о возможности применения систем
многобалльного, в том числе 15-тибалльного, оценивания
планируемых результатов освоения учащимися ООП в образовательных организациях, включая школы с низкими результатами и функционирующие в неблагоприятных социальных условиях;
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- разработать, утвердить и реализовать план диссеминации в научно-методических округах опыта многобалльного,
включая 15-тибалльное, оценивания планируемых результатов освоения учащимися ООП.
Органам, осуществляющим муниципальное управление
образованием:
- создать условия для применения в муниципальных общеобразовательных организациях систем многобалльного,
включая 15-тибалльное, оценивания планируемых результатов освоения учащимися ООП, в том числе в школах с низкими результатами и функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях.
Муниципальным информационно-методическим службам:
- способствовать применению педагогами общеобразовательных организаций технологий многобалльного, в т.ч.15тибалльного, оценивания планируемых результатов освоения
учащимися ООП, включая разработку или заимствование
оценочного инструментария;
- планировать в методической работе овладение учителями контрольно-оценочной деятельностью, трудовыми действиями по использованию способов оценивания с помощью
информационно-коммуникационных технологий, контроля и
оценивания итоговых и текущих результатов освоения учащимися ООП на основе тестирования и других оценочных
инструментов в рамках применения систем многобалльного,
в т.ч. 15-тибалльного, оценивания с учетом реальных учебных
возможностей учащихся.
Муниципальным общеобразовательным организациям:
- проанализировать с учетом специфики общеобразовательной организации (кадровый потенциал, особенности
личностного развития уч-ся, эффективность ГОУ, организационная культура и т.п.) возможности применения систем
многобалльного, включая 15-тибалльное, оценивания планируемых результатов освоения учащимися ООП;
- разработать на основе проведенного анализа программу
инновационной деятельности коллектива совместно с коллегиальными органами управления по переходу к применению
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систем многобалльного, в т.ч. 15-тибалльного, оценивания
планируемых результатов освоения учащимися ООП;
- реализовать намеченную инновационную деятельность
в рамках программы развития общеобразовательной организации, нацеленной на достижение нового, более современного качества общего образования на основе реализации ФГОС
ОО, пропедевтики и применения профессионального стандарта «Педагог»:
- предусмотреть для кадрового обеспечения инновационной деятельности вариативные формы методической работы
(самообразование, МО, корпоративное обучение, повышение
квалификации) по овладению учителями контрольно-оценочной деятельностью, трудовыми действиями и педагогическими компетенциями в сфере полноценного применения систем
многобалльного, в т.ч. 15-тибалльного, оценивания планируемых результатов освоения учащимися ООП с учетом уровней
их личностного развития.
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Раздел 1
МАТЕРИАЛЫ SKYPE-СЕССИИ
ФОРМИРУЮЩЕЕ И ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ США
С. Грейб,
Школа Грэнд-Фокс и Университет Северной Дакоты, США

Процедура оценивания всегда играла важную роль
в обучении. Это позволяет выяснить, чем овладел обучающийся в конце обучения, например, в конце урока, по итогам
модуля (раздела), на конец учебного года. В то же самое время, процедура оценивания влияет на методику работу учителя и на процесс обучения, а также важна при овладении обучающимсяизучаемым материалом.
Существует множество классификаций оценивания,
но в статье мы остановимся подробнее на формирующем
и итоговом оценивании.
Итоговое оценивание осуществляется в конце изучения
темы, раздела и т.д., например, выпускные экзамены, тестирование (проверочные.работы) в рамках одного штата, государственное тестирование, вступительные экзамены (итог
предыдущего обучения).
Формирующее оценивание осуществляется ежедневно
и позволяет оценить индивидуальный прогресс каждого
обучающегося. В данном оценивании наиболее часто используются такие формы, как:
- наблюдение (учитель фиксирует данные в журнале, протоколах, подготовленных бланках);
- сочинения (позволяет оценить уровень освоения материала);
- диагностическое тестирование (проверочные работы), которое используется до изучения темы для определения уровня подготовленности учащегося к освоению нового
и планирования рационального распределения времени
на изучение нового;
- отчеты по итогам изучения темы.
В рамках формирующего оценивания используется также
такой прием, как рубрики. Рубрики позволяют: сфокусироваться на учебном процессе и на процессе учения; вовлечь об12

учающихся в совместное оценивание своей работы в формате
самооценки, взаимооценки; формировать у обучающихся навыки самооценивания.
Рубрики — это инструмент оценивания, используемый
для оценивания качества ответов обучающихся. Дело в том,
что рубрики, как правило, содержат оценочные критерии, причем содержание критериев на разных уровнях освоения материала различно. В этом смысле рубрики — это инструмент
разноуровневого оценивания. Причем уровни выстраиваются с ориентацией на Стандарт: не соответствует Стандарту,
приближено к Стандарту, соответствует Стандарту, выходит
за пределы Стандарта.
Рассмотрим пример рубрики «Творческий потенциал
и научная новизна».
Творческий
потенциал
и научная
новизна
на различных
стадиях
работы
над проектом

Не соответствует
Стандарту

Приближено
к Стандарту

Соответствует
Стандарту

Выходит
за пределы Стандарта
(творческий
уровень)

Работа
с источниками
информации

- Использует только
типичные
источники
информации
(учебное пособие, учебник, вебсайт,
статья);
- Не предлагает новые
идеи во время обсуждения

- Находит
один-два
новых
источника
информации;
- Предлагает
новые идеи,
но не выходит
за пределы
обозначенной
темы

- Кроме указанных
источников информации, находит
другие источники
и ресурсы (запрашивает информацию у взрослого,
обращается к
различным профессиональным
сообществам,
представителям
бизнес-структур
и другим организациям, другим
источникам);
- Предлагает другие способы решения поставленной
задачи (другие
решения из числа
известных)

Предлагает свои
(авторские)
оригинальные
версии
работы
с источниками
информации
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CREATIVITY and INNOVATION RUBRIC for PBL
(для обучающихся 6–12 класса года обучения)
Creativity
and
innovation
opportunity
at phases
of a Project

Below
Standard

Approaching
Standard

At Standard

Identify
Sources of
Information

- Uses only
typical
sources of
information
(book,
website,
article);
- Does not
offer new
ideas during
discussion

- Finds one or
two sources
of information
that are not
typical;
-Offer new
ideas during
discussion,
but stays
within narrow
perspectives

- In addition
to typical
sources finds
unusual
ways or
places to get
information
(adult expert,
community
member,
business
or organization,
literature);
- Promotes
divergent and
creative perspectives

Above
Standard

Следующий прием оценивания – неоконченное предложение (Я научился… / Я умею…). Он позволяет обучающимся
осознать требования, предъявляемые к ним в процессе изучения какой-либо темы. Например, программа по литературе
для обучающихся в 9 классе (9-го года обучения) включает
в себя следующие требования к уровню освоения: обучающиеся должны определять тему, идею, текста, осуществлять
поиск детальной информации в тексте, а также определять
особенности построения произведения/ текста, его структуру.
Прием неоконченного предложения позволяет обучающимся составлять следующие высказывания.
Я научился:
- определять о чем говорится в тексте (тему);
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- определять мысль, которую пытался сказать автор
(идею);
- находить цитаты, выдержки из текста для подтверждения той или иной мысли;
- составлять сжатый пересказ по прочитанному тексту/
кратко излагать содержание прочитанного.
Для фиксации учебных достижений обучающихся можно
использовать такой прием, как «Таблицы». Например, предложить задание: «После прослушивания рассказа изложите его
краткое содержание: начало, основные события, заключение».
При этом надо иметь в виду требования Стандарта:
обучающийся демонстрирует умение пересказывать текст,
в т.ч. указывая его детали, а также умение выделить основную мысль прочитанного.
Вот как будет выглядеть прием «Таблицы» в данном
случае:
Обучающийся

Ученик 1
Ученик 2
Ученик 3
Ученик 4

Уровень с ориентацией на стандарт
1
Не способен
пересказать

2
Частично
пересказывает

3
Пересказывает,
сохраняя
все части
текста:
начало,
середину,
конец

4
Пересказывает,
сохраняя
все части
текста:
начало,
середину,
конец,
и приводит
детальную информацию

+
+
+
+

Данный прием позволяет зафиксировать уровень каждого обучающегося и его индивидуальный прогресс, вести
учет индивидуального прогресса, планировать и выстраивать
дальнейшую работу с обучающимся.
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Вывод: в статье предпринята попытка кратко изложить
процедуры формирующего и частично итогового оценивания,
а также приведены примеры использования некоторых приемов формирующего оценивания (таблицы, рубрики и др.).
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В БОЛГАРИИ
М. Ф. Станчева,
СУ «Святой Константин – Кирилл-философ», г. Русе, Болгария;
Н. Г. Голембовская,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда, Россия

Термин «реформа» в последние пятнадцать лет является
ключевым для характеристики всех общественных процессов в Болгарии, в том числе и системы образования. В стране
пытаются разрешить скрытые или явные противоречия между традициями, установленными нормами и происходящими
в стране переменами. Модернизация образовательной системы, которая на самом деле заключается в гармонизации болгарской и европейских школьных систем, затронула и систему оценивания достижений учащихся.
Существующая шестибалльная система оценивания
качества освоения образовательных программ учащимися является традиционной и действует с конца XIX века.
В пятидесятые годы ХХ века была попытка ввести пятибалльную систему оценивания, такую же, как в Советском Союзе,
но она просуществовала только четыре года.
Так выглядит традиционная шкала оценок в болгарских
школах:
6 баллов

Отличен (отлично)

5 баллов

Много добър
(очень хорошо)
Добър (хорошо)

4 балла
3 балла
1-2 балла

Среден
(удовлетворительно)
Слаб
(неудовлетворительно)
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Максимальная оценка:
92–100% освоения материала
Менее высокая оценка:
75–91% освоения материала
Средний уровень знаний:
59–74% освоения материала
Минимально допустимая оценка: 50–58%
Неудовлетворительная оценка:
0–49%

Нужно отметить, что единицы в школах не ставят. Ученики, оценки которых «отлично» и «очень хорошо», получают
стипендии, выделяемыемуниципалитетами.
Оценивание учеников осуществляется в различных форматах:
- периодическое — устные экзамены, письменные экзамены (семестровые тесты и тесты во время уроков), экзамены
по практической части;
- экзамены — переводные, повторные, государственные
вступительные, для подтверждения среднего образования;
- оценивание соответствия государственным образовательным требованиям содержания обучения — проводится
по отдельности для каждого класса и уровня образования.
Ученик может быть переведен в следующий класс, только если его годовая оценка по обязательным, обязательным
по выбору или профильным предметам не ниже 3 (удовлетворительно). Те ученики, кто получает 2 (неудовлетворительно), сдают экзамен повторно по соответствующим предметам,
но в учебном году не может быть более двух сессий повторных экзаменов, которые проводятся в конце учебного года,
в июне или в сентябре.
Оценивание достижений учащихся может производиться
и в соответствии с другими системами, приравненными к шестибалльной.
В последние годы стали измерять результативность выполнения экзаменационных и тестовых работ по количеству
баллов (идея взята из американской и австралийской систем
оценивания). А затем баллы переводят по определенным
формулам в отметки. Эти формулы различны в разных учебных дисциплинах.
Приведем пример оценивания, который используют учителя болгарского и иностранных языков. Формула такова: количество верных ответов умножается на шесть и делится на
максимально возможное количество баллов. Например, если
при решении теста максимально можно набрать 50 баллов,
а у ученика набрано 35, то (35 х 6): 50 = 210 : 50 = 4,20.
Это хороший результат.
Приведем еще пример оценивания теста по географии
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и истории. Результат в баллах высчитывают по сходной формуле, но с умножением на число «4». Например: (25 х 4):
30 + 2 = 5,33. Результат — «очень хорошо».
Приблизительная шкала для экзаменационных и тестовых отметок с учётом знаков после запятой:
5,50–6,00
4,50–5,49
3,50–4,49
3,00–3,49
2,00–2,99

Отличен (отлично)
Много добър
(очень хорошо)
Добър (хорошо)

Лучшая оценка: 92–100%
Менее высокая оценка: 75–91%

Среден
(удовлетворительно)
Слаб
(неудовлетворительно)

Средний уровень знаний:
59–74%
Минимально допустимая
оценка: 50–58%
Неудовлетворительная оценка:
0–49%

Отметим, что написание сочинений и диктантов оценивается примерно так же, как в России, с использованием той же
классификации ошибок. Для оценивания устных ответов нет
четко сформулированных критериев. В этом случае многое
зависит от профессионализма учителя.
В Болгарии учебный год разбит на два полугодия.
Первое полугодие с 15 сентября до 3 февраля, а второе
с 9 февраля до 30 июня. С этой периодичностью связаны
действующие нормативы по количеству отметок у ученика.
Если учебный предмет по расписанию изучается три
и более уроков в неделю, то у ученика должно быть по пять
отметок за полугодие (из них две отметки за устный ответ
и три за письменный).
Если по предмету два урока в неделю, то минимальное
количество отметок — две за устный ответ и две за письменный; а если один урок в неделю — одна отметка за устный
ответ и одна за письменный.
Таким образом, в болгарских школах накопление оценок
ниже, чем в школах России: за активность на уроке, блицответы отметки не выставляются.
В начальной школе в первых классах действует безотметочная система. Учителя начальных классов дают лишь
словесную оценку успешности ученика. А со второго по
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четвертый классы ученикам выставляют только годовые
отметки — в младших классах нет деления учебного года на
периоды. В начале и в конце учебного года ученики 2–4 классов пишут письменные работы для проверки уровня полученных знаний и навыков, но оценки за эти письменные работы
не влияют на итоговые годовые оценки.
В настоящее время появилась новая инициатива министерства образования Болгарии, также приравнивающая цифровую отметку к полученным баллам. Для зачисления в старшую школу ученик должен набрать определенное количество
рейтинговых очков. 500 очков — высший результат, который складывается только из шестибалльных отметок. Проект такой инициативы пока находится в стадии обсуждения,
есть предложения следующим образом переводить отметки
в очки: «6 баллов» = 50 очков; «5 баллов» = 39 очков; «4 балла» = 36 очков; «3 балла» = 15 очков.
В целом, болгары высоко оценивают свою систему образования, много рассказывают и пишут о своих победителях на
международных олимпиадах, конкурсах, состязаниях. Считают многих известных личностей болгарами, как, например,
Джона Атанасова — человека, который изобрел первый компьютер (американец болгарского происхождения). Дипломы
многих, если не всех болгарских лицензированных вузов признаны в ЕС и в других странах мира.
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
И.И. Капалыгина,
Гродненский университет им. Я. Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь

Проблемой оценивания знаний, умений и навыков на протяжении всего становления и развития школы занимались
как учёные, так и директивные органы. В педагогической литературе раскрываются такие понятия, как учет, контроль,
проверка, оценка, отметка. Количественным показателем
оценки результатов учебной деятельности учащихся является
отметка. Отметка — это результат оценивания учебного труда школьников, его условно знаковое выражение.
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10-тибалльную систему оценки результатов учебной деятельности учащихся, применяемую в школах Республики
Беларусь, образуют взаимосвязанные и взаимообусловленные виды, формы, методы контроля, с помощью которых
в соответствии с установленными правилами, требованиями
и нормами определяются результаты учебной деятельности
учащихся и осуществляется их аттестация.
Предпосылкой введения такой системы оценивания учебных достижений учащихся выступают следующие факторы.
1. Современная система образования развивается в условиях рыночных отношений, экономических преобразований
и социальных реформ. Развитие информационных технологий, ориентация на детоцентрическую парадигму, благоприятную образовательную среду школьников предполагает
создание условий для формирования чувства самоуважения
за свои учебные успехи, приобретенные компетенции. Таким
образом, приведение контрольно-оценочной деятельности
в соответствие с ведущими идеями и направлениями обновления образования является одним из факторов возникновения
обновленного подхода к оценке знаний и умений учащихся.
2. Оцениванию подвергаются наличные знания школьников и проявленные умения и навыки. С этой позиции рассматривается объективность оценивания. Усилия ребенка, его
терпеливость, усердие, добросовестность не принимаются во
внимание. Не учитывается и рациональность, и продуктивность учебной деятельности. Расчет идет только на результат.
Не берется во внимание и мотивы, которые побудили выучить
учебный материал.
3. Переход от репродуктивного к продуктивномуобразованиюпредусматривает решение актуальных проблем путем
применения современной системы оценивания школьников.
4. А также переориентация оценочной деятельности на
оценку учебных достижений ученика, а не его недостатков.
Современная десятибалльная система оценивания отражает
уровень учебных достижений учащихся, а пятибалльная –
это шкала отметок. Трудно себе представить дифференцированный и разноуровневый подход во втором случае.
5. Процесс порождения отметки обусловлен глубинными
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процессами в целом. Поэтому еще одним существенным фактором является переход нарасширенную оценочную шкалу,
уровневую градацию отметок, обеспечивающих адекватную
оценку учебных достижений учащихся.
6. Формирование адекватной самооценки учащихся —
задача не только педагогическая. С точки зрения психологии
в формировании психических свойств и качеств личности
самооценка играет существенную роль. Школьник имеет такие личностные качества, которые в процессе других видов
деятельности и общения проявляются экспрессивно, что преодолевает отрицательное мнение о нем сверстников, возникающих при оценочных суждениях педагога и выставления ему
отметки. Таким образом, обеспечение социальных условий
для формирования адекватной самооценки школьника является одним из факторов введения десятибалльной системы
оценивания.
Пять баллов для многих учащихся — это предельный
достигнутый результат: как бы ребенок ни старался, имея
определенные умственные возможности, выше и лучше отметки не будет. Для других школьников тройка является верхом совершенства их учебных способностей, до которого они
так и не могут дойти самостоятельно, их «подвигают» учителя, чтобы не было в классе неуспевающих.
7. Низкая стимулирующая, диагностическая и прогностическая функции 5-балльной системы оценивания, а также завышенные критерии оценки на отметку «3» для тех учащихся,
которые в силу своих индивидуальных особенностей не в состоянии достигнуть требуемого эталона усвоения. Уровневый
подход в десятибалльной системе оценивания школьников
позволяет расширить отметочный диапазон от 0 до 10 в соответствии с характеристикой учебных достижений учащихся.
8. Использование подчас неудовлетворительной отметки
как орудия подавления личности, нагнетания состояния страха и тревожности у обучающихся — весьма существенный
фактор, являющийся предпосылкой введения такой системы оценивания учебных достижений учащихся. Здесь стоит
вспомнить образные характеристики отметок, высказанные
А.В. Петровским:
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- торжествующая «пятерка»: гордость и полное удовлетворение учащихся, особое положение в классе, полное доверие со стороны взрослых, стремление быть первым, зависть
одноклассников;
- обнадеживающая «четверка»: надежда на большие успехи в будущем, повышение престижа среди одноклассников,
однако и возможно воздержание от похвалы, сужение прав и
лишений некоторых удовольствий, переживание ущемленного престижа;
- привычная «тройка»: сожаление, отсутствие, похвалы,
безвыходность, слабо выраженное одобрение
- угнетающая «двойка»: раздражение и гнев родителей,
конфликты с учителями, полное лишение прав, установление
жесткого контроля, уязвленное самолюбие, угнетенное положение в семье и в классе, переживание, насмешки товарищей,
выслушивание нотаций от родителей и учителя [2, с 42-43].
Можно выделить и последнюю отметку — уничтожающая «единица», которая применяется на практике в исключительных случаях, объединяющих незнание и дерзость учащегося с озлобленностью педагога. И поэтому может выражать
обострение отношений, а не объективную оценку знаний. Она
может вызвать у одноклассников сочувствие к однокласснику, попавшему в беду из-за несправедливости педагога у родителей иронию в адрес как учащегося так и педагога [2].
Обобщая сказанное, следует отметить ряд задач введения
10-балльной системы оценивания учебных достижений, которые предположительно будут решать многие проблемы, возникшие на фоне 5-балльной шкалы:
- повышение объективности оценки и качества учебно-познавательной деятельности учащихся и ее результатов;
- реализация интегративного подхода в оценке учебных
достижений учащихся с учетом индивидуальных свойств
личности;
- создание условий для стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся на основе введения инвариантной оценочной шкалы, применимой к разноуровневому
обучению;
- обеспечение условий для формирования адекватной
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самооценки личности и реализации принципа социальной
справедливости в оценивании учебных достижений учащихся [5].
Основными функциями 10-балльной системы оценки результатов учебной деятельности учащихся являются:
- образовательная, ориентирующая педагога на использование разнообразных форм, методов и средств контроля результатов обучения, содействующих продвижению учащихся
к достижению более высоких уровней усвоения учебного материала;
- стимулирующая, заключающаяся в установлении динамики достижений учащихся в усвоении знаний, характера
познавательной деятельности и развитии индивидуальных
качеств и свойств личности на всех этапах учебной деятельности;
- диагностическая, обеспечивающая анализ, оперативнофункциональное регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной деятельности;
- контролирующая, выражающаяся в определении уровня
усвоения учебного материала при различных видах контроля
и аттестации учащихся;
социальная, проявляющаяся в дифференцированном подходе к осуществлению контроля и оценке результатов учебной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных
возможностей и потребностей в соответствии с социальным
заказом общества и государства [3].
Для оценки результатов учебной деятельности учащихся
выделяется пять уровней усвоения учебного материала, которым соответствует баллы от 0 до 10. Расширение оценочной
шкалы от 5 до 10 баллов позволяет адекватно каждому уровню установить определённый диапазон отметок или баллов,
которые характеризуются интегральными показателями.
Первый уровень (низкий) рецептивный (0, 1, 2 балла) действия на распознавание и различение понятий (объектов изучения).
Второй уровень (удовлетворительный) рецептивно-продуктивный (3, 4 балла) действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения) на уровне памяти.
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Третий уровень (средний) репродуктивно-продуктивный
(5, 6 баллов) действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения.
Четвертый уровень (достаточный) продуктивный
(7, 8 баллов) действия по применению знаний в знакомой ситуации по образцу; объяснение сущности объектов изучения;
выполнение действий с четко обозначенными правилами.
Пятый уровень (высокий) творческий (9, 10 баллов) действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных
ситуациях для решения качественно новых задач; самостоятельные действия по описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения [4].
Если система, применявшаяся ранее, содержала 4 балла
(2, 3, 4, 5), хотя и называлась пятибалльной, то новая содержит 11 баллов (от 0 до 10), хотя и называется десятибалльной.
Однако оценка 0 на практике выставляется крайне редко.
Обозначенные критерии и признаки условно структурируются по трём группам:
- предметно-содержательные (полнота, обобщённость, системность, правильность, осмысленность знаний);
- содержательно-деятельностные (прочность, действенность знаний, интеллектуальные, общеучебные и другие внепредметные умения);
- индивидуальные, личностные (свойства личности, характеризующие мотивационную, эмоциональную, волевую
сферы, сферу саморегуляции) [1].
В итоговой оценке учебного процесса учащийся сможет
точно знать следующее:
- каковы успехи в усвоении учебного материала в целом,
ведь диапазон отметок значительно расширился и дал возможность более глубоко провести оценку учебных достижений;
- на каком уровне он его усвоил, какие у него умения и навыки сформированы;
- оценить себя согласно своему уровню развития, способностям и возможностям, и при этом не испытывать чувство
вины за невысокий балл;
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- какова оценка его творческой деятельности, так как существует отметка «10», предназначение которой и есть оценка
творческого уровня владения знаниями и применения их в нестандартной ситуации?
- удалось ли учащемуся продвинуться вперёд в повышении своих результатов в учебном труде?
Ответы на эти вопросы возможны только в процессе сравнивания учащегося с самим собой, его достижений со своими собственными, как результат его активной деятельности
и работы над собой. При этом возможно ему (и учителю!) понять, как учащийся действовал в коллективе одноклассников
и взрослых, какие качества проявил для того, чтобы результат
у всей команды детей был лучше.
Такая система оценивания позволяет: расширить способы отслеживания знаний учащихся; объективно оценивать
учебные достижения учащихся; развивать самоанализ и самооценку школьников; наглядно осуществить дифференциацию
и индивидуализацию обучения; ориентировать учащихся на
успех в собственном деле; формировать интерес к учёбе.
Школьники охотно включаются в учебную и познавательную деятельности, испытывая при этом приятные
положительные эмоции от достигнутого индивидуального
результата.
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Раздел 2
ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СИСТЕМА 15-ТИБАЛЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ,
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А.Н. Кузибецкий,
Волгоградская государственная академия
последипломного образования, Россия

Многобалльные системы оценивания образовательных
результатов, включая учебные достижения, учащихся известны давно. Известно, что опыт многобалльного оценивания
разнообразен. Так, на Волгоградской областной конференции
в 2000 году были представлены различные их модификации1.
Теоретические основания многобалльных систем оценивания
наиболее полно разработаны в работах В.П. Беспалько.
С 2001 года в волгоградском лицее № 8 «Олимпия» применяется многобалльная, разноуровневая система оценивания
образовательных результатов учащихся. На начальном уровне
общего образования эта система реализуется как разноуровневая и безотметочная. На основном и среднем уровнях общего образования эта система является системой 15-тибалльного оценивания образовательных результатов учащихся.
Нормативно-правовую основу ее применения образуют
локальные нормативные акты, в частности, разработанное
в лицее «Положение о системе оценивания, текущем и годовом контроле учебных достижений (успеваемости) обучающихся». Оно упорядочило действия учителей по оцениванию
образовательных достижений лицеистов.
Применяемая система многобалльного, включая 15-тибалльное, оценивания является разноуровневой. Система
уровней построена на основе уровневой модели, обоснованРейтинговые и балльные системы оценивания качества образования: научные основы
и опыт: Матер. обл. науч.-практ. конф. (Волгоград, 12 января 2000 года). — Волгоград:
Оптим, 2000
1
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ной В.П. Беспалько2. Оценивание достижений учащихся производится по пяти уровням – ориентировочном, репродуктивном, продуктивном, исследовательском, творческом.
Применение разноуровневой системы оценивания, как
безотметочного, так и 15-тибалльного, стимулирует учащихся к восхождению на повышенные уровни. Иначе говоря,
дает возможность им планировать восхождение к своему
«акме» — самостоятельно или при адресной помощи учителей. При этом изменяется мотивация учащихся к обучению.
Позитивная динамика мотивации учащихся к обучению
проявляется в направлении: от внешних мотивов вынужденности к мотивации процессом и содержанием учебной деятельности, наряду с мотивами благополучия, престижности,
избегания, и в дальнейшем к актуализации комплекса социально-личностных и содержательно-процессуальных мотивов
освоения учащимися основной образовательной программы.
Типичной становится мотивация лицеистов на самооценивание.
Активизируется участие родительского сообщества в контрольно-оценочных мероприятиях, в том числе посредством
использования технологии «Электронный дневник».
Вместе с тем это приносит и дополнительные трудности
педагогам лицея. Им приходится разрабатывать комплекты
разноуровневых контрольно-измерительных материалов и заданий. Систематизировать их в логике применяемых критериев и шкал оценивания учебных достижений лицеистов на
разных ступенях лицейского образования. Педагогам лицея
приходится осваивать сущностные характеристики применяемой системы оценивания.
В связи с этим они должны научиться различать уровни
достижений учащихся в соответствии с принятой уровневой
моделью. И что еще важнее, надо научить этому учащихся.
Лицейская система оценивания принята педагогическим
сообществом. Имеются публикации специалистов (Ю.В. Науменко и др.), которые высоко оценивают разработанную
и применяемую в нашем лицее модель. Сделана продуктивБеспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989;
Беспалько В.П. Параметры и критерии диагностичной цели // Школьные технологии. — №1.
— 2006. — С. 118–128
2
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ная попытка адаптации нашей системы оценивания применительно к условиям общеобразовательной школы (СШ № 14
«Зеленый шум» г. Волжского), т.е. общеобразовательного учреждения иного вида, чем лицей.
Вместе с тем в современных условиях происходит модернизация всех сфер жизни с целью созданию инновационной
экономики, происходят инновационные изменения в российской системе образования. Начиная с 2010 года, постепенно
вводится Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования. В период 2010–2014 годов завершился первый цикл введения и реализации ФГОС начального общего образования. С 2015–2016 учебного года начался
второй цикл реализации ФГОС начального общего образования и массовое введение ФГОС основного общего образования в 5-х классах.
В 2015 году в Волгоградской системе образования завершилась реализация Федерального проектапо теме «Интегральная региональная модель государственно-общественного управления образованием». В рамках данного проекта
осуществлена пропедевтика профессионального стандарта
«Педагог», утвержденного в 2013 году, полномасштабное применение которого ожидается с 1 января 2017 года.
Профессиональный стандарт «Педагог» предусматривает, что учителя в сфере оценивания должны владеть такими
трудовыми действиями и необходимыми умениями, как:
- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения
основной образовательной программы обучающимися;
- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;
- объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также
своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек;
- осуществление контрольно-оценочной деятельности
в образовательном процессе;
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- использование современных способов оценивания в
условиях информационно-коммуникационных технологий
(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).
Это указывает на то, что, следуя в фарватере международного опыта, Россия стремится создавать национальную образовательную практику стандартизации трудовых функций
и профессиональных педагогических деятельностей учителей. При этом учитываются специфические требования
Международного стандарта профессиональной деятельности
KSAO, на основе которого разработан отечественный профессиональный стандарт «Педагог». Выполнение содержащихся
в нем трудовых действий и необходимых умений, касающихся вопросов объективного оцениванияуспехов обучающихся, как раз и возможно в рамках применения 15-тибалльной
системы оценивания, разработанной и апробированной в лицее № 8 «Олимпия».
Кроме того, в рамках введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО), который включает требования к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы на основном уровне общего
образования, активизированы различные организационнометодические мероприятия по формированию необходимых
для этого ресурсов. Важно, что в требованиях к структуре
основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО предусматривает разработку в общеобразовательном учреждении системы оцениваниядостиженияучащимисяпланируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Следует также иметь в виду правовое требование, закрепленное в федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 2), об обязательных элементах содержания
общего образования. Согласно этому закону, обязательными
элементамисодержания общего образования являются: знания, умения, навыки; опыт деятельности; ценностные установки; компетенции различных объема и сложности. В связи
с этим востребуются оценочные системы и инструменты, по29

зволяющие объективно оценивать нормативно закрепленные
элементы содержания общего образования.
На этом фоне резко возрастает актуальность опыта
лицея № 8 «Олимпия» по созданию культурно-компетентностной практики лицейского образования и системы многобалльного, включая 15-тибалльное,оценивания образовательных достижений лицеистов. Все более востребуется
апробированная в лицее компетенциарно-компетентностная
модель рабочей программы учителя3. Ее эффективность подтверждена в исследованиях, проведенных под нашим научным руководством (Е.И. Фастова, 2010).
Во многом она корреспондируется с закрепленной во
ФГОС ООО идеей о дополнении учебной работы внеурочной
деятельностью. Это подтверждает актуальность требования
о единстве урочной и внеурочной занятости учащихся, апробированного в лицее № 8 «Олимпия». Материалы Педагогических чтений 2009 года, посвященные проблеме построения
образовательных систем, обеспечивающих единство урочной
и внеурочной занятости учащихся, содержат исчерпывающие
рекомендации на этот счет4.
Все перечисленное свидетельствует об актуальности системы многобалльного и разноуровневогооценивания образовательных достижений учащихся. Прочной основой для
ее построения стала 15-тибалльная система оценивания достижений учащихся, разработанная в лицее №8 «Олимпия».
Анализируя лицейскую систему оценивания в этом контексте, удается определить ограничения традиционной системы
оценивания, которые она преодолевает.
Так, во-первых, традиционные системы оценивания учебных достижений позволяют четко оценивать лишь учебнопредметныерезультаты, отражающие достижение знаниевых
Разработка рабочей программы по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ: метод.пособие / А.Н. Кузибецкий, О.С. Карпова, В.Ю. Розка,
Л.П. Макарова — Волгоград: Издательство ВГАПО, 2015. — (Серия «Апробация и пропедевтика профессионального стандарта «Педагог»)
4
Теория и инновационный опыт проектирования и реализации систем урочной и внеурочной занятости учеников в образовательных учреждениях. Материалы Международных педагогических чтений «Становление ученика как компетентного человека культуры информационного общества: потенциал урочных и внеурочных занятий» / Под ред.
Н.М. Борытко, А.Н. Кузибецкого. – Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, изд-во лицея № 8
«Олимпия», 2010
3
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и действенных целей. Эти цели ориентируют на достижение
определенных уровней владения предметными знаниями
и умениями.
Во-вторых, традиционные оценочные системы не нацелены на оценивание достижений учащихся, отражающих аффективные цели, т.е., иначе говоря, цели ценностно-смысловые.
Традиционная система оценивания не обеспечена необходимым для этого контрольно-диагностическим инструментарием. А между тем именно аффективные цели в единстве со знаниевыми и действенными целями задают комплекс значимых
целевых ориентиров оценивания образовательных достиженийучащихся в рамках ФГОС общего образования, что опирается на системно-деятельностный подход и соответствует
разрабатываемой в лицее культурно-компетентностной модели общего образования5.
В культурно-компетентностной образовательной модели, которая является продуктом опытно-экспериментальной
деятельности лицея № 8 «Олимпия», на первый план выходитоценивание того, в какой степени учащийсявладееткомпетенциями и достаточной ли для их осуществления являетсявыработанная им компетентность. Ведь компетенции
и компетентности — это ключевые характеристики компетентностно-ориентированного образования (В.Н. Введенский, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.).
Всякая компетенция (предметная, метапредметная и т.п.)
существует объективно и адресуется человеку ситуациями
его жизнедеятельности. В свою очередь, она может включать
учение, познание, коммуникации, творчество, ориентации
в мире ценностей, поиск личностных смыслов.
Особенно важно, что всякая компетенция —
это интегральная структура. Она включает в себя:
– знание, задающее нормативно-ориентировочную основу
освоения предметных и универсальных учебных действий;
– универсальные учебные и предметные действия,
которыми овладевает учащийся на основе знания;
Кузибецкий А.Н. Руководитель образовательной организации: содержание предмета труда
и условия его гуманитарного осуществления в информационном обществе: монография. —
Волгоград: Изд-во ВГАПКиПРО, 2013. — С. 187–200
5

31

– ценностные установки и ценностное отношение к планируемому результату, актуализируемые ситуациями овладения знанием и действием;
– смысл, содержащий понимание личностной значимости
волевых усилий и конкретных дел (действий, деятельностей),
которые надо совершить, чтобы добиться планируемого результата, воспринимаемого субъектом как ценность.
Ориентация на овладение компетенциями делает образование целостным, направленным, как видно, на достижение
знаниевых, действенных, аффективных целей. Сущностным
проявлением качестватакого образования становится компетентностный опыт учащегося, т.е. опыт деятельности по
осуществлению им компетенций в различных ситуациях решения задач и проблем, характеризующихся определенной
степенью неопределенности.
Компетентностный опыт учащегося является «ядром» его
целостной компетентности(по терминологии В.А. Болотова,
В.В. Серикова). Учащийся как носитель целостной компетентности обладает свойствами компетентной, гуманитарно-диалогической личности и является безопасным, созидающим
субъектом бытия в информационной среде обитания. То есть,
иначе говоря, выступает человеком культуры информационного общества, демонстрирующим адекватную гражданскую
идентичность.
В связи с этим при оценивании образовательных достижений учащегося в компетентностно-ориентированной модели образования предметом оценивания выступает целостная
компетентность учащегося и входящий в нее опыт деятельности учащегося по осуществлению предъявляемых ему компетенций в ситуациях решения проблем. Педагогическим
проявлением решения проблемы выступают достигаемые
учащимся предметные, метапредметные и личностные результаты освоения образовательных программ.
Согласившись с этим, приходится, тем не менее, констатировать дефицит соответствующих, т.е. компетентностно-ориентированных, контрольно-измерительных заданий.
Как отмечают Л.О. Денищева, Ю.А. Глазков, К.А. Краснян32

ская6 применительно к оценке образовательных достижений учащихся по математике, на международном уровне
для оценки компетентности учащегося используются два
типа задач — предметные и контекстные.
Контекстные задачи в отечественной методической литературе часто называют практико-ориентированными.
К контекстным (практико-ориентированным) задачам относятся те, которые встречаются в реальной ситуации и отражают ее сущностные характеристики. Их контекст, подчеркивают Л.О. Денищева, Ю.А. Глазков, К.А. Краснянская,
обеспечивает подлинные условия для использования предметных знаний при
решении возникающих проблем и оказывает влияние на
их решение и интерпретацию решений.
К слову сказать, в вариантах контрольно-измерительных
материалов для ЕГЭ предлагаются нередко задания первого
– предметного – типа. Это объясняется тем, что многолетняя
практика обучения в нашей стране сориентирована на академическую (цивилизационную) подготовку учащихся, на формирование и оценивание их умения решать лишь предметные
задачи различного уровня сложности. Не удивительно, что
учебники не всегда предлагают практико-ориентированные
задачи, которые можно было бы назвать контекстными.
Вместе с тем в педагогических исследованиях задачного
подхода в образовании (С.А. Комиссарова, Е.А. Крюкова, В.М.
Симонов, В.В. Сериков и др.) обоснованы системы, включающие задачи различных типов, в том числе контекстные. Так,
В.М. Симоновым (1991) апробирована система из познавательно-практических, производственно-коммуникативных,
социально-производственных задач, обладающих высоким
потенциалом в плане становления личности учащегося.
В исследовании С.А. Комиссаровой (1999), помимо предметных, апробировались предметно-поисковые, естественнонаучные (межпредметные), социально-ориентированные
(или контекстно-ролевые), гуманитарно-нравственные (или
Денищева Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А. Опыт создания компетентностно-ориентированных измерителей для оценки образовательных достижений учащихся по математике //
Оценка качества образования. — 2008. — № 4–5. — С. 17–23; 18–24
6
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рефлексивно-исследовательские) задачи. Учебно-предметные,
социально-ролевые и жизненно-практические задачи различает В.В. Сериков (1990). Задачи личностно-смыслового характера в обучении гуманитарным дисциплинам выделяют
Л.П. Разбегаева, И.В. Крутова (2006).
Однако имеющиеся образцы подобных задач не исчерпывают потребности в специфических контрольно-диагностических материалах, необходимых для оценивания степени достижения учащимся знаниево-действенных и аффективных
образовательных целей. Таким образом, 15-тибалльная модель оценивания, действующая в лицее №8 «Олимпия», предназначена в отличие от традиционной оценочной системы,
для оценивания степени достижения лицеистами знаниевых,
действенных, ценностно-смысловых составляющих образовательной цели в их единстве.
Значит и оценивания того, насколько учащийся овладел
компетенциями и насколько целостна выработанная им компетентность. То есть, иначе говоря, оценивания того, каков
опыт учащегося по гуманитарному осуществлению компетенций, предъявляемых ему различными ситуациями жизнедеятельности.Обеспечение последнего — это значимый приоритет развития системы образования согласно федеральным
государственным образовательным стандартам, разработанным для системы общего образования.
Эти перспективы развития общего образования отражены
в специфике лицейской образовательной системы и, в частности, применяемой системы оценивания. По содержанию этот
опыт с полным основанием можно назвать инновационным,
т.к. он связан с применением в практике абсолютно новой
компетентностной системы многобалльногооценивания образовательных достижений учащихся.
Для применениякомпетентностной системы многобалльногооценивания требуется рефлексивно-оценочный
инструментарий на культурно-компетентностной основе.
Это не что иное, как компетентностно-ориентированные
контрольно-измерительные задания, представляющие собой
системы уровневых предметных и контекстных задач. Необходимость этого констатируют многие исследователи (Т.М.
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Балыхина, Л.О. Денищева, Ю.А. Глазков, В.И. Звонников,
К.А. Краснянская, М.А. Пинская, М.Б. Челышкова и др.).
Какие ориентиры отличают компетентностную систему
многобалльногооценивания образовательных достижений
учащихся? Главный ориентир состоит в нацеленности на оценивание образовательных достижений учащихся. При этом
понимается, что образовательные достижения учащегося
проявляются в уровне владения компетенциями и в компетентности, определяющей характер опыта их осуществления
учащимся в различных ситуациях неопределенности.
Второй ориентир указывает на то, что система предусматривает оценивание образовательных результатов, достигаемых в учебной, внеурочной и самостоятельной работе учащегося в их единстве и взаимосвязи. Третий ориентир
связан с необходимостью оценивания образовательного результата как достижения, состоящего из трех компонентов:
знаниевого(номинального), действенного (инструментального), ценностно-смыслового (аффективного).
Четвертый ориентир содержит требования к контрольноизмерительным материалам, а именно наличие в контрольноизмерительном задании системы задач-проблем предметного
и контекстного типов. Пятый ориентир регулирует структуру
контрольно-измерительного задания. Она чаще всего представляется ступенчато-составной, включающей разноуровневые контрольно-измерительные блоки.Чтобы приблизить это
к формату ЕГЭ, разноуровневые контрольно-измерительные
блоки могут быть названы разделами.
С учетом этих ориентиров построена оценочная таблица-матрица, презентующая компетентностную систему
15-тибалльногооценивания образовательных достижений
учащихся применительно к уровням общего образования,
реализуемым в лицее — начального (1–4 классы); основного,
подросткового (5–9 классы); среднего, старшего (10–11 классы).
Первый столбец матрицы презентует уровни образовательных достижений, а второй — оценочные баллы. По уровням образовательных достижений оценочные баллы могут
быть распределены следующим образом:
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- от 1 до 5 баллов: первый (ориентировочный) уровень образовательных достижений, который условно назовем «ориентировкой»; здесь ученик ориентируется в элементах знания
и способах действий, увязывая их со своими сиюминутными
потребностями;
- от 6 до 8 баллов: второй (репродуктивный) уровень образовательных достижений, условно названный нами «готовность»; здесь учащийся готов репродуктивно действовать,
подчас с ошибками применяя неполное и формальное знание
и усвоенные способы действий;
- от 9 до 11 баллов: третий (поисковый) уровень образовательных достижений, условно названный «осознаваемая
некомпетентность»; здесь учащийся осознает и принимает
свою некомпетентность, начинает проявлять осмысленную
мотивацию учения, демонстрируя стремление преодолевать
нецелостность своей компетентности;
- от 12 до 13 баллов: четвертый (исследовательский) уровень образовательных достижений, условно называемый
«осознаваемая компетентность»; учащийся приобретает компетентность, которая выступает единым, но не оптимально
связным новообразованием, хотя и обеспечивающим решение
проблем в ситуациях с частичной неопределенностью;
- от 14 до 15 баллов: пятый (творческий) уровень образовательных достижений, который условно назван «целостная
компетентность», когда компетентность учащегося является
оптимально связным единым целым, обеспечивающим решение проблем в ситуациях с высокой неопределенностью.
Применительно к каждому уровню должны быть определены коэффициенты успешности овладения обязательными элементами содержанием общего образования (по уровням достижений). Они помещены в третий столбец матрицы.
При этом под содержанием образования понимаются, наряду
с предъявляемыми компетенциями (предметные, метапредметные, личностные), знания, умения, навыки, опыт деятельности, ценностные установки. Последние элементы содержания образования фактически входят внутрь компетенций.
Состав компетенций включает нормативно-ориентировочную основу действия в виде знания; универсальные
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и предметные действия, составляющие основу для овладения
деятельностью; ценностные установки и отношения к планируемым образовательным достижениям; смысл, содержащий
понимание личностной значимости волевых усилий и конкретных дел(действий, деятельностей), которые надо совершить, чтобы добиться планируемого результата, воспринимаемого субъектом как ценность.
В основу проектирования коэффициентов успешности
овладения содержанием образования можно положить общепринятую технологическую норму: выполнение каждым учащимся не менее 65–70% объема предъявляемого контрольноизмерительного задания.
Основная часть оценочной модели расположена в четвертом, пятом и шестом столбцах матрицы оценивания. Это ориентиры оценивания того, насколько учащийся владеет компетенциями. Они включают следующие компоненты целостной
компетентности учащегося:
- предметные (элементы и система научно-предметных
знаний, составляющих основу картины мира учащегося; степень владения элементами знания;опыт получения, применения и преобразования научно-предметного знания; степень
владения учебными (предметными) действиями);
- метапредметные (освоенные учащимся универсальные
учебные действия — познавательные, регулятивные, коммуникативные; степень владения универсальными (метапредметными) действиями);
- личностные (проявление ценностных установок и отношений к образовательным результатам; активность и смыслы
выполняемых деятельностей;характер решаемых задач и проблем, отражающих особенности приобретаемой целостной
компетентности).
Внутри матрицы оценивания эти ориентиры развертываются по уровням образовательных достижений, которые регистрируются как по результатам учебной работы,
так и по результатам внеурочной и самостоятельной деятельности учащихся.
Применение компетентностной системы 15-тибалльногооценивания образовательных достижений учащихся озна37

чает не только развитие практики лицейского образования.
Но, прежде всего, становление рефлексивно-оценочного звена образовательной системы, соответствующей приоритетам ФГОС общего образования и вызовам информационного
общества, которое востребует человека культуры как носителя целостной компетентности, способного к безопасному
и созидательному осуществлению предъявляемых ему компетенций.
Ниже приведены критерии и шкалы оценивания учебных достижений учащихся в 5 классах лицея (в соответствии
с требованиями ФГОС основного общего образования).
Пояснения. Система оценивания достижений учащихся
имеет уровневую форму. Определение уровней достижений
учащихся осуществляется посредством критериально-ориентированной оценочной шкалы, в которой каждый уровень
характеризуется качественно и в баллах. При этом достижения учащегося по достижении им соответствующих уровней
характеризуются следующим образом:
Ориентировочный (первый) уровень — представления
учащегося о способе учебного действия отрывочны; учащийся не справляется со стандартным (типовым), много раз отработанным заданием; не овладел опорной системой знаний и
необходимыми учебными действиями.
Репродуктивный (второй) уровень — учащийся способен самостоятельно узнавать и воспроизводить изучаемый
материал или его отдельные стороны (фрагменты) без опоры на внешнюю подсказку; учащийся освоил общий смысл и
форму способа учебного действия; решает задачи по образцу,
реализуя стандартный алгоритм; умеет организовывать свою
учебную деятельность согласно задачам, поставленным учителем.
Продуктивный (третий) уровень — учащийся освоил
существенное основание способа учебного действия; может
решать задачи, самостоятельно преобразуя учебный материал в знакомые и измененные ситуации в рамках изученного;
перенос способов выполнения учебного действия ограничен
определенным классом задач и на весь учебный материал не
распространяется; учащийся умеет самостоятельно и мотиви38

рованно организовывать свою учебную деятельность, осмысливает ее, соотнося свои возможности со степенью сложности
учебного задания.
Исследовательский (четвертый) уровень — учащийся способен анализировать существенные основания способа учебного действия, определяет границы его применения,
самостоятельно решает задачи в ситуации с частичной неопределенностью, конструирует и преобразовывает учебный
материал; учащийся умеет проектировать, планировать, прогнозировать учебную и учебно-исследовательскую деятельность, участвует в групповых учебно-исследовательских проектах, при этом умеет реализовывать оригинальный замысел,
демонстрируя эпизодическую самообразовательную деятельность.
Творческий (пятый) уровень — учащийся способен вырабатывать новые представления способов действия, обобщений и схем; решает и создает задачи на применение в нестандартных ситуациях изучаемых способов действия, в том
числе, в межпредметных и жизненно-практических ситуациях; способен ставить перед собой поисковые задачи, решать
их и оценивать полученные результаты; способен к самоорганизации и самообразованию; может выступать автором учебно-исследовательского проекта; ему присуща развернутая самообразовательная деятельность.
Предметные, метапредметные и личностные результаты,
выступающие элементами системы образовательных достижений учащегося, представляют собой его целостную компетентность.
1. Предметные результаты включают:
- элементы (систему) научно-предметных знаний, которые, будучи усвоенными учащимся, составляют «ядро» его
личностной картины мира и ориентировочную основу освоения предметных учебных действий;
- опыт получения, преобразования и применения усвоенного предметного знания в учебно-познавательной и креативно-преобразовательной деятельности.
2.
Метапредметные
результаты
включают:
метапредметные (межпредметные) понятия и освоенные уни39

версальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные).
3. Личностные результаты включают свойства личности
и индивидуальности учащегося, определяющие его мотивацию и самоорганизацию в учебной деятельности и в других
видах деятельности, а также саморазвитие, ценностные установки и российскую гражданскую идентичность учащегося.
Ценностные установки и индивидуально-личностные характеристики учащегося, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др., не подлежат количественному оцениванию.
Они отражаются в портфолио учащегося.
Личностные результаты учащихся изучаются в ходе мониторинговых исследований, организуемых Мониторинговым центром лицея для выявления динамики их личностного
развития в соответствии с целью образования, закрепленной
в федеральном законе «Об образовании в РФ».
Система оценивания строится на содержательно-оценочной основе — без применения в начальных классах нормативной отметки и в рамках 15-тибалльной шкалы на 5–9 классах и в 10–11 классах. При этом используется содержательная
дифференцированная характеристика достижений и трудностей учащихся с учетом принятых в лицее уровней освоения
основной образовательной программы общего образования.
Определение уровней образовательных достижений учащихся осуществляется с помощью соответствующих критериев.
Предусматривается, что может применяться альтернативная оценочная шкала («усвоил» или «еще не усвоил»), причем акцент при оценивании делается на динамике образовательных достижений учащегося, на позитивных изменениях
состояния его предметных знаний, способов учебных действий, опыта деятельности в сравнении с их прежним состоянием.
С целью активизации у учащихся действий самоконтроля
и самооценки учителя должны соблюдать следующие требования:
• в рамках учебных предметов, построенных на основе
учебной деятельности (русский язык, математика, история,
естествознание и др.)
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1) включение учащихся в действие рефлексивного оценивания границы незнания на уроках и постановки учебных задач;
2) включение учащихся в действие построения нового
способа учебного действия и в рефлексию, проверку этого
способа на уроках решения частных и конкретно-практических задач;
3) включение учащихся в действие самоконтроля и самооценки (на основе выработанного способа) на уроках контроля и оценки;
• в рамках предметов, построенных на основе художественной деятельности как учебной (литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.)
1) включение учащихся в ситуации оценочных суждений
в ролевых позициях («автор», «критик», «художник», «читатель» и др.), поиск общего способа действия с эстетической
или нравственно-моральной реальностью на уроках по освоению соответствующих выразительных средств;
2) включение учащихся в анализ результатов творческих
работ, рефлексию результата и идеала на уроках;
• в рамках предметов, построенных на основе предметноманипулятивной деятельности (технология, физическая культура и др.)
1) включение учащихся в действие оценки границы незнания и неумения на уроках демонстрации эталонных изделий,
действий и манипуляций; 2) включение в действие построения
и проверки применения нового способа действия на уроках;
3) включение учащихся в действие самоконтроля и самооценки, рефлексию результата и образца на уроках демонстрации ученических изделий, поделок, манипуляций, включая
спортивные достижения.
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.Ю. Розка, Волгоградская государственная академия
последипломного образования, Россия

Результаты государственной итоговой аттестации в фор41

ме ОГЭ и ЕГЭ традиционно выступают в качестве критериев
оценивания деятельности общеобразовательного учреждения.
Однако в рамках реализации подмероприятия 2.2 Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО)
на 2016–2020 гг. предлагается иной взгляд на проблему оценивания качества деятельности общеобразовательного учреждения. Эта мысль заложена уже в название подмероприятия,
которое сформулировано так: «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов». Это ориентирует педагогическое сообщество на понимание, которое ранее не было общепринятым.
Летом 2016 г. Волгоградская область стала соисполнителем проектапо теме «Разработка и реализация типовой
комплексной модели учительского роста, ориентированной
на поддержку школ с низкими результатами обучения». Этот
проект реализует ГАУ ДПО АППКиПРО (Москва). В рамках данного проекта по результатам работы с материалами,
находящимися в открытом доступе (сайт образовательного
учреждения и т.п.) в Волгоградской области были определены пять школ со стабильно низкими результатами (ШСНРО)
и пять школ, функционирующих в сложных социальных
условиях (ШНСНУ).
Педагогические коллективы школ, отнесённых к таким
группам, закономерно нуждались в разъяснении параметров
и критериев выбора. С этой целью учёными Волгоградской
Академии последипломного образования в рамках августовского совещания работников образования была проведена 23
августа 2016 года секция по проблеме критериев и показателей оценивания общеобразовательных учреждений.
Были также внесены уточнения в план дополнительных профессиональных программ, реализуемых на кафедре
управления образовательными системами. В частности, было
намечено, что в октябре 2016 г. состоятся занятия по программе подготовки школьных команд, нацеленных на повышение
качества общего образования в школах со стабильно низкими
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результатами и школах, функционирующих в сложных социальных условиях.
В начале обучения по программе критерии отнесения
школ к выделенным категориям были рассмотрены на заседании «круглого стола», который выступил формой знакомства
с представителями школьных команд из 10 школ Волгоградской области. Маршрутный лист для организации взаимодействия со слушателями содержал все критерии, которые в конце занятия были сгруппированы.
Результаты занятия были систематизированы и позволили творческой группе учёных кафедры (под руководством
А.Н. Кузибецкого) внести уточнения и дополнения, учитывающие региональную специфику Волгоградской области.
Рассмотрим их подробнее.
Критерии отнесения школ к категориям ШСНРО
и ШНСНУ
1. Характер управления:
- оперативное/реактивное управление (преобладание действий администрации по ситуации);
- управление по результатам (ориентация на итоги работы
школы, «работа над ошибками» — ориентация на точечные
направления в изменении деятельности школы);
- стратегическое управление (наличие оптимальной, ресурсообеспеченной программы развития школы, учитывающей современные тенденции развития российского образования и региона, запросы учащихся и их родителей,
выстраивание широких социальных связей);
- игнорирование тенденций позитивных изменений (модернизационных, инновационных) в российской системе образования;
- какие избраны приоритеты организации учебного
процесса в школе (приоритеты действующих ФГОС общего
образования, приоритеты индивидуализации обучения, приоритеты инклюзивного образования или иные приоритеты) —
(представлены в публичном докладе, анализе плана работы
за конкретный учебный год, в новостной строке сайта
школы);
- характер целей и задач в планах работы школы: диагно43

стичность; исполняемость; проверяемость; оптимальность;
контролируемость; динамическая составляющая (рассмотрение объекта управления в развитии) — анализируется по
материалам Программы развития школы, публичного доклада, плана работы школы, размещённых в открытом доступе
(сайт школы).
2. Финансовое обеспечение региона/территории проживания:
- уровень жизни населения региона — низкий (с уточнением своего места проживания);
- потенциал рынка трудовых ресурсов в образовании –
малый /мало предложений;
- плотность населения в субъекте РФ (территории
проживания) — малая — малокомплектные и малочисленные
школы
- удельный вес сельского и городского населения региона — сельского мал, городского велик — малый % сельских
школ;
- обеспеченность информационными и коммуникационными технологиями — слабая (наличие локальной сети
в школе, пропускная способность Интернет-соединения,
устаревшая техника и т.п.).
- неразвитость внутренних финансовых механизмов (отсутствие платных дополнительных услуг/их незначительность);
- иная, приносящая доход деятельность, невозможна из-за
низкой покупательной способности населения/неготовность
школыпредложить свои услуги.
3. Характеристика системы государственно-общественного управления (ГОУ) школой:
Здесь рассматриваетсяхарактер и вид материалов сайта
школы, иллюстрирующих участие органов ГОУ и общественности в целом в обеспечении развития (функционирования)
школы (частота обновления информации, структура подачи
материала, сменяемость информации, наличие архива новостей, разнообразие форм обратной связи и т.п.):
- формальность нормативно-правового обеспечения,
содействующий характер и низкая эффективность ГОУ
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в школе (просматривается в документах, размещённых на
сайте, например, в определении степени участия органов ГОУ
в разработке и принятии нормативно-правовых локальных
актов, относящихся к их компетенции; кратность упоминания
органов ГОУ в связи с принимаемыми в ОУ решениями и т.п.).
4. Система преподавания в школе:
- «дефицит» педагогических кадров(анализируется по материалам сайта школы в разделе «Сведения об организации»
подраздел «Руководство.Педагогический коллектив»);
- соответствие компетентности кадрового состава образовательной организации требованиям Единого квалификационного справочника профессий и должностей (ЕКСД) и профессионального стандарта «Педагог»;
- нормативно-правовые документы, подтверждающие
квалификацию;
- отсутствие кадровой политики и архаичность методической работы с кадрами;
- низкая конкурентная среда (приток молодых педагогов/
средний возраст педагогов школ превышает 50 лет, сохранность контингента педагогов; приток учащихся, сохранность
контингента учащихся).
5. Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в школе:
- применение устаревших методик, обеспечивающих
учебный процесс (отсутствие в материалах сайта раздела
«Методическая копилка» и/или описание работы педагогов,
ориентированной на достижение только ЗУН, без демонстрации опыта работы в рамках системно-деятельностного подхода и т.п.);
• формализм организации, архаичность содержания и
технологий работы школьных методических объединений
(ШМО), что проявляется как в отсутствии в новостной ленте
сайта материалов, демонстрирующих работу ШМО по разрешению значимых для педагогического коллектива методических задач по направлениям деятельности, так и в незначительном освещении их деятельности в целом;
• отсутствие/неоптимальность системы работы с отстающими учащимися (отсутствие информации о таком виде
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работы в Публичном докладе, анализе плана работы школы
и т.п.);
• низкий уровень дифференциации и индивидуализации учебного процесса (анализ возможен по текстам основной
образовательной программы, рабочих программ учителей).
6. Программа работы с учащимися с ОВЗ:
• недостаточное/слабое методическое обеспечение учебного процессадля учащихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) (неготовность педагогов к составлению адаптированной образовательной программы, индивидуального
образовательного маршрута и т.п.);
• число педагогов, обладающих компетентностью
в работе с обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) — количество педагогов, прошедших повышение
квалификации по соответствующей дополнительной профессиональной программе (анализируется по материалам сайта
ОУ в разделе «Сведения об организации» подраздел «Руководство. Педагогический коллектив»);
• наличие/отсутствие узких специалистов, обладающих
компетентностью в работе с учащимися с ОВЗ (дефектологи,
психологи, логопеды, тьюторы).
7. Программа работы с одарёнными (способными) учащимися:
• наличие/отсутствие специальной программы, её исполняемость и контролируемость (материалы сайта школы);
• наличие указания на динамику работы со способными (одарёнными) учащимися и определение причинно-следственных связей, характеризующих наличие/отсутствие динамики в работе с этими категориями учащихся (Публичный
доклад, анализ плана работы школы за конкретный учебный
год).
8. Уклад, традиции, носители традиций, преемственность поколений:
- миграции населения — большие — поликультурная
и поликонфессиональная среда в регионе — потребность
у педагогов в освоении технологий поликультурного образования (определяется по материалам сайта — План работы
ОУ на текущий, публичный доклад за предыдущий год);
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- криминогенность в регионе/территории проживания –
низкая/высокая;
- культурно-образовательная среда в регионе бедная,
мало значимых культурно-образовательных событий (школа
- единственный социо-культурный центр, отсутствует разветвленная сеть социальных партнёров);
- архаичность принятых приоритетов в организации
учебного процесса и слабое соответствие действующим регуляторам образования (отсутствие в работе школы учета требований историко-культурного стандарта, невыраженность
сопричастности жизни школы с интересами жителей микросоциума — «малой родины», установка на положительные результаты проведения ГИА без определения причин успехов/
неудач и т.п.);
- отсутствие или слабая обусловленность принятых правил внутреннего распорядка спецификой организационной
культуры школы.
Основные показатели уровня социального благополучия школы (выстраиваются на основе социального паспорта школы):
- доля учащихся из семей, где оба родителя имеют высшее
образование — низкая / высокая;
- доля учащихся из неполных семей — низкая / высокая;
- доля учащихся, состоящих на различных видах учета
(ПДН и т.п.) — низкая/высокая.
Дополнительно к показателям уровня социального
благополучия:
- доля учащихся из семей мигрантов (оценка отдельного
класса и школы в целом);
- доля учащихся из семей, где один / оба родителя имеют
инвалидность(оценка отдельного класса и школы в целом);
- доля учащихся с ОВЗ / интеллектуальными нарушениями (оценка отдельного класса и школы в целом);
- доля учащихся, для которых русский язык не является
родным (готовность родителей помогать в изучении русского
языка/готовность и наличие опыта у педагогов преподавать
русский язык как иностранный).
Обращение руководителя к анализу работы школы по
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предложенным критериям, на наш взгляд, может способствовать значительному расширению поля задач, обязательных
для исполнения педагогическим коллективом и определению
перспектив развития школы в целом.
Так, руководствуясь предложенной классификацией,
администрация общеобразовательного учреждения получает
возможность соотнести ценностные ориентиры каждого критерия оценки с текущим состоянием учреждения. На этой основе выстроить управленческие действия (сгенерировать систему задач, скоординировать план работы школы по срокам
и исполнителям, оптимизировать имеющиеся ресурсы и т.п.)
по переводу школы в режим устойчивого развития, направленного на достижение нового качества общего образования.
Обращение к предложенным критериям позволяет администрации качественно охарактеризовать целевые показатели программы вывода школы в режим устойчивого развития (коррекционной работы) в соответствии с конкретными
критериями (группами критериев). Помимо этого появляется
возможность определить характер мотивационных действий,
способствующих преодолению негативного восприятия педагогическим коллективом и вышестоящими руководителями
текущего состояния дел в школе и, проранжировав проблемы, приступить к разработке комплексной программы действий по достижению нового, более совершенного, качества
общего образования.
Администрация получает возможность определить связь
между оценкой работы школы, находящейся в сложных социальных условиях и школой, демонстрирующей низкие результаты, с содержанием программы воспитания и другими
программными документами. Кроме того, преодолев зацикленность на оценке эффективности работы школы только
с позиции качества обученности («всеобуч»), охарактеризовать дополнительные показатели оценивания качества
работы общеобразовательного учреждения.
Известно, что стоять на месте и грустить по поводу настоящего — это удел слабых и неуверенных в себе руководителей, Сильные же руководители, подлинные лидеры и эффективные менеджеры, зная свои слабые места, стремятся к тому,
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чтобы разработав и реализовав план, превратить слабости
в конкурентные преимущества. В этом собственно и заключается управленческий потенциал современного руководителя общеобразовательного учреждения.
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ 15-ТИБАЛЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ
Л.П. Макарова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград, Россия

В волгоградском лицее № 8 «Олимпия» применяется
15-тибалльная система оценивания образовательных результатов учащихся на основном и среднем уровнях общего образования. В целом система оценивания является многобалльной и разноуровневой, так как на начальном уровне общего
образования применяется безотметочная разноуровневая
система оценивания.
Основу управленческого обеспечения применения системы оценивания составляет локальный нормативный акт.
Это «Положение о системе оценивания, текущем и годовом
контроле учебных достижений (успеваемости) обучающихся». Положение создает нормативно-правовую базу, наряду с
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования и профессиональным стандартом «Педагог».
Профессиональный стандарт «Педагог» для нас важен как
для стажировочной площадки по управленческому обеспечению пропедевтики профессионального стандарта «Педагог».
«Положение о системе оценивания, текущем и годовом
контроле учебных достижений (успеваемости) обучающихся» регулирует действия учителей, учащихся и родителей
в рамках оценивания образовательных достижений лицеистов.
Наличие такого положения — первое из необходимых
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условий управленческого обеспечения применения системы
15-тибалльного оценивания образовательных результатов
учащихся в общеобразовательном учреждении.
Для управленческого обеспечениясистемы 15-тибалльного оценивания образовательных результатовнеобходимо выстроить систему управления.Этовторое из необходимых условий. В нашем лицее система управления интегрирует две
управленческие линии.
Во-первых, линию коллегиального управления. Она
включает, прежде всего, органы государственно-общественного управления. Практика ГОУ в нашем лицее строится на
основе распределения функций и полномочий управляющего
совета между всеми коллегиальными органами управления,
объединяющими участников отношений в сфере образования7.
Субъектами государственно-общественного управления
в рамках распределенной модели выступают:
- на уровне отношений в сфере образования:
Совет лицея, Попечительский совет, Общелицейский родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива
лицея, Совет лицеистов, Профсоюзный комитет, Благотворительный Фонд родительской поддержки «Наши дети»;
- на уровне образовательных отношений:
Педагогический совет, Родительские комитеты классов,
Советы лицеистов по параллелям, Советы классов;
- на уровне административно-общественного взаимодействия:
Научно-методический совет, Административный совет,
Предметно-методические кафедры;
- на уровне информационно-публичного обеспечения
управления:
Электронный сайт лицея www: lyceum8.ru; Газета «Лицейские будни».
Все перечисленные субъекты в рамках своих полномочий
Макарова Л.П., Кузибецкий А.Н. Программа модуля «Распределенная модель государственно-общественного управления образованием в общеобразовательном лицее» // Общественное участие в обеспечении государственной программы Волгоградской области
«Развитие образования» на 2014–2020 годы: Материалы Межд. науч.-практ. конф. (Россия,
Волгоград, 27 ноября 2015 года / науч. ред. Н.А. Болотов, Д.В. Полежаев. — Волгоград:
Изд-во ВГАПО, 2015. С. 31–34
7
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осуществляют управленческую поддержку внедрения многобалльного разноуровневого оценивания в лицее.
На уровне отношений в сфере образования ключевую
роль играют Совет лицея,Общелицейский родительский комитет, Советлицеистов, Благотворительный Фонд родительской поддержки «Наши дети».
На уровне образовательных отношений решения принимают все субъекты: Педагогический совет, Родительские комитеты классов, Советы лицеистов по параллелям, Советы
классов.
На уровне административно-общественного взаимодействияответственность за внедрение системы оценивания несут, прежде всего, научно-методический совет и предметнометодические кафедры.
Рабочим органом в этом деле выступает Научно-методический совет лицея.Именно он координирует инновационную
деятельность педагогов лицея, направленную на принятие
системы оценивания всеми субъектами управления. Он координирует разработки оценочных инструментов предметно-методическими кафедрами, формирование в дальнейшем
технологий оценивания. Он готовит материалы, которые выносятся на Педагогические советы и предлагаются родительской общественности через Общелицейский родительский
комитет, Родительские комитеты классов.
Вторая управленческая линия — этоперсональноеуправл
ение,которое в качестве субъектов включает ответственных
исполнителей в лице заведующих кафедрами и педагогов.
Их инновационная деятельность по проблеме оценивания
планируется на каждый учебный год. В конце учебного года
подводятся итоги в виде собеседований и творческих отчетов.
Полученные разработки выносятся на ежегодные Педагогические чтения и публикуются в сборниках.
Система управления многобалльным оцениванием в лицее построена по схемеполисубъектного управления развитием учреждения8. Ей присуща матричная организационная
структура и демократический, государственно-общественный характер управления лицеем.
Коваленко В.И. Полисубъектное управление развитием образовательной системы вуза
(на материале вузов МВД России): дисс…д-ра пед. наук. Белгород, 2005
8
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Инструментами обратной связи в системе управления выступают:
- диагностика в начальные периоды инновационной деятельности по оцениванию;
- контроль проектируемых результатов, полученных с помощью оценочных инструментов, разработанных в инновационной деятельности;
- мониторинг инновационных процессов по применению
нетрадиционной системы оценивания.
Вот, к примеру, как выглядит эта работа в рамках системы оценивания на начальном уровне общего образования.
Лицейская система оценивания здесь взаимоувязана с такими
видами контроля, как системы мероприятий по выявлению,
проверке и оцениванию учебных достижений учащихся. Это:
- текущий контроль учебных достижений (успеваемости);
это проверка и оценивание учителем уровня освоения предметных знаний, способов предметных действий и УУД при
изучении какой-либо части конкретной учебной дисциплины
(предмета, курса);
- периодический контроль учебных достижений (успеваемости); он подразумевает проверку и оценку степени освоения учащимися предметных знаний, способов предметных
действий и УУД за длительный период времени и проводится
в конце каждого триместра и учебного года;
- промежуточный контроль (промежуточная аттестация);
это проверка и оценивание предметных и метапредметных
результатов освоения содержания комплекса или ряда учебных дисциплин из общего их числа, включенного в учебный
план одного учебного года либо нескольких лет обучения;
- итоговый контроль (итоговая аттестация); это проверка
и оценка уровня и качества предметных и метапредметных
результатов учащихся по завершении реализации программ
уровня начального общего образования, когда совершается
рефлексия (осмысление и оценка) учащимися своих учебных
достижений в контексте образовательных достижений в целом.
При осуществлении текущего контроля используются такие его формы, как: 1) опрос (письменный и устный); 2) самостоятельные и контрольные работы; 3) диктанты; 4) тесты; 5)
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зачеты; 6) исследовательские проекты; 7) рефераты и др.
Для фиксации текущих результатов учебной деятельности и определения динамики своих учебных достижений
учащиеся используют: всевозможные графики, оценочные
листы, тетради учебных достижений или рефлексивные дневники. Например, «Мои достижения по предмету…», «Дневник моего роста по предмету …» и др. Они накапливаются в
портфолио учащихся.
Важным вопросом в организации управления внедрением
системы оценивания является учет управленческих рисков.
Риски в рамках управления применением системой 15-тибалльного оценивания образовательных результатов учащихся состоят в следующем:
1) в обязательности требования к педагогам овладевать
сущностью применяемой системы оценивания, включая ее
15-тибалльноую часть;
2) в необходимости разрабатывать комплекты разноуровневых контрольно-измерительных заданий (КИЗ);
3) в требовании их систематизации в логике применяемых
уровней, критериев и шкал оценивания достижений уч-ся на
начальном, основном, среднем уровнях общего образования
4) в достижении педагогами умений грамотно различать
уровни достижений уч-ся согласно принятым коэффициентам успешности при овладении содержанием образования;
5) в необходимости научить этому уч-ся;
6) в потребности конструировать разнообразные формы
КИЗ применительно к уровням контроля и применяемым системам оценивания наначальном, основном, среднем уровнях
общего образования;
7) в желательности конструироватьступенчатую структуру КИЗ с разноуровневыми контрольно-измерительными блоками (разделами), включающими предметные и контекстные
задачи-вопросынаосновном и среднем уровнях общего образования.
Таким образом, наличие четкой и отлаженной системы
управления — необходимое условие внедрения системы многобалльного оценивания в общеобразовательном учреждении.
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Раздел 3
МОДЕЛИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
МНОГОБАЛЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ПО ТЕМАТИЧЕСКОМУ БЛОКУ
КАК СРЕДСТВО УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОГРЕССА УЧАЩИХСЯ
Я.В. Есина, Л.В. Липатова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Образовательные достижения учащихся представляют
собой один из основных результатов общего образования.
Для их измерения существуют разные формы и методы.
В нашем лицее принята система 15-тибалльного оценивания,
которая применяется на основном и среднем уровнях общего
образования. Принципами оценивания и контроля образовательных достижений учащихся и результатов освоения основных образовательных программ общего образования в лицее
выступают [1]: перспективность; критериальность; сотрудничество; субъектность; культурно-компетентностный подход;
системно-деятельностный подход; уровневый возрастно-ориентированный подход; гибкость, вариативность и комплементарность.
Рассмотрим подробно первый принцип перспективности.
Он заключается в том, что оценивание и контроль акцентируют внимание участников образовательного процесса на
показе учащемуся перспектив его индивидуально-личностного развития, возможностей продвижения вперед, будущих
уровней достижения и целей, которых он может добиться,
прилагая волевые усилия и выполняя необходимые действия.
Наглядная система учета индивидуального прогресса учащегося помогает и учителю, и учащемуся зафиксировать продвижение вперед или выявить области риска возникновения
затруднений. Результаты оценки индивидуального прогресса
учащегося должны быть понятны всем субъектам образования и наглядно демонстрировать учащемуся каждое его продвижение.
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С учетом вышесказанного нами проведен выбор формы
фиксации индивидуального прогресса учащихся при изучении информатики в 7 классе. Изучая опыт по созданию модели системы учета индивидуального прогресса учащегося [2],
и опыт реализации в нашем лицее системно-деятельностного
подхода, мы выделили следующие этапы работы:
1) выделение содержательных линий;
2) выделение предметных способов действий для каждой
линии или для тематических блоков в содержательной линии;
3) разработка уровневых заданий и оценочных листов для
оценки усвоения способов действий;
4) выбор формы фиксации индивидуального прогресса
учащегося.
В курсе информатики на основном уровне общего образования мы выделяем следующие содержательные линии: информация и ее кодирование; моделирование; основы логики;
алгоритмизация и программирование; основные устройства
ИКТ; программные средства ИКТ; технология обработки
текстовой, графической и звуковой информации; технология
обработки информации в электронных таблицах; технология
хранения, поиска и сортировки информации в БД; телекоммуникационные технологии; социальная информатика.
В статье мы рассматриваем первую содержательную линию: информация и ее кодирование, которая является сквозной, проходя через основной и средний уровни общего образования.
На втором этапе работы мы выделили предметные способы действий для тематического блока «Измерение информации», изучаемого в 7 классе.
Способ 1: перевод между единицами измерения информации:
а) восстановить схему связей единиц измерения информации,
б) определить начальную и конечную точку движения по
схеме,
в) выписать порядок арифметических действий,
г) выполнить вычисления.
Способ 2: измерение информационного объема текстово55

го сообщения:
а) подсчитать кол-воК символов в сообщении
б) определить из условия задачи информационный вес
одного символа i
в) выполнить вычисления по формуле I=K·i
г) перевести полученное число в единицы измерения,
требуемые в задаче (см. способ 1)
Способ 3: измерение информационного объема рисунка
(черно-белого)
а) подсчитать кол-во К пикселей в рисунке;
б) определить вес одного пикселя при чёрно-белом кодировании (i=1 бит);
в) выполнить вычисления по формуле I=K·i;
г) перевести полученное число в единицы измерения,
требуемые в задаче (см. способ 1).
Разрабатывая уровневые задания, на третьем этапе работы, мы придерживаемся следующей градации:
Задания репродуктивного уровня – соответствуют второму уровню в системе 15-тибалльного оценивания [1]: учащийся решает задачи с опорой на способы действий или без
опоры, но только используя усвоенные способы действий.
Примеры заданий:
• Восстановите схему единиц измерения информации.
• Чтобы перевести 23 Мб в биты нужно … (дописать
действия).
• Сколько бит займёт слово МЕГАБИТ.
• Сколько байт займёт изображение
?
Задания продуктивного уровня – соответствуют третьему
уровню и содержат элементы четвертого уровня достижений
в системе 15-тибалльного оценивания [1]: учащийся выполняет сортировку между величинами измерения информации,
сравнивает информационные объемы текста и рисунка, определяет объем информации, используя способы действия из
математики или физики. Примеры заданий:
• Переведите числа в байты и расположите их в порядке
возрастания: 513 байт, 4200 бит, 0,5 Кбайт;
• Что займёт больше памяти компьютера: слово БИТ
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или рисунок
? На сколько больше?
• Информационный объём одного сообщения 0,5 Мб,
а другого – 500 Кб. Какое больше и на сколько?
• Сколько мегабайт займёт сборник из 10 мультфильмов
(1 мультфильм — 0,28 Гб )?
• За какое время она скачается с Интернета со скоростью
5 Мбит/с?
Задания исследовательского уровня — соответствуют
четвертому уровню с элементами творческого уровня принятой в лицее 15-тибалльной системы оценивания [1]: учащийся
из текстовой задачи выделяет количественные характеристики, необходимые для измерения информации, решает задачи,
используя способы действия из других предметов.
Примеры заданий:
• Экстравагантная детская поэтесса Вельгельмина Парнасская славилась тем, что писала квадратные стихи, состоящие всегда из 20 строчек по 20 символов. Как только стихов
набиралось 60 штук, она выпускала сборник для детей. Соседские бабушки и дедушки приходили к ней с дискетами,
чтобы скачать стихи для внуков. Сколько сборников поэтессы
поместится на дискету (1,44 Мб)?
• Вова Пятницын – большой поклонник пиксель-арта.
Он всегда выбирает для своих рисунков в Paint холст размером 1920×1080 и рисует чёрно-белыми пикселями. К сожалению, отвезти показать свои рисунки бабушке и дедушке он
может только на дискете. Сколько рисунков Вовы поместится
на дискету объёмом 1,44 Мб?
• Было случайно уничтожено чёрно-белое изображение
размером 20×30. Сколько букв можно использовать, чтобы
описать его словами, занимая тот же объём памяти?
• Найдите x из уравнения: 16х бит = 32 Мбайт
Из приведённых заданий формировались срезовые работы для каждого урока. При решении, кроме заданий исследовательского уровня, можно обойтись только устными расчётами. После работы всегда проводилась проверка, которая
позволяла повысить баллы тем, кто в спешке ошибся, и послужить базой для заданий следующего урока. Подобные работы проводились в течение месяца, и если на первых уроках
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вместо 5–10 минут занимали 15–20, то к концу обучающиеся
уже научились чувствовать время, обрели больше уверенности в себе и спешили сдать работу быстрее.
На этом этапе достижения учащихся фиксировались в оценочных листах, оформленных в среде электронных таблиц.
Каждый учащийся из контрольной группы получил возможность проследить свой индивидуальный прогресс из урока
в урок9, при этом, если оценка за работу была выше, чем на
предыдущем, низкая не выставлялась. У некоторых учащихся в результате была выставлена в журнал лишь последняя,
а кто хотел повысить и её, получили возможность выполнить дополнительную комплексную работу и доказать свой
уровень.
По результатам вводной работы в освоении темы «Перевод единиц измерения информации» учащиеся контрольной
группы изначально показывали средний результат. Достижения учащихся в итоговой работе мы рассматривали сравнении с результатами водной работы 8 классов (Диаграмма 1):
они превосходят среднюю группу — 8 (2) и результаты семиклассников более ровные.

Диаграмма 1

Что касается новой для семиклассников темы «Алфавитный подход к измерению количества информации»,
по результатам итоговой работы учащиеся 7 класса превзошли даже сильную группу — 8 (1), где наблюдается сильный
разрыв, обусловленный тем, что ребята просто забыли материал (Диаграмма 2).
Для каждого учащегося была оформлена Google таблица, просматривать которую он мог
по ссылке
9
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Диаграмма 2

При этом большинство учащихся контрольной группы закончили изучение темы на продуктивном уровне. При таком
уровне подготовки огромное количество задач, представленных в рабочих тетрадях, решались устно.
Главный результат будет виден в стартовой работе 8 класса. Однако учет индивидуального прогресса по оценочным
листам позволили не только учащемуся отслеживать свои результаты, но и учителю корректировать свою работу и более
полно представить карту достижений по классу в целом, что
позволяет ему в дальнейшем организовать курс повторения
пройденного материала и заложить основу для будущих достижений учащихся.
Литература.
1. Положение о системе оценивания образовательных достижений
учеников, о текущем (промежуточном) и итоговом контроле результатов
освоения основной образовательной программы общего образования
[Электронный ресурс] URL:
http://lyceum8.su/faily/documents/sistema_ocenivanija.pdf (11.11.2016).
2. Содержательный отчет по проекту «Разработка модели системы
учёта индивидуального прогресса обучающегося» [Электронный ресурс]
URL: http://school.oiro.net/books/5 (11.11.2016).

ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ.
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРИЧАСТНОМ ОБОРОТЕ»
М.Н. Браженская, Е.В. Сидорина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В Федеральном Государственном Образовательном Стан59

дарте (ФГОС) общего образования выделяются два блока планируемых результатов: «выпускник научится» — их освоение
проверяется с помощью заданий базового уровня, и «выпускник получит возможность научиться» — они предполагают
освоение учебных действий, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала.
С 2002 года для оценивания образовательных достижений учащихся нами используется пятнадцатибалльная шкала, в которой выделяются следующие уровни оцениваемых
достижений: 1) ориентировочный (1–5 баллов); 2) репродуктивный (6–8 баллов); 3) продуктивный (9–11 баллов); 4) исследовательский (12–13 баллов); 5) творческий (14–15 баллов).
Эта система оценивания отражает уровневый подход для
оценки достижений учащихся (Б. Блум, В.П. Беспалько и
др.), который сегодня является признанным большинством
педагогов.
В отличие от традиционной, данная система достаточно
гибка и позволяет учащимся участвовать в оценивании собственных работ, повышая роль рефлексивных факторов и
пробуждая внутреннюю мотивацию к обучению. Эта система оценивания эффективна при условии субъект-субъектного взаимодействия, в котором учитель совместно с учащимся
формулирует цели, намечает пути их реализации и побуждает к самооценке результатов.
Кроме того, 15-тибалльная система помогает отслеживать
не только итоговые, годовые и триместровые, результаты, но
и с помощью текущего оценивания выявлять минимальные
сдвиги. Это особенно актуально в работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В работе с детьми с ОВЗ целесообразно использовать накопительный вариант данной системы оценивания. При этом
учащиеся, выполняя задания разной степени сложности, переходя от «легких заданий» к более «сложным», последовательно зарабатывают желаемый балл. Когда ребенок с ОВЗ
переходит от заданий репродуктивного уровня к заданиям
продуктивного уровня, затем пробует себя в заданиях исследовательского уровня, потом погружается в творчество, он гарантировано накапливает баллы, получая высокую отметку.
Приведем в качестве примера задания для промежуточно60

го оценивания детей с ОВЗ в рамках темы «Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте» в 7 классе.
Первые два задания — задания репродуктивного уровня.
Они ориентированы на способ действия при нахождении причастного оборота и определяемого слова. За каждое предложение, в котором учащийся правильно обозначит причастный
оборот (задание 1) или определяемое слово (задание 2), ребенок получает 1 балл. Следовательно, выполнив безошибочно
оба задания, учащийся максимально сможет заработать 8 баллов.
Задание 1–2 репродуктивного уровня:
1. Найдите в предложениях причастные обороты, обозначьте его границы:
- Студенты, приехавшие в лагерь, спешат к реке
- У него было раскрасневшееся от мороза лицо.
- Я уселся на скамью, стоявшую в конце бульвара.
- Я увидел почтальона, принёсшего мне письмо.
2. Выделите в предложениях определяемые слова:
- Студенты, приехавшие в лагерь, спешат к реке
- У него было раскрасневшееся от мороза лицо.
- Я уселся на скамью, стоявшую в конце бульвара.
- Я увидел почтальона, принёсшего мне письмо.
Третье задание продуктивного уровня, и в нем учащимся
предлагается применить способ действия при обособлении
причастного оборота. Расставив правильно недостающие знаки препинания, графически объяснив постановку или не постановку знаков препинания, учащийся может заработать еще
3 балла.
Задание 3 продуктивного уровня включает требования:
3. Расставьте недостающие знаки препинания, графически объясняя их постановку:
- Московское училище живописи и ваяния основанное
в 1933 году называли иногда «второй Академией художеств».
- Полученное на практике задание следует выполнить к
концу марта.
- Там стоит какая-то фигура напоминающая надсмотрщика.
Четвертое задание — это задание исследовательского
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уровня, нацеленное не только на применение способа действия при нахождении причастного оборота, но и на способность ориентироваться в художественном тексте, видеть
предложения, как с причастными оборотами, так и предложения с другими синтаксическими конструкциями. Выбрав
из фрагмента текста предложения с причастными оборотами
и графически обосновывая постановку знаков препинания,
учащийся получает еще 2 балла.
Задание 4 исследовательского уровня
Выпиши из фрагмента повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» два предложения с причастными оборотами, графически объясняя постановку знаков препинания.
«Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними
не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на
притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их
извергами человеческого рода, равными покойным подьячим
или по крайней мере муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение, и, может
быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то
не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью».
Пятое задание — это задание творческого уровня, позволяющее ребенку не только применить полученные знания по
теме «Причастный оборот», но и раскрыть свой творческий
потенциал, продемонстрировать образность своего мышления, способность воспринимать и считывать художественное
полотно. Согласно заданию предлагается составить по картине А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» предложения
с причастными оборотами.
Составив грамотно предложения–описания предложенной картины, используя причастные обороты и применяя способ действия при обособлении последних, учащийся сможет
заработать еще 2 балла.
Кроме итоговых баллов, диагностикой сформирован62

ности достижений учащихся по теме «Причастный оборот.
Знаки препинания при причастном обороте» (как и на любой
другой теме) также может служить небольшой самоанализ
учащегося после выполнения каждого задания. Ответы-продолжения детьми фразы «Было трудно/легко, потому что…»
помогут в дальнейшем выстроить маршрут индивидуальной
коррекционной работы.
Такая организация контрольно-оценочной деятельности
при работе с детьми с ОВЗ является необходимой не только
для самих учащихся, но и для педагогов. Каждый ребенок
должен иметь возможность достичь максимально возможного для него уровня развития. Как показывает опыт, выделение
в проверочной работе различных уровней сложности стимулирует учащихся выполнять больше заданий исследовательского и творческого характера с целью получения высшего
суммарного балла. Успешное выполнение таких заданий мотивирует ребят при подготовке конкурсных проектных работ,
а для детей с ОВЗ подобный опыт участия в мероприятиях
вместе с другими лицеистами, оказывается чрезвычайно важным и, несомненно, проявляется в положительной динамике
образовательных достижений учащихся.
РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОГРЕССА УЧАЩИХСЯ В ОСВОЕНИИ ПРЕДМЕТНОГО
МАТЕРИАЛА ПО БИОЛОГИИ
В.А. Березнева, Р.П. Шарапова;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Для контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся, опыта их деятельности нами разработаны задания 4-х
уровней. Это: тренировочные задания, биологические и экологические задачи и диктанты, лабораторные и практические
работы, сравнительные таблицы, индивидуальные карточкизадания, самостоятельные работы контролирующего и обучающего характера.
Задания разных уровней составлены в соответствии
15-тибалльной системой оценивания. Главное назначение
15-тибального оценивания — это ранжирование по достиже63

ниям в усвоении предметного материала. Задания построены
на основе модификации уровневой модели В.П. Беспалько.
Каждое задание выявляет достижения учащихся определенного уровня.
1. Репродуктивный «Готовность» (6–8 баллов): учащийся
способен самостоятельно воспроизводить отдельные знания
без внешней подсказки; освоил формы проведения наблюдений за биологическими объектами, ряда способов предметных действий и УУД; решает логические и генетические задачи по образцу, реализуя с ошибками способ решения задач
(правило, схему); может организовать свою учебную деятельность согласно задачам, поставленным учителем.
Задание № 1 репродуктивного уровня:
1. Рассмотрите рисунок. Какая клетка на нем изображена?
Какие ее структуры обозначены цифрами 1, 2,3, 4,5 и 6? Раскройте особенности строения и функций этих структур.

2. Рассмотрите рисунки А и Б. Какой буквой на них обозначена растительная клетка? Чем ее строение отличается от
животной клетки?
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2. Продуктивный уровень «Осознаваемая некомпетентность» (9–11 баллов): учащийся освоил сущностные основы
способов предметных действий и УУД; может самостоятельно решать определенные, но не все задачи применительно
к знакомым и измененным ситуациям в рамках изученного.
Задания продуктивного уровня:
1. Рассмотрите рисунок. Какие клетки на нем обозначены
буквами А и Б? Какие структуры для них являются общими?
Какими цифрами обозначены эти структуры под буквой А?

3. Исследовательский уровень «Осознаваемая компетентность» (12–13 баллов): учащийся способен анализировать
сущностные основы и границы применения способов предметных действий и УУД; самостоятельно решает задачи в ситуациях с частичной неопределенностью, преобразуя необходимые предметные знания и учебные действия.
Задания исследовательского уровня:
1. Заполни таблицу
Строение
клеточная
оболочка
мембрана
цитоплазма
вакуоль
хлоропласты
ядро

Растительной клетки

Животной клетки

2. Сделай вывод, что общего между растительной
и животной клетками, и чем они отличаются друг от друга.
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1. Заполни таблицу
Строение

Прокариотическая
клетка
Бактериальная клетка

Эукариотическая клетка
Животная
клетка

Растительная клетка

Грибная
клетка

клеточная
оболочка
мембрана
цитоплазма
вакуоль
хлоропласты
ядро

3. У кого — молодых или стариков — в организме содержится больше воды? Дайте обоснованный ответ.
4. Творческий уровень «Целостная компетентность» (14–
15 баллов): учащийся способен создавать новые способы выполнения предметных УУД, обобщая их в виде алгоритмов,
схем; формулирует учебные задачи, решает их в нестандартных ситуациях применения изученных способов действий
(межпредметных, жизненно-практических).
Задания творческого уровня:
1. Исходя из суточной потребности человека в поваренной
соли (9 г), рассчитайте, сколько времени требуется для того,
чтобы хорошо узнать человека.
РАЗНОУРОВНЕВОЕ 15-ТИБАЛЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГРЕССА ПЯТИКЛАССНИКОВ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Е.В. Тельнова, Т.В. Левченко,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Система оценивания образовательных достижений, используемая в нашем лицее, призвана повышать мотивацию
учащихся к обучению и психологически переводить их из
пассивных слушателей в субъектов учебной деятельности.
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В связи с этим учителями английского языка уже не первый
год разрабатываются и применяются разноуровневые оценочные задания.
Рассмотрим в качестве примера разработанную нами систему разноуровневых оценочных заданий для учащихся 5
классов по теме «Глагол to be в настоящем простом времени».
Задания позволяют выявить, в какой степени учащиеся освоили предметный материал и оценить уровни их достижений в
рамках 15-тибалльной шкалы.
Приступая к разработке оценочных заданий, мы проанализировали содержание основных образовательных программ начального и основного общего образования (ООП
НОО и ООП ООО) применительно к предмету «Английский
язык». Цель анализа — установить соответствие предметной
линии применительно к теме «Глагол to be в настоящем простом времени» на начальном и основном уровнях общего образования.
Отмечено, что это сквозная линия со 2 по 11 класс. Так,
во 2 классе в при составлении связного высказывания о себе
(своем имени, возрасте, настроении), а также в сообщениях
о своих друзьях и близких учащиеся начинают использовать
различные формы глагола to be в настоящем простом времени. В 3 классе формы этого глагола активно употребляются
в конструкциях типа There is … / are в рассказе о предметах
мебели, интерьера своей квартиры, дома, класса. В 4 классе
глагол to be как связка входит в состав сказуемого в Present
Continuous и является вспомогательным глаголом. Далее глагол to be употребляется в конструкциях типа to be go in gto
(6 класс) и в составе сказуемого в Present Simple Passive
(8 класс).
Таким образом, учащиеся обращаются к способу образования предложения с глаголом to be на протяжении всего
периода изучения английского языка. Конструирование соответствующего способа действия осуществляется в 4–5 классах. Ранее учащиеся работают со способом по готовой модели.
В дальнейшем данный способ расширяется за счет добавления дополнительного шага при появлении в предложениях
с to be подлежащего, выраженного существительным.
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Проанализировав ранее разработанные нами разноуровневые задания, мы обнаружили отсутствие заданий 5-го (творческого) уровня10. Мы согласовали содержание оценочных заданий по теме «Глагол to be в настоящем простом времени».
Система заданий включает в себя задания четырех уровней,
кроме ориентировочного уровня.
Задания репродуктивного уровня предполагают воспроизведение способа действия в неизмененном виде. Более того,
состав предложений очень прост.
УРОВЕНЬ 2 (6–8 баллов)
Задание: дополни предложения подходящими формами
глагола to be: am, is, are.
1. She … kind.
2. I …14.
3. They … clever.
4. … wehappy?

5. He … funny.
6. … yousad?
7. It … a pencil.
8. He … a teacher.

0,5*8= 4
My score — ___
Задания продуктивного уровня содержат расширенный
состав слов, что неким образом затрудняет понимание, и стимулирует учащихся к сравнению и выбору правильного ответа.
УРОВЕНЬ 3 (9–11 баллов)
Задание: выбери правильный вариант глагола to be:
1. She are/is proud of you.
2. I am/is a student.
3. They isn’t/aren’t doctors.
4. Your sweater are/is in your
backpack.

5. It isn’t/am not getting cold.
6. You is/are a worker.
7. The bus stop is/are not far from
our home.
8. I am/is sure that you isn’t/aren’t
wrong.

1*8= 8
My score — ___
В лицее апробирована и применяется система из пяти уровней достижений учащихся,
которая включает ориентировочный (1), репродуктивный (2), продуктивный (3), исследовательский (4), творческий (5) уровни
10
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Задания исследовательского уровня предполагают наличие умения учащихся оперировать с подлежащими, выраженными не только местоимением (простое действие по
модели), ни и существительным. Необходимо не только найти подлежащее, но и найти ошибки в употреблении глагола
to be. Учащимся требуется заменить глагол, поставив его, там,
где необходимо, и в верной форме.
УРОВЕНЬ 4 (12–13 баллов)
Задание: найди ошибки в употреблении глагола to be; замени, поставив его там, где необходимо, и в верной форме:
1. Is you at home?
2. Are they friends?
3. His uncle are a chief engineer.
4. The weather is not fine.

5. Those boy stalented dancers.
6. What your name?
7. His sister‘s wedding-party today.
8. My new dress red.

1,5*8 = 12
My score — _____
Задания творческого уровня направлены на сопоставление грамматических структур родного и иностранного языка,
установление соответствий между этими структурами, а также умение выразить это на английском языке.
УРОВЕНЬ 5 (14–15 баллов)
Задание: прочитай текст, подчеркни в нем те предложения, в которых в английском языке употребляется глагол to
be; сколько таких предложений ты нашел? Переведи эти предложения с русского на английский.
«Меня зовут Аня. Мне 11 лет. Я живу в России. Я из Волгограда. Мне нравится теннис. Я — спортсменка. Я ежедневно
хожу на тренировки. Мой любимый предмет — английский.
У меня есть папа, мама и старшая сестра. Моя мама — доктор. Мой папа — учитель. Моя сестра — студентка. Я люблю
моих близких».
В тексте ____ предложений(я) с глаголом to be.
___________________________________________
0,5*8= 4
1,5*8=12
My score — ____
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По результатам апробации разработанных оценочных
заданий мы установили, что задания в основном доступны
учащимся в соответствии с достигнутыми ими уровнями
овладения содержанием материала. Большая часть учащихся справляется пока с заданиями репродуктивного уровня.
Задания творческого уровня остаются пока сложными
для большинства учащихся пятых классов или, возможно
они велики по объему, и дети не успевают полностью (не менее 70% объема) выполнить их.
Выполняя задания репродуктивного и продуктивного
уровней, учащиеся 5 В и 5 Д классов полностью осуществляют перенос способа действия в новую ситуацию. А вот
в 5 Б классе способность к подобному переносу отмечена
только лишь в части заданий репродуктивного и продуктивного уровней. Эта же тенденция отмечена и при выполнении
заданий исследовательского уровня. Все это задает направления наших дальнейших поисков в связи с разработкой разноуровневых оценочных заданий в рамках системы 15-тибалльного оценивания.
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Л.И. Новицкая, С.В. Чепухина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В лицее № 8 «Олимпия» применяется система 15-тибалльного оценивания, посредством которой усовершенствуется традиционная система оценивания. В рамках апробации
системы 15-тибалльного оценивания разрабатываются новые
оценочные инструменты, способные выразить в баллах реальный уровень достижений учащихся. Для этого применяется
модель из пяти уровней достижений учащихся и шкала 15-тибалльного оценивания: 1) ориентировочный (1–5 баллов),
2) репродуктивный (6–8 баллов), 3) продуктивный (10–
11 баллов), 4) исследовательский (12–13 баллов), 5) творческий (14–15 баллов).
Уровневый подход позволяет дифференцировать обучение, создавать различные уровневые задания по темам,
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что способствует объективному оцениванию реальных достижений каждого учащегося. Предоставляется возможность
выровнять расслоение класса и повысить активность учащихся в учебной деятельности, создавая положительную мотивацию к обучению.
При разработке разноуровневых заданий по учебным темам в основу каждого задания закладывается способ выполнения учебного действия – предметного или метапредметного, формируемых при изучении предметного материала. С
учетом принятой уровневой модели разрабатываются задания
репродуктивного, продуктивного, исследовательского, творческого уровней. Процесс обучения выстраивается так, чтобы
учащимся удавалось превышать ориентировочный уровень
достижений.
Продемонстрируем примеры заданий по теме «Прошедшее простое время» при изучении английского языка.
Впервые учащиеся знакомятся с этой грамматической категорией в четвертом классе и там же выводят способ действия. Затем в пятом и шестом классах обучение языку по
спирали возвращает их снова к этому способу. В старших
классах, изучая условные предложения второго типа, учащимся вновь приходится возвращаться к способу действия
с грамматической категорией «простое прошедшее время».
В связи с этим примеры разноуровневых заданий по данной теме являются очень важными.
Задания репродуктивного уровня предполагают воспроизведение способа действия в неизмененном виде. Более
того, действие по способу проводится на базе слова, а не предложения. В итоге выполнения таких заданий учащиеся могут
получить от 6 до 8 баллов. Задания внутри одного уровня могут дифференцироваться по степени сложности. Например,
для выполнения задания на 6 баллов достаточно владеть способом: правильный глагол + окончание –ed = гл. пр.вр.
Пример задания такой степени сложности: поставь глаголы в прошедшее время Past Simplе.
Put the verbs in the Past Simple.
play — played
open — opened
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watch — watched
Соответственно задания на 7 и 8 баллов предполагают
владение способом более глубоко, т.е. учащийся должен производить замену конечного -y на -i, проводить удвоение конечного согласного односложных правильных глаголов и отличить их от неправильных глаголов.
Пример заданий такой степени сложности:
1) поставь глаголы в прошедшее время Past Simple.
Put the verbs in the Past Simple.
copy — copied
stop — stopped
love — loved
2) Complete the table with the correct past forms of the verbs.
Find tell watch stop dive cry take solve call go try drop fill feel
send.
- ed
double consonant + -ed
-d
(y) – ied
irregular

Задания продуктивного уровня предполагают действия
со способом на уровне предложений и в зависимости от сложности задания, структуры или наполнения предложения,
можно получить от 9 до 11 баллов согласно принятой в лицее системе 15-тибалльного оценивания. Подобные задания
могут содержать расширенный состав, включать в себя как
утверждения, так отрицания и вопросы. Разные предложения
предполагают разные способы действий.
Примеры подобных заданий могут быть следующими:
1) поставь глаголы в нужной форме Past Simple.
Put the verbs in brackets in the Past Simple.
- We _______(to buy) a new bag yesterday.
- Last year we _______(to go) to the sea.
- My friend Alex _______(to invite) me to see his new flat.
2) составь из данных слов предложения:
Make up the sentences using Past Simple.
- And, lean out of, the window, it, open.
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- Know, not, what, she, do, and, smile.
- Turn, the, driver, left?
3) задай вопрос к выделенному слову в предложении:
Ask questions to the sentence.
- I helped my Mum yesterday.
- I stayed with my friends last summer.
- His father worked on a farm two years ago.
4) поменяй утверждения на отрицания:
Make the sentences negative.
- The postman knocked at the door.
- We left the house early that morning.
- She told him everything at once.
Задания исследовательского уровня ориентированы
на предметные и метапредметные умения оперировать способом, анализировать, сравнивать, сопоставлять, владеть способами построения предложений разных типов, что предполагает достижения учащихся, оцениваемые от 12 до 13 баллов.
Примерами подобных заданий могут быть как переводные упражнения с русского на английский, так и задания
иных типов, которые представлены ниже:
1) выбери из предлагаемого списка предложений те, которые с твоей точки зрения могут быть переведены в прошедшем простом времени и напиши их по-английски.
2) прочитай текст, отыщи предложения в прошедшем простом времени; объясни причину выбора.
Задания творческого уровня, предполагающие отметки в 14–15 баллов, можно продемонстрировать следующими
примерами:
- напиши письмо другу о том, как ты провел свои каникулы
- напиши, чем ты занимался в прошлые выходные,
что тебе не удалось сделать
- напиши о том, как прошел вчера день в школе.
Эти задания предполагают владение способами: V2
(для неправильных глаголов); Ved (для правильных глаголов); did not + V1( при отрицаниях); Did + подлежащее + V1?
(при построении вопросов).
Подобные задания мы предлагаем учащимся как для те73

кущего контроля с правом выбора оцениваемого уровня достижений самими учащимися, так и для тематического итогового контроля, когда учащиеся должны выполнить задания
от репродуктивного уровня до творческого.
Во время контрольной работы, выполняя разноуровневые
задания, учащиеся заносят в оценочные листы номера заданий, где они испытывали трудности, где им было легко, или
они сомневались по ходу выполнения заданий. Учащиеся самостоятельно выделяют состав и последовательность операций внутри способа, помогающих выполнить разноуровневые
задания. Учащиеся проверяют задания по выделенным критериям и заносят результат в оценочный лист.
Разноуровневые задания и балльная система оценивания
позволяют избежать случайных или необоснованных отметок, дают возможность индивидуальному продвижению каждого отдельного учащегося и актуализируют его успешность
в освоении знаний и способов предметных и метапредметных
учебных действий.
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
В 5 КЛАССЕ ПО ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ
«МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»
Е.А. Луцева, К.А. Степаненко,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Многобалльная система — изобретение не новое, или,
как теперь говорят, это «возвратная новация». Ведь еще граф
С.С. Уваров, будучи министром народного просвещения России, установил оценочную балльную систему. В ней было
семь степеней оценки:
- весьма худой успех: так мало знает, или так худо понимает, что курсу и в будущем году следовать не может и должен быть переведен на низший класс (1–2 балла);
- худой успех: много не знает или ошибочно понимает;
впрочем, оставшись в классе в будущем году, курсу следовать
может (3–4 балла);
- посредственный успех: знает посредственно, понимает многое неясно, сбивчиво, отвечает с ошибками и говорит
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заученное наизусть (5–6 баллов);
- успех удовлетворительный: понимает и знает все пройденное довольно хорошо, отвечает неточно, но пропущенное
вспоминает легко, при вопросах затрудняется, выражается
неточно и неясно (7 баллов);
- хороший успех: знает пройденное хорошо, но идеи развивает не совсем точно, вопросы разрешает иногда не свободно, говорит не довольно плавно, повторяется (8–9 баллов);
- весьма хороший успех: знает пройденное основательно,
отвечает определительно, важнейшие вопросы разрешает,
выражается ясно и связно (10–11 баллов);
- отлично хороший успех: ученик твердо знает все пройденное весьма основательно, отвечает идею ясно, опровергает
все возражения (12 баллов).
Мы в своей практике ориентируемся на систему из пяти
уровней достижений учащихся: ориентировочный (1–5
баллов); репродуктивный (6–8 баллов); продуктивный (9–
11 баллов); исследовательский (12–13 баллов); творческий (14–
15 баллов). Эта система пятиуровневого и 15-тибалльного
оценивания разработана и применяется в нашем лицее на основном и среднем уровнях общего образования.
С учетом этой уровневой системы нами разработаны задания для выявления того, как учащиеся овладели способами выполнения предметных и метапредметных действий,
для оценивания их достижений. При этом задания ориентировочного уровня не составляются вследствие того, что этот
уровень мы считаем недостаточным, и в работе с учащимися
обеспечиваем его превышение. Задание каждого последующего уровня включает в себя характеристики предыдущего,
но и имеет свои признаки, отличающие его от предыдущих
заданий.
Разработанные нами разноуровневые задания широко
применяются на разных этапах учебного процесса: при изучении нового материала, при выполнении домашних работ,
во время текущей проверки усвоения материала, в ходе самостоятельных и контрольных работ, а также во время работы
над ошибками.
Рассмотрим далее итоговую работу для учащихся по теме
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«Морфемный состав слова и словообразование». Содержание
итоговой работы включает задания четырех уровней — от репродуктивного доя творческого.
Задания репродуктивного уровня (6-8 баллов) могут быть
следующими:
1) задания известные (подобные выполнялись в классе);
2) задания, для выполнения которых дан способ или подсказка;
3) задания, для выполнения которых может быть задан
образец;
4) задание, при выполнении которого можно пользоваться
учебником, тетрадью открытий;
5) задание, которым предусматривается, что учащийся
может привести примеры из правила.
Есть основания выделять по содержанию следующие
виды заданий репродуктивного уровня, а именно:
- разбор слова (предположительно знакомого с прозрачным морфемным членением);
- определение значения морфем (для ряда слов с прозрачным морфемным членением и регулярных словообразовательных моделей);
- образование слова по продуктивной словообразовательной модели (на основе демонстрации этой модели);
- выделение корня слова в ряду однокоренных слов.
Пример задания репродуктивного уровня. Разберите по
составу следующие слова: пляска, огуречный, жёлтый, аккуратный, перебежка, отвинтит, плита, котёнок, посадка, вагоны, грибник, камыш.
Задания продуктивного уровня (9–11 баллов) — это:
1) более сложные задания, чем в предыдущем уровне,
для выполнения которых нужно поработать со способом действия;
2) задания, которые выполняются без «помощников»;
3) задания, при выполнении которых учащиеся используют способ для объяснения своих действий;
4) задания, при выполнении которых учащиеся приводят
свои примеры (частично);
5) задания, при выполнении которых учащиеся нахо76

дят ошибки и соотносят их с операциями способа действия
(задание типа «Найди ошибку») либо учащиеся выполняют
задания с «лишними» или «недостающими» данными;
6) задания, при выполнении которых применяется новый,
открытый в данный момент способ («построенный способ»).
Виды заданий продуктивного уровня:
- различение морфем и части корня;
- определение значения незнакомой морфемы;
- отождествление морфемы с чередованием на основе частичного буквенного совпадения и общности значения;
- различение состава омоформ.
Пример задания продуктивного уровня. Прочитайте
текст: «Шла по тайге осень. На тропинке она прошуршала листом. На реке на рассвете развесила туманы. На листьях осинки, березки, ели быстро появилась осенняя седина». Найдите
в тексте и выпишите все слова, которые соответствуют моделям, помещенным в таблицу.
Морфемы
Корень, окончание
Корень, суффикс, окончание
Корень, суффикс, окончание
Приставка, корень, окончание

Слова

Комментарий: ________________________________
Строка «комментарий» необходима для того, чтобы учащиеся не попали в «ловушку», которая имеется в данном
задании. Это слова «она» и «быстро». Дело в том, что у пятиклассников еще нет полностью сформированных знаний
о таких частях речи, как личное местоимение и наречие (категория состояния). Поэтому эти два слова не должны попасть
в таблицу, но учащийся, чтобы не попасть в «ловушку», должен выписать их в строку «комментарий» с объяснением,
почему они вызвали сомнение. Можно ограничиться неполным комментарием или сформулировать его на интуитивном
уровне. Главное, чтобы учащийся заметил эти слова.
Задания исследовательского уровня (12–13 баллов) также
могут быть вариативными. Это:
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1) задания с новыми условиями (раньше не выполнялись);
2) задания, где учащиеся могут объяснить свой выбор и
сделать вывод;
3) задания, где учащиеся приводят свои примеры;
4) задания, при выполнении которых учащиеся демонстрируют умеют составить высказывание, текст, предложение на предложенную тему;
5) задания, где нужно применить несколько разных способов;
6) задания, где нужно составить новый способ из уже известных;
7) задания, где учащиеся составляют (подбирают) материал для работы над ошибками.
Виды заданий исследовательского уровня:
- толкование слова на основе его морфемного состава;
- образование слова на основе его морфемного состава;
- образование слова на основе его толкования.
Примеры заданий исследовательского уровня.
Вариант 1. Придумайте слова, разберите их по составу:
приставка ПО-, суффикс -К-, приставка НА-, суффикс -НИК-,
приставка ПОД-, суффикс -НИК-, приставка ПРО-, суффикс
-К-.
Опиши способ, с помощью которого удалось выполнить
это задание:______________________________________
Вариант 2. Образуйте родственные слова с корнем -цветпри помощи приставок и суффиксов.
Задания творческого уровня (14–15 баллов) также вариативны, а именно:
1) задания с новыми условиями (раньше не выполнялись);
2) задания, для решения которых нужны самостоятельно
добытые знания;
3) задания, для выполнения которых учащимся не видно,
по какому способу действовать;
4) задания, где учащиеся составляют новый способ из уже
известных;
5) задания, где учащиеся составляют (подбирают) задания
для работы над ошибкой.
Виды заданий творческого уровня предусматривают:
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- понимание текста на основе анализа морфемной структуры незнакомого слова (искусственного, уникального, заимствованного слова, слова в авторской орфографии);
- интерпретацию «лжеошибки»;
- редактирование текста, обнаружение и исправление
смысловой ошибки в тексте на основе анализа соответствия
значения морфем и контекстного окружения слова.
Пример заданий творческого уровня.
Вариант 1. Дайте толкование значения каждого слова.
Напишите, почему вы выбрали такое толкование.
Лепестить — ____________________________, потому что ______________________________________
_________________________.
Гаданчики — ____________________________, потому что _______________________________________.
Вариант 2. Перед вами отрывок из волшебной повести
18 века: «Увидели мы летящее к нам облако и нечто, на нем
сидящее. Позорище сие привлекло на себя наши взоры».
Объясните, что в то время означало слово «позорище»?
Почему вы так решили?
Позорище — __________________________, потому
что___________________________________________.
Вариант 3. Прочитайте предложение: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка».
Вы заметили, что все корни в этом предложении «тарабарские», т.е. несуществующие? А другие части слова?
Попробуйте придумать с помощью разных приставок
и суффиксов и «тарабарского» корня свои слова.
Использование разноуровневых заданий на уроках русского языка помогает учащимся выбирать варианты заданий
«по себе», соответствующие своим реальным достижениям «здесь и сейчас». Вместе с тем они позволяют подняться
на оптимальный уровень своего развития, стремясь выполнять задания более высоких уровней, чем те, которые соответствуют актуальному уровню развития учащегося в данный
момент. Это позволяет учащимся чувствовать уверенность
в себе.
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ПЯТНАДЦАТИБАЛЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
М.С. Свиридова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия»

Рассмотрим особенности применения системы 15-тибалльного оценивания учащихся на примере темы «Акробатика» в разделе «Гимнастика» в 10–11 классах (девушки). По
программе на эту тему выделено 8 часов. Специфика проведения занятий в 10–11 классах заключается в том, что учащиеся не изучают новые акробатические элементы, а осваивают
акробатические связки из ранее изученных элементов.
На первых двух уроках повторяются ранее изученные
акробатические элементы, составляется картотека акробатических упражнений. Каждое такое упражнение изображается
на карточке, включающей в себя: а) название элемента; б) способ выполнения элемента; в) критерии оценивания элемента;
г) ошибки при выполнении элемента; д) причины ошибок.
На этапе повторения ранее освоенных элементов старшеклассники работают в парах. При выполнении упражнений,
зафиксированных на карточках, они не только выполняют задание, но и осваивают способ установления ошибок партнера,
причем каждая пара может работать над любым элементом
акробатического упражнения. Такое право выбора позволяет
им уделять больше времени тем упражнениям, которые ими
менее освоены.
На третьем уроке учащимся предлагается для освоения
четыре вида акробатических связок, которые отличаются
друг от друга степенью сложности выполнения входящих
в них элементов, а также уровнями достижений учащихся,
овладевших этими элементами.
Способ выполнения акробатической связки на репродуктивном уровне (6–8 баллов) включает в себя: равновесие, выпад, упор присев, поворот в упоре присеве на 180 градусов,
перекатом назад стойка на лопатках, перекатом вперед в упор
присев, встать.
Способ выполнения акробатической связки на продуктив80

ном уровне (9–11 баллов) включает в себя: равновесие, выпад,
упор присев, кувырок вперед в упор присев, перекатом назад
стойка на лопатках, перекатом вперед в сед с наклоном вперед
руки вверх, сед углом руки в стороны, упор присев, встать.
На этом уровне оценивания прибавляются три элемента:
кувырок вперед, сед с наклоном вперед и сед углом.
Способ выполнения акробатической связка исследовательского уровня (12–13 баллов) предполагает такие действия
учащихся, как: выпад руки в стороны, упор присев, кувырок
вперед в упор присев, перекатом назад стойка на лопатках, перекатом вперед в сед с наклоном вперед руки вверх, сед углом
руки в стороны, упор присев, кувырок назад в полушпагат
руки в стороны, прыжком в упор присев встать, равновесие.
На этом уровне добавляются два новых элемента: кувырок назад и полушпагат, руки в стороны, а также равновесие
выполняется сразу после кувырка назад, что затрудняет исполнения данного элемента.
Задания творческого уровня (14–15 баллов) предлагают
выполнение акробатической связки по программе олимпиады
по физической культуре (школьный этап).
В течение четырех уроков учащиеся работают над освоением предложенных связок в парах. Учитель выступает
в роли консультанта на всех этапах работы.
На седьмом уроке проводится предварительный контроль,
в ходе которого учащиеся демонстрируют освоенную ими (по
выбору) акробатическую связку. Кроме того, они показывают
свои оценки и самооценки способа выполнения упражнения и
упражнения партнера (по критериям оценивания).
Уровень владения элементами акробатической связки отмечается на специально разработанной оценочной шкале. При
этом, если при выполнении задания выбранного уровня учащийся не может получить минимальный балл заявленного
уровня (выполняет его менее чем на 20%), то он имеет право
поменять задание и перейти на более низкий уровень. Если
же задания выбранного уровня учащийся выполняет на 100%,
он имеет право поменять его и перейти на более высокий уровень.
Урок предварительного контроля позволяет учащимся
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окончательно определиться в выборе акробатической связки, которую они будут представлять на контрольном уроке.
После того как учащийся окончательно определится с выбором, он составляет карту заявленной акробатической связки
для контрольного урока.
На контрольном уроке учащиеся снова работают парами.
В паре они могут представлять разные по степени сложности
акробатические связки. Каждому на исполнение выбранной
связки дается две попытки. Перед выполнением первой попытки учащиеся предъявляют карту выбранной акробатической связки учителю, что позволит им получить дополнительный балл при правильном ее оформлении.
Выполнение этой попытки анализируется учащимися
(ретроспективная самооценка), ставится отметка в баллах в
зависимости от выбранного уровня, отмечается на шкале усвоения в процентах. Выполнение этой попытки также оценивается партнером, при этом обосновывается (развернуто,
подробно), почему поставлена такая отметка, отмечается на
шкале уровень усвоения.
Учитель также оценивает исполнение этой акробатической связки, ставит отметку с подробным объяснением.
После такого анализа учащемуся предоставляется вторая
попытка, в которой есть возможность исправить допущенные ошибки. После её исполнения снова проводится содержательный анализ и ставится отметка. Лучшая отметка из двух
попыток ставится в журнал. Партнер (контролер, оценщик)
также получает отметку за разбор и умение оценивать исполнение упражнения. Если оценка партнера совпадает с оценкой преподавателя, то оценивающий получает за свою работу
максимальную отметку 13 баллов.
Таким образом, учащиеся получают две отметки: вопервых, за исполнение, во-вторых, за умение оценить действия партнера по соответствующим критериям. Это позволяет учащимся с низким уровнем подготовки компенсировать
потери баллов за исполнение упражнения. Если по объективным причинам (психофизические особенности, противопоказание врача) учащиеся выбирают более низкий уровень
исполнения акробатической связки, то они могут подготовить
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теоретический материал по теме «Акробатика» в виде мультимедийной презентации и получить еще дополнительные
2 балла в общую отметку по теме.
В ходе содержательного анализа степени сложности заданий, выбранных учащимися на предварительном этапе, нами
зафиксированы обоснованные переходы на более высокий
уровень освоения способа выполнения акробатических связок
(с репродуктивного на продуктивный (48%), с продуктивного
на исследовательский (2%). На контрольном уроке все учащиеся справлялись с заданиями заявленных степеней сложности
и демонстрировали ожидаемые достижения.
Таким образом, четырехуровневое 15-тибалльное оценивание делает открытыми критерии и параметры мониторинга
достижений учащихся. В свою очередь, это позволяет учителю помогать старшеклассникам строить индивидуальную
траекторию обучения на уроках физической культуры. Данная система оценивания способствует повышению личностной мотивации каждого учащегося и бесконфликтному общению учителя с учащимися.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СИТУАЦИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССЕ
В УСЛОВИЯХ БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Н.Ф. Алмакаева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В лицее № 8 «Олимпия» Волгограда в начальных классах
применяется система безотметочного оценивания. Учащиеся
оцениваются, но не отметкой. Как же организовать работу по
оцениванию, какие ввести в ход урока ситуации и как это сделать, чтобы оценка учащихся была не только объективной, но
и мотивировала их на дальнейшую работу. Стоит понять, какую роль играет именно совместная оценка учителя и самого
учащегося своих успехов или неуспехов.
Целью данной статьи является описание опыта по созданию оценочных ситуаций на уроках русского языка в 3 классе
в условиях безотметочного оценивания, где оценка является
содержательной и совместной. Именно эти признаки отли83

чают систему безотметочного оценивания от традиционной
пятибалльной.
Уже в начале урока учитель может побуждать детей
к оценке своей готовности к занятию.
Дети оценивают свое рабочее место, проверяя, все ли присутствует на столе, аккуратно ли выглядит их рабочая зона
и, делая вывод, исправляют недочеты, если таковые имеются.
Далее важен разговор о правильности посадки за партой. Такая неявная оценка, учит детей быстрому самоанализу, быстрым выводам. Данный процесс служит отличной мотивацией для учащихся. Они понимают, что правильная посадка
будет для них залогом красивого и правильного письма, здоровой осанки и зрения, высокой работоспособности.
При актуализации опорных знаний можно предложить ребятамоценить свою подготовку к письму.
Критериями оценивания являются:
- положение ручки в руке (нужно держать под углом тремя пальцами: большим, указательным и средним, не зажимая
ее; опорой правой кисти служит ее боковая часть и мизинец,
причем так, чтобы ногтевая фаланга пальца лежала на столе);
- расположение рук на парте (руки лежат на столе, а локоть правой руки выступает за край стола, левая же рука придерживает тетрадь);
- положение тетради (тетрадь лежит на парте с наклоном
влево, ее середина направлена к груди).
Здесь надо спросить детей: «На что стоит обратить внимание перед письмом»? Эти признаки готовности к письму на
данный момент сформированы у детей, но их периодическое
повторение помогает не забывать их и регулярно оценивать
свою готовность.
Такое оценивание производится детьми самостоятельно,
оценивая все вышесказанное мысленно, они примеряют правила на себя. Важно обратить внимание на какой-нибудь один
из составляющих моментов. Например, предложить детям
показать с помощью знаков, как они оценили себя (или друг
друга).
Это можно организовать таким образом. Задавая вопрос
всем детям, спросить: «Как вы оцениваете правильность по84

ложения ваших тетрадей?» Каждый учащийся показывает
свою оценку с помощью знака — двух скрещенных указательных пальцев обеих рук (знак «плюс»).
Можно попросить детей оценить друг друга (сидящих
за одной партой). В такой работе они, несомненно, оценят
друг друга и попытаются помочь друг другу, если эта оценка будет не положительной. И, когда учащиеся будут готовы,
они, взявшись за руки, поднимают их вверх и покажут свою
готовность. В результате мы получаем анализ и оценку действий другого человека, и коррекцию своих ошибок, и работу
в парах. И это буквально за 1–2 минуты.
Во время чистописания дети оценивают свое письмо.
Они сравнивают свои буквы и буквосочетания с образцом
учителя. При переходе к каждой новой букве надо их ориентировать на образец учителя, а не только на букву, написанную учащимся.
По итогам чистописания дети оценивают свою работу
на уроке по шкале.
Учитель задает вопрос: «Подумайте, за что вы можете
себя оценить»? И помогает учащимся выделить два критерия: 1) аккуратность (точность, тщательность, прилежание);
2) каллиграфия (правильный наклон букв, положение букв на
строке, правильное соединение букв).
Учащиеся на полях чертят шкалу оценивания. И знаком
«×» проводят самооценивание.

Далее важно спросить у детей, кто оценил себя высоко
или, наоборот, низко, кто считает, что есть недочеты в письме.
Оценивание по шкале происходит по трем параметрам. Нет
привязки конкретно к этим трем параметрам. Учащийся, как
и учитель, может показать оценку промежуточную между,
например, высоким и средним уровнем.
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Оценивание на продуктивном уровне соотносится с высокой аккуратностью и каллиграфией. Подразумевается, что
учащийся соотнес написание с образцом и не нашел недочетов в своем письме, т.е. работа выполнена прилежно и тщательно, четко и точно соотнесены все элементы и соединения,
размер и наклон. Учащийся старался и выполнил работу продуктивно. Оценка «письмо без замечаний».
Оценивание на репродуктивном уровне подразумевает написание согласно образцу, но при наличии недочетов по
критериям. Здесь учитываются и незначительные недочеты,
чтобы в дальнейшем помнить о них и исключать таковые.
Оценка «письмо с замечаниями».
Оценивание на ориентировочном уровне подразумевает полное выполнение работы, но с серьезными недочетами или даже с ошибками при несоблюдении правил письма.
Оценка «письмо с ошибками».
Далее полезно обсудить вопрос о том, почему ваша оценка «письмо с ошибками», например? Детей такой вопрос побуждает проанализировать свое письмо, понять, почему таков
результат оценивания.
Такая работа позволяет детям настроиться на последующее письмо в течение урока, а некоторые учащиеся не теряют
данную установку на протяжении всего учебного дня.
В конце урока дети вновь себя оценивают за аккуратность по тем же критериям, что и во время чистописания.
Это направлено на то, чтобы учащиеся имели постоянный
контроль своего письма, не забывали о важности и необходимости аккуратного письма. Это способствует овладению аналитическими умениями.
Такой анализ будет полезным, продуктивным не только
для урока, но и в целом для жизни. При столкновении с какими-либо удачами или неудачами на жизненном пути, будь то
настоящая проблема или незначительное непонимание ситуации, учащиеся не растеряются, проанализируют ситуацию,
попытаются найти выход из проблемы.
С целью мотивации учащихся можно использовать
прогностическую оценку.
Например, при составлении текста по опорным словам,
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учитель может предложить учащимся перед непосредственным выполнением задания оценить, насколько сложным или
простым будет данное задание для них. Это можно осуществить с помощью вопросов: «Как вы думаете, кому будет
трудно выполнить это задание? Кому будет легко? У кого есть
сомнения? Поднимите руки».
Учитель фиксирует количество учащихся.
Т (трудно) — 7 чел.
С (сомнения) — 9 чел.
Л (легко) — 10 чел.
Ребята сначала делали свое предположение о том, насколько успешно они смогут выполнить задание. После завершения задания дети отвечают на этот же вопрос еще раз. Они
сравнивают свои ожидания с полученным результатом.
По итогам выполнения упражнения детям предлагается оценить результат работы.
Уместны вопросы:
- «Какое умение мы тренировали в этом упражнении»?
- «Что для вас было самым простым в этом задании»?
- «Что было сложным»?
- «Как вы думаете, почему возникли трудности»?
- «На что можно обратить внимание в следующий раз при
работе с подобным заданием»?
Анализ и оценивание работы происходит содержательно
при общении учителя с учащимися.
Это полезно тем, что дети выражают свои мысли, учатся
анализировать свою деятельность, сравнивать свои ожидания
(прогностическую оценку) с полученным результатом.
В этапе рефлексии детям предлагается сформулировать результаты работы на уроке, ответить на вопрос о затруднениях, возникших в процессе работы.
Здесь следует задать основный вопрос: «Как вы думаете,
за что мы можем оценить себя сегодня на уроке»?
Является полезным самостоятельный выбор детьми критериев оценивания своей деятельности на уроке. Имеют место основные критерии, подходящие к уроку русского языка,
такие, как аккуратность, орфография (правописание слов).
А также к конкретному уроку могут добавляться специфиче87

ские критерии оценивания, например, «Безударная гласная
в корне слова, проверяемая ударением», «Графическое обозначение орфограмм».
Обязательно, чтобы при проверке тетрадей учитель
по начерченной детьми шкале оценивал их по критериям.
Это необходимо для того, чтобы ребенок или родитель
видели оценку учителя. Тем самым учитель показывает, насколько он согласен с самооценкой детей по каждому критерию. Если же оценки совпадают, значит, учащийся умеет
оценивать себя. Учителю необходимо обязательно обращать
внимание и хвалить детей за это.
Подобная система безотметочного оценивания в начальных классах имеет ряд преимуществ перед пятибалльным
оцениванием.
Во-первых, эта система учит детей быть самостоятельными, развивает навыки самоконтроля, самооценки. Ребенок
учится объективно оценивать свои возможности.
Во-вторых, ребенок наглядно видит критерии, по которым его оценивают. На примере шкал, ребенок понимает,
за что его оценивают, что ему нужно повторить или на что
обратить внимание.
Но учащихся нужно учить самооцениванию. Порой им
трудно оценить себя или другого правильно. Сложно подобрать те критерии, по которым необходимо оценить себя.
Поэтому не всегда оценка бывает объективной. Вот почему
детей нужно учить оценивать.
Не меньшая роль отведена и учителю. Он должен организовать работу так, чтобы ребенок был оценен, и он видел результат своей работы и видел, к чему нужно еще стремиться.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ БЕЗОТМЕТОЧНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
О.А. Гречко, Н.А. Лукина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В настоящее время в связи с внедрением системно-деятельностного подхода объектом и критерием оценивания выступает, в частности, овладение системой знаний и учебных
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действий при изучении предметного материала. Речь идет
о действиях, которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. Изменяются и требования
к подбору контрольно измерительных материалов для текущего и итогового оценивания образовательных результатов
учащихся.
В основе предметных действий лежат универсальные
учебные действия, прежде всего, познавательные. Это: использование знаково-символических средств; моделирование;
сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том
числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.
Контрольные задания также должны давать возможность
оценить уровень владения универсальными учебными действиями. Но, при этом надо совершенно точно представлять,
о чем при этом идет речь, какое в это понятие вкладывается
содержательное значение, что будет влиять на подбор заданий
для текущего и итогового контроля и оценивания.
Так, к примеру, во ФГОС общего образования выделяется два уровня овладения знаниями: базовый и повышенный. С учетом этого определенным образом будут составляться (подбираться) задания доя оценивания. Рассмотрим
это на примере измерительных материалов для итогового
оценивания выпускника начальных классов.
Например, планируемый результат — применять правила
пунктуации; умение: находить однородные члены предложения. Задание базового уровня: поставь запятые, подчеркни
однородные члены в предложениях: «Гнездо — это птичий
дом. Гнезда лепят плетут складывают. У грачей и ворон гнезда сложены из сучков. Синицы дятлы прячут свои гнезда
в дупле. Ремез плетет свой дом изо мха паутины пуха».
Критерии достижения планируемого результата: запятые поставлены, однородные члены подчеркнуты.
Задание повышенного уровня: поставь запятые, подчеркни однородные члены в предложениях: «В четверг мы и дик89

тант писали и словарные слова повторяли. В пятницу мы рисовали но не закончили работу. С понедельника до пятницы
мы учимся а в субботу и воскресенье отдыхаем». Критерии
достижения пранируемого результата: поставлены все запятые, подчеркнуты все однородные члены предложения.
Видно, что для оценивания достижения планируемых
результатов используются задания, классифицируемые по
уровню проверяемых знаний, умений или способов действий.
Это задания базового и повышенного уровня:
- базовый (опорный) уровень достижения планируемых
результатов свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий в рамках круга задач, построенных на опорном учебном
материале; о способности использовать действия для решения
простых учебных и учебно-практических задач. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных заданий, в которых очевиден способ решения;
- повышенный (функциональный) уровень достижения
планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Оценивание достижения этого уровня осуществляется с
помощью заданий, в которых нет явного указания на способ
выполнения, и учащемуся приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов, или создавать новый способ, объединяя изученные или трансформируя их.
Выделение двух уровней сложности заданий напоминает
нам принцип составления контрольных работ в традиционной образовательной системе, хотя оцениваемое содержание
уровней различается. Но условия заданий базового и повышенного уровня (ситуация оценивания) имеют одинаковую
формулировку.
Усложнение происходит за счет введения в задание дополнительных сведений в области данной темы: применение союзов. Ориентир на перечислительную интонацию в задании
повышенного уровня неявный (размыт), необходимо учесть
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наличие союзов. Для выполнения задания повышенного
уровня учащемуся необходимо применить и немного трансформировать изученный способ. Чтобы выполнить такой тип
задания, не требуется креативность мышления и творческий
подход, т.к. нет ситуации выбора вариантов выполнения задания.
Совсем другое дело, если применять системно-деятельностный подход, в основу которого положена психологическая модель учебного процесса, намеченная в теории культурного развития (Л.С. Выготский) и развернутая в трудах его
последователей (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин
и др.). Согласно этой модели, учение есть присвоение знаковых структур, в которых кристаллизованы культурные (обобщенные) способы действия. С учетом этого выделяют три качественных уровня освоения культурного способа действия,
которые для краткости обозначают как формальный (усвоение), рефлексивный (освоение) и функциональный (владение).
Некоторые исследователи на основании этой модели выделяют четыре уровня овладения знаниями и способами действия: репродуктивный, продуктивный, исследовательский
(эвристический) и творческий (проектно-креативный).
Рассмотрим, что вкладывается в эти уровни, и как их содержание отражается на подборе (составлении) контрольнооценочных материалов для четырехуровневой системы оценивания.
Например, планируемый результат — применять правило
постановки знаков препинания (в объеме содержания курса);
умение: расставлять знаки препинания в простом предложении с однородными членами.
Репродуктивный (формальный) уровень: отметь предложение, в котором поставлены НЕ ВСЕ нужные запятые:
- «Зимний вечер. Снежинки падают, кружатся, ложатся на
землю»
- «Таня легла спать рано, но долго читала книгу»
- «Бабушка сидела за столом и неторопливо пила чай»
- «На письменном столе стоял компьютер стакан с водой,
портфель».
Продуктивный (рефлексивный) уровень: поставь знаки
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препинания в соответствии с описанными ситуациями:
1) Один ученик неверно расставил знаки препинания,
и у него получилось, что охотник нашел животных и жилища
Охотник нашел в лесу гнездо глухаря нору зайца берлогу
медведя.
2. Другой ученик верно расставил знаки препинания,
и у него получилось, что охотник нашел только жилища
Охотник нашел в лесу гнездо глухаря нору зайца берлогу
медведя.
Исследовательский (функциональный.) уровень: переформулируй предложение так, чтобы смысл его сохранился,
но оно стало простым с однородными членами.
Белка прыгала с дерева на дерево, и мелкие ветки сосен
с хрустом ломались.
Творческий уровень: составь и запиши предложение
с подлежащим «лес» и однородными сказуемыми.
Рассмотрим характерные особенности каждого из заданий.
В первом задании дан набор простых предложений, предполагающих прямое применение соответствующего правила.
Второе требует выделения однородных членов в условиях
смысловой неоднозначности предложений, т.е.предполагает
выявление и учет существенных в данном случае смысловых
отношений.
Третье задание предполагает активное владение понятием простого предложения с однородными членами, позволяющим преобразовывать сложное высказывание в простое при
сохранении его содержания, т.е. рассчитано на анализ вариантов и выбор адекватного варианта.
Последнее задание требует умения на основе имеющихся знаний о структуре простого предложения и понимания
принципа однородности его членов составлять предложение
в соответствии с выдвинутыми условиями.
Таким образом, можно выделить основные критерии,
в соответствии с которыми могут быть составлены задания
каждого уровня.
Для этого обратимся к инструменту мониторинга учебных достижений учащихся, разработанному Нежновым П.Г.,
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Кардановой Е.Ю., Элькониным Б.Д., Воронцовым А.Б., Горбовым С.Ф., Заславским В.М., Соколовой О.В., Рябининой Л.А.,
Улановской И.М.
Первый уровень (репродуктивный, формальный) —
ориентация на форму способа действия. Предполагает умение
действовать по образцу в стандартных условиях Общим критерием достижения этого уровня является способность действовать, ориентируясь на внешние характеристики задачной
ситуации и образца действия. Индикатором освоения способа
действия на первом уровне является решение задач, описание
которых либо однозначно указывает на их принадлежность
к определенному классу с отработанной процедурой решения
(стандартные задачи), либо непосредственно подводит к правильной схеме действия, т. е. содержит прямые подсказки.
Второй уровень (продуктивный, рефлексивный) —
ориентация на существенное отношение в основе способа действия. Общим критерием достижения этого уровня является
способность действовать на основе содержательного анализа
задачной ситуации, т.е. выделения существенного отношения,
определяющего принцип решения.
Индикатором освоения способа действия на втором уровне
является решение задач, для которых нельзя непосредственно
найти и применить готовые (типовые) схемы действия, минуя
выделение существенного отношения (т.е. в обход понимания
предметной сути ситуации).
Этому требованию удовлетворяют, в частности: а) задачи,
в которых описание условий затрудняет определение их типа;
б) задачи, в которых для применения типового способа необходимо преобразование условий; в) задачи, представленные
в абстрактной форме, исключающей поиск решения путем
манипулирования конкретными данными; г) задачи, предполагающие обращение типовых схем действия (движение
от результата к условиям) и др.
В таких задачах решение обеспечивается не прямым
соотнесением условий и готовой операционной схемы, а опосредуется обращением к существенному отношению и принципу действия, т.е. основывается на интерпретации («понимании») ситуации.
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Третий уровень (исследовательский, функциональный) –
ориентация на границы способа действия. Предполагает свободное владение способом. Общим критерием достижения
этого уровня является способность ориентироваться в поле
возможных схем реализации общего способа, видеть его границы и, в случае необходимости, выходить за пределы этих
границ.
Следует признать, что множество задач, решение которых
может выступить индикатором третьего уровня, пока что не
имеет окончательного определения и нуждается в дальнейшем осмыслении. В то же время для тестовых разработок достаточно наметить несколько типов задачных ситуаций, предположительно отвечающих общему критерию.
По данным ряда исследований и по результатам анализа, проведенного разработчиками инструмента мониторинга учебных достижений учащихся, к этой категории можно
отнести: задачи на реконструкцию и опробование вариантов
действия с выбором одного, отвечающего заданному критерию;
- задачи на анализ заданных схем (формул) действия для
выбора адекватной;
- задачи, предполагающие обнаружение границ основного
способа и привлечения дополнительных ресурсов;
- задачи, в которых основной способ выступает средством
реализации действия более высокого порядка;
- задачи на адаптацию самой формулы действия к специфическим особенностям объекта.
Таким образом, видно, что базовый уровень согласно тексту ФГОС общего образования соответствует репродуктивному, а повышенный — продуктивному уровню. Задания, позволяющие диагностировать исследовательский и творческий
уровни, не отражены в тексте ФГОС общего образования.
Это выглядит странно, т.к. в том же тексте заявлено, что методологической основой ФГОС общего образования является
системно-деятельностный подход.
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ФГОС общего образования
Базовый уровень
Повышенный уровень

Системно-деятельностный подход
Первый уровень (репродуктивный)
Второй уровень (продуктивный)
Третий уровень (исследовательский)
Четвертый уровень (творческий)

При подборе заданий для итогового оценивания значительно легче представить комплекс задач, ориентируясь на
базовый и повышенный уровни (по ФГОС общего образования). Однако эти задания не позволяют оценить достижения
учащихся на исследовательском и творческом уровнях. С другой стороны, при четырехуровневом оценивании не для всех
тем возможно подобрать задания, соответствующие всем четырем уровням. Часто задания исследовательского и творческого уровня имеют минимальное отличие, и поэтому могут
быть объединены в одно.
В настоящее время образовательные учреждения вправе
сами определять (разрабатывать) для себя внутреннюю систему оценивания обучающихся, при этом возникает проблема согласования разработанной системы с внешней оценкой.
Мы считаем, что во внутренней системе оценивания целесообразнее ориентироваться на трех-четырехуровневое оценивание на основе системно-деятельностного подхода.
Такое оценивание позволяет более полно выявить способности учащихся, системность и обобщенность полученных
знаний. Очень важно, чтобы и внешняя, и внутренняя оценки,
были построены на одной и той же содержательной и критериальной основе.
Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оцениванию; как — в каких форматах, с помощью каких
заданий — наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.д.
Это ужесточает требования к внутренней оценке. Вместе
с тем, соблюдение общих требований к внутренней оценке
педагогами и образовательными учреждениями позволяет
сделать ее более надежной, повышает доверие к внутренней
оценке, что способствует упрощению различных процедур
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
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ОЦЕНОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ В СИСТЕМЕ РАЗНОУРОВНЕВОГО
БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Н.В. Дмитриева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В нашем лицее используется система разноуровневого
безотметочного оценивания в начальных классах. Это следует учитывать при составлении проверочных оценочных
работ, которые могут быть ориентировочного, репродуктивного, продуктивного, исследовательского, творческого
уровней.
Так, задания ориентировочного уровня не включаются нами в проверочную работу. Задания творческого уровня
включаются не во все работы, т.к. являются трудоемкими
и требуют больших временных затрат. Таким в проверочных
работах в основном применяются задания репродуктивного
(1), продуктивного (2), исследовательского (3) уровней.
При составлении разноуровневых работ можно использовать разные варианты их оценивания. Например, при использовании варианта накопительного оценивания, ребенок
должен выполнить все задания, начиная с репродуктивного,
заканчивая творческим уровнем. Итоговый уровень здесь —
это тот уровень, до которого дошел ребенок.
Данную структуру проверочная работа может иметь при
проверке одного–двух способов, т.к. если способов будет
больше, то это потребует больше времени на выполнение работы ребенком. Такая структура задания помогает ребенку,
выполняя задания всех уровней, вспомнить способ и его операции, что поможет при выполнении заданий исследовательского уровня. Приведем пример такой работы.
Пример 1. Тема: Сложение, вычитание и умножение многозначных чисел Вариант 1
1. Вычисли: а) 84273 + 1328564; б) 5806052 – 39371;
в) 204570 ·46; г) 470 ·201
2. Реши задачу: На симфонический концерт в филармонию было продано 835 билетов. Из них 158 билетов по
73 р., 357 билетов по 65 р., 45 билетов по 28 р., а остальные
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по 15 р. Сколько денег получила филармония от продажи всех
билетов?
3. Найди ошибки и объясни их:
А) __ 2 0 0 3
1 9 3
1 9 1 0

Б)

+1 9 9 9
2 1 9
1 1 0 8

В)

2 0
◦
2
1 6 7
4 1
2 0 9

9
8
2
8
0

В первом задании ребенок должен знать только способы
выполнения операций и действовать согласно этому способу. Второе задание — это текстовая задача. Ребенок должен
сам определить, какие операции он должен использовать.
Операции в данном случае выступают средством выполнения
задания. Для выполнения третьего задания необходимо четко
знать не только сам способ, но и как он устроен.
При конструировании оценочной работы по большому
разделу изучаемого материала, уместнее использовать другую структуру работы, когда каждое задание предлагается на
нескольких уровнях. При выполнении такой работы ребенок
может выбрать один из уровней и решать все задания данного
уровня. А может внутри каждого задания выбирать разный
уровень.
Составленная так проверочная работа позволяет выполнить задания только того уровня, который выберет ребенок.
Но при выборе уровня ребенок может не рассчитать силы,
и, выбрав сложный уровень, не справиться с ним. Или наоборот, ребенок выбирает уровень ниже, чем позволяют его
возможности, справляется с этими заданиями. Но и в первом
и во втором случае мы не сможем увидеть реальный уровень
достижений ребенка.
Пример 2. Вычисления с многозначными числами
1. Умение выполнять вычисления:
Уровень 1. Вычисли: 1. 386095 + 560805; 2. 683400 : 17
Уровень 2. Вычисли: 302 · 208 – 761900 : 401
Уровень 3. Запиши выражение и найди его значение: произведение суммы чисел 158946 и 1458 и их разности.
2. Умение решать уравнения
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Уровень 1. Реши уравнения: 1. Х + 15789 = 28000
2. Х : 154 = 208
Уровень 2. Реши уравнение: 1. (х + 1508) · 45 = 4950
Уровень 3. Составь и реши уравнение с числами 15479
и 254, в котором неизвестным будет а) уменьшаемое; б) делимое.
3. Умение решать задачи
Уровень 1. В начале пути спидометр автомобиля показывал 34863 км, а в конце — 35787 км. Какой путь проделал
автомобиль?
Уровень 2. С птицефабрики отправили в магазин 15 000
яиц. Часть яиц упаковали в 28 ящиков по 150 штук, а остальные разложили поровну в 45 ящиков. Сколько яиц в каждом
из 45 ящиков?
Уровень 3. Смешали 12 кг цейлонского чая по цене 950 р/
кг и 13 кг индийского чая по цене 900 р/кг. Какова цена 2 кг
смеси?
Таким образом, при составлении разноуровневых оценочных заданий необходимо учитывать умения детей делать
адекватный и осознанный выбор, цели контроля и оценивания с помощью каждого задания в отдельности и всей работы
в целом.
БЕЗОТМЕТОЧНОЕ САМООЦЕНИВАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Н.А. Доброниченко,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В рамках применяемой в лицее системы безотметочного разноуровневого оценивания контроль и оценка учебной
деятельности учащихся производятся с опорой не на количественный, а на качественный результат обучения. Умение детей самостоятельно оценивать свои учебные достижения не
менее важно, чем умение читать и писать. Учитель с первого
класса постоянно работает над формированием у учащихся
навыков самостоятельного оценивания результатов учебной
деятельности.
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В практике начальных классов накоплен большой опыт
использования разных видов контроля и оценки. Например,
во 2 классе учащиеся овладевают общими способами действий по математике, русскому языку и другим предметам.
Эти способы они вырабатывают на уроках в совместной работе, затем записывают в «тетрадь открытий».
Так, на уроке математики дети сконструировали способ
сложения с переходом через разряд:
1. В 1-ом слагаемом определяю количество единиц, недостающих до полного десятка
2. Заменяю 2-е слагаемое на удобные части
3. Выполняю сложение по частям: дополняю единицы
до десятка,
4. К десятку прибавляю единицы 2-ой части 2-го слагаемого
5. Пишу ответ.
Дети выполняют подробную запись решения и составляют графическую модель.

Сам способ позволяет выявить критерии пооперационного контроля и оценки. Пооперационный самоконтроль может
быть на этапе освоения способа предметного действия. Ребёнок выполняет преобразования развернуто самостоятельно.
Важно контролировать и оценивать правильность действий
на каждом этапе. В этом ему помогает карта самооценки.
После выполнения каждой операции он оценивает себя так:
+ (легко), ─ (трудно), ? (сомневаюсь)
38 + 5 =
1. До полного десятка недостаёт 2 ед. +
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2. Заменю 5 на удобные части 5
3. Дополню единицы до круглого десятка

4. К 40 прибавляю 3 единицы 2-ой части 2-го слагаемого

5. Пишу ответ = 43

+

В итоге видно, на каком этапе он испытывает затруднения, над чем надо еще поработать, чтобы не допустить ошибок. Пооперационное оценивание является диагностическим.
Возможно выполнение таких заданий при работе в парах. Дети выполняют взаимопроверку и взаимооценку: один
ученик выполняет операцию, выступает в роли исполнителя,
другой контролирует и оценивает его. Если первый ученик
допускает ошибку, то второй объясняет, как нужно правильно действовать, исправляет ошибку. Если же первая операция
выполнена правильно, то они меняются ролями. При возникновении проблемы исправить ошибку может любой ученик
класса.
Согласно Л.К. Максимову, совместная работа позволяет
на ранних стадиях освоения математического способа действия зафиксировать его в своем сознании и отработать операционный состав.
На 3–4 уроках происходит сворачивание способа. Он выглядит теперь так:
- дополняю единицы до круглого десятка,
- прибавляю единицы 2-ой части 2-го слагаемого.
- пишу ответ.
Далее этот способ сложения используем при действии вычитании:
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1. Записываю выражение.
2. Смотрю на единицы в 1-м слагаемом (уменьшаемом)

3. Раскладываю 2-е слагаемое (вычитаемое) на части

4. Записываю программу (дополняю до круглого
десятка и + остальные единицы).
5. Вычитаю по частям.
Для организации промежуточного контроля предлагаем
учащимся более трудные задания на проверку использования: надо верно найти оставшуюся часть этого же способа
действий. Дети должны выбрать и записать действие (+ или -)
и 2-ую часть 2-го слагаемого или вычитаемого.
Данный способ был перенесён на решение примеров
с наименованными числами. Это задания более сложные
(III уровень), т.к. при сложении был переход на новую
меру — час.

Изученный способ использовали в вычислениях при
решении задач. Выполняли вычисления устно и записывали
ответ.
В качестве проверочной детям была предложена разноуровневая работа.
1 уровень: Разбей 2-ое слагаемое на удобные для вычисления части.
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2-ой уровень:
А) Найди правильную программу для вычисления примера 82 – 9.
Закончи вычисления
82 – 9 = 82 – 7 – 2 =
82 – 9 = 82 – 2 – 7 =
82 – 9 = 82 +8 + 1 =
Б) Найди правильную программу для вычисления примера 25 + 7.
Закончи вычисления
25 + 7 = 25 + 5 + 2 =
25 + 7 = 25 + 2 + 5 =
25 + 7 = 25 – 5 – 2 =
В) По программе вычисления определи 2-ое слагаемое
и вычитаемое.
27 + □ = 27 + 3 + 4
34 – □ = 34 – 4 – 5
3-ий уровень:
а) Выбери примеры с переходом через разряд. Реши их.
20 – 6
37 + 3
59 – 5
35 – 8
83 + 6
28 + 7
б) Вычисли:
19 ч + 7 ч =
240 – 60 =
240 + 70 =
После её выполнения дети заполняли листы самооценки
по схеме:
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Знания и действия
1. Умею записывать
выражение
2. Знаю состав
числа 10
3. Знаю состав чисел
до 10
4. Умею записывать
программу действий
5. Умею складывать
по частям
6. Умею вычитать
по частям

Моя оценка

Оценка учителя

Развитие умений контролировать и оценивать свои действия возможно при работе группами. Ранее учитель знакомит ребят с правилами работы в группе. Сначала он помогает
детям распределить роли, затем учащиеся делают это самостоятельно. В результате каждый исполняет роль контролера
и оценщика.
Учитель ведет систематический учет усвоения детьми
знаний, умений и навыков, положенных в основу требования
учебной программы по каждому учебному предмету. Данные
фиксируются в ведомости с помощью знаковой системы:
+ хорошо знает и может применить знания на практике
± знает, выполняет с небольшим количеством ошибок;
– выполняет некоторые задания, допускает большое количество ошибок.
Ведение данного журнала помогает организовать дифференцированную индивидуальную работу на уроках.
Ученик может также использовать для самооценки
шкалы. Он показывает, на каком этапе освоения способа находится: низком, среднем или высоком.
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Затем учитель оценивает его. Если самооценка адекватная, то учитель обводит оценку ученика в кружок.
Ребенок может оценивать знание способа действий, формулы, аккуратность выполнения работы, умение составлять
схему к задаче, выполнять решение, правильно записывать
ответ. Он может использовать несколько шкал для самооценки:

После выполнения каждой контрольной работы дети заполняют оценочные листы, выполняют рефлексию по каждому умению. Затем ребенка оценивает учитель. Ученик фиксирует оставшиеся трудности (V), те умения, которые должен
совершенствовать.
При выполнении домашней работы дети также оценивают себя (в оценочном листе или в рабочей тетради). Они
определяют тему, проблему, над которой ещё надо работать.
Отмечают:
- выполнял задание с помощью родителей
- работал самостоятельно с опорой на способ
- выполнял задание самостоятельно без помощи O.
Для учителя важно применение педагогической рефлексии, когда происходит осмысление того, как изучался материал. Для этого предлагаю детям закончить предложения: Мне
было трудно…. Мне показалось важным… Сегодня на уроке
я научился… Я считаю… Я понимаю, что… Сегодня я понял… Я догадался… Я знаю… Что ты сделаешь, чтобы не допускать ошибок в дальнейшем? Доволен ли ты своей работой?
Если нет, то почему? Как ты считаешь, что могло понравиться
классу в твоём ответе (работе)?
Формирование контрольно-оценочных действий способствует развитию у учащихся рефлексивности умственных
действий. В первом классе у многих детей наблюдается завышенная самооценка. Систематическое выполнение такой
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работы способствует формированию адекватной самооценки.
Результаты показали, что способность детей к рефлексивности возросла с 60% в конце 1 класса до 80% во 2 классе.
Они более внимательно работают на этапе, который вызывает
трудности. Это помогает избежать возможных ошибок. Дети
учатся анализировать, делать выводы. А главное, возрастает интерес к учебе. Можно предполагать, что, как утверждал А.Н. Леонтьев, у школьников происходит формирование
учебных мотивов, благодаря чему знания и умения обретут
личностный смысл, станут их внутренним достоянием.
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ КАК УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
6 КЛАССА
Е.М. Гаджиева, Н.В. Яковлева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Современная концепция системно-деятельностного подхода в образовании призвана превратить ученика из пассивного слушателя предметной информации в активного деятеля,
способного усваивать новое знание, развивать свои умения,
учиться применять приобретённые навыки, «расти над собой». Ни что так не мотивирует учащегося к деятельности,
как видение своих успехов в работе, возможность самостоятельно оценивать их уровень и определять темпы продвижения в освоения материала.
В этих условиях учебная деятельность рассматривается как средство воспитания личности ребенка, а самооценка
ребенка является необходимым компонентом ее развития.
Самооценка и как следствие — саморегуляция, формируются в результате системной работы, прежде всего на уроках,
в рамках контрольно-оценочная деятельность, и учителю необходимо организовать такую работу. При этом важно учитывать индивидуально-личностные способности ребенка
и возможности их реализации, так как они, являются одним
из главных условий «роста». Оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся, согласно уровневому под105

ходу, должна формироваться из достижения опорного уровня
и его превышения, и так пошагово, учитывая «зону ближайшего развития» выстраивается индивидуальное восхождение
учащегося на более высокий уровень освоения знаний.
Реализация уровневого подхода в обучении предполагает
подбор, конструирование дидактического материала (разноуровневых заданий), позволяющего через отработку способов
действия осваивать новое знание и создание шкал оценивания, листов самооценки, обеспечивающих формирование навыков самоконтроля и последующей коррекции деятельности.
Пятнадцатибалльная система оценивания, в условиях лицейского образования, является хорошим примером
уровневого подхода в обучении, так как позволяет выделить
4 уровней — ступеней в освоении знания: 1 — ориентировочный, 2 — репродуктивный, 3 — продуктивный, 4 —
исследовательский и творческий, что дает более качественную оценку учебных достижений и, следовательно, более
четкий механизм их корректировки.
Выбор и решение разноуровневые заданий, дает возможность учащемуся самостоятельно оценить свои учебные успехи, определиться с уровнем усвоения материала и ответить на
вопрос - куда двигаться дальше.
Примерные задания по теме «Координаты» отнесены
к соответствующим уровням освоения знания и качества
его предъявления:
Ориентировочный уровень, является недостаточным —
так как определяет начальные знания, не дающие возможность рассуждать о предмете изучения, а только выявляет
направление, в котором двигаться дальше. Качественные
оценка — рекомендация — «необходимо поработать с понятиями, проработать шаги способа », отметка в диапазоне
«0–5 баллов». Учащемуся, это дает возможность определиться, что делать дальше, как исправить ситуацию и повысить
уровень усвоения и предъявления знания. Такого рода задания направлены на подготовку к работе в рамках темы.
1. Какая стрелка на фрагменте карты мира соответствует
направлению на юго-запад?
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2. Какой буквой на рисунке обозначены параллели (не экватор)? Какой буквой на рисунке обозначены меридианы?

3. Что такое «широта», «долгота», «меридиан», «параллель»?
Репродуктивный уровень (удовлетворительный) —
решение типовой задачи, по способу (с опорой), где возможна
помощь учителя по отработке действия и усвоенные знания.
Это достаточно для продолжения образования. Качественная
оценка — «хорошо, но вот здесь не точно», отметка в пределах
«6–8 баллов».
1. Дайте определение понятиям «широта», «долгота»,
«меридиан», «параллель» (используя способ пяти пальцев).
2. Определите, какой город-миллионер имеет географические координаты 55° с.ш. 62° в.д.?
3. Определите координаты горы Базар — Дюзю (Кавказ).
Продуктивный уровень — решение стандартной задачи,
где требуется умение действовать по отработанному способу,
решать вопросы в пределах известного материала. Уверенное усвоение способов действия — «Определение координат объектов», «Определение расстояний с использованием
градусной сети», применение способа «Сравнения», самостоятельное исправление ошибок. Качественные оценки —
«молодец», «почти отлично», отметки в пределах «9–11,
возможно 12 баллов».
1. В 1896 г. английский путешественник Давид Ливинг107

стон совершил замечательное открытие в точке 18º ю.ш. 26º
в.д.
2. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты
1054 м. Он находится в точке с координатами 6º с.ш. 61º з.д.
3. Найдите сходство и различия объектов обозначенных
буквами А и Д.

4. Есть ли на Земле места с такими координатами?
а) 0 ш. и 0 д. ; б) 180 ш. и 180 д.; в) 0 ш. 180 д.; г) 105 с.ш.
и 10 з.д.; д) 30 ю.ш. и 270 з.д..
5. Определить расстояния по карте полушарий с помощью координат:
а) от экватора до Москвы;
б) от Москвы до Парижа;
в) от Москвы до Магадана;
г) от Москвы до Северного полюса.
Исследовательский уровень — решение не стандартной
задачи, которую не отрабатывали на уроках, где потребовалось умение действовать в новой, непривычной ситуации,
либо использовать новые знания (выходящих за рамки знаний
по предмету). Данные задания требуют не только уверенного
использования отработанных способов, но и знаний и умений
из других предметных областей. Качественные оценки —
«отлично», отметки в пределах «12–14 и 15 баллов».
1. Найдите сходство и различия объектов имеющих
следующие координаты 18º ю.ш. 26º в.д. и 6º с.ш. 61ºз.д.
2. Какая разница по времени существует между объектами:
а) Москвой и Парижем;
б) Москвой и Владивостоком;
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в) Волгоградом и Якутском;
г) Волгоградом и Иркутском.
3. Если вы плывете на восток от точки с координатами
47ос.ш., 20 оз.д.,
а) берега, какого материка вы достигнете?
б) через, сколько километров это случиться?
в) какое время потребуется для достижения цели, если
скорость течения в Тихом океане равна 0,9 км в час?
г) какова разница между этими точками?
Творческий (максимальный уровень) — решение не изучавшийся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, неизвестные знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия,
требуемые на следующих ступенях образования. Сама работа
и ее представление, должны отличаться творческим подходом не стандартным, интересным, ярким. Это демонстрирует
исключительные успехи отдельных учеников по отдельным
темам сверх школьных требований. Качественная оценка —
«превосходно».
1. Работа в рамках мини-проекта. Можно ли использовать систему координат, для определения местоположения
объектов на Луне. Аргументируйте свой ответ.
2. Можно ли, использовать систему координат, если бы
Земля выглядела так, как ее представляли древние, стоящую
на 3-х китах и со всех сторон окруженную морем. Свой ответ
обоснуйте.
ФОНД КОМПЬЮТЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО КУРСУ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
О. Л Гуляева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Одним из ключевых вопросов психологии является вопрос мотивации и мотивов поведения личности. Вопрос: «что
побуждает, в том числе и ребенка, поступать, так как он это
делает?» остается открытым! Почему обучающиеся с разной
степенью старания, желания и рвения относятся к процессу
обучения, что двигает нами при достижении поставленной
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цели? Как добиться максимальной заинтересованности и отдачи в учебном процессе? Это те вопросы, которые остаются
открытыми и решаются в каждом поколении учащихся и учителей.
Возможным частичным ответом на этот вопрос в наше
время являются компьютерные технологии. Сейчас в каждой
школе имеется компьютерный класс, интернет, интерактивные доски, и т.д. А современный учитель не представляет
свой урок без средств компьютерной поддержки. Качественное использование данных технических средств позволяет
разнообразить урок в любой его части, положительно изменить интерес обучающихся, что значительно повышает качество знаний и обученность учащихся.
Учитывая особенность предметной области экономика, предмет относится к вариативной части учебного плана
и редко в каких школах преподается отдельным предметом. На своих уроках мне хочется получить полную отдачу,
а занятия провести с максимальной эффективностью.
Компьютерные технологии позволяют существенно изменить способы управления образовательным процессом,
давая возможность обучающимся запросить определенную
форму помощи, излагая учебный материал с иллюстрациями,
графиками и т.д.
Сложности, с которыми сталкивается каждый учитель,
подталкивают его к единственно правильному выбору конструирования урока:
- с одной стороны на изучение предмета отводится всего
68 часов в год, при этом, например в 11 классе по программе
8 образовательных модулей, где каждый урок является новой
темой, и лишь 1-2 повторение, закрепление, что само по себе
является очень серьезной нагрузкой;
- с другой стороны компьютерные технологии значительно облегчают усвоение материала, а система электронного
журнала «Сетевой город» позволяет отправить для самостоятельной работы обучающимся материалы, используемые и
разработанные учителем для работы над темой.
В своей работе я, думаю, как и многие другие педагоги,
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использую стандартный набор программного обеспечения–
это стандартные программы MSWindows и MS Office. Интернет предоставляет возможность поиска материала по любому
предмету.
Использование компьютерных технологий можно представить в виде следующих блоков:
- мультимедийные сценарии уроков (презентации);
- банк мультимедийных упражнений и заданий;
- банк контроля знаний.
Мультимедийные сценарии уроков выполняются в виде
презентаций с применением программы Power Point. Создание презентации осуществляется на базе заранее продуманного конспекта урока. Последовательность слайдов предусматривает определенную логику изложения материала, что
определяет темп и структуру урока.
Плюсами использования мультимедийных презентаций
на уроке являются:
• Наглядность
• Системность
• Логичность
• Доступность
• Обратимость информации
При использовании мультимедийных презентаций у обучающихся работают все виды памяти, что способствует лучшему усвоению материала.
В моем архиве имеются презентации практически по
всем, изучаемым темам предмета экономика, созданные как
мной, так и моими коллегами.
Банк мультимедийных упражнений и заданий — незаменимый архив различных документов, заданий, упражнений,
и т.д., который представляет собой некий конструктор, из которого можно собрать любой урок, по любой теме предметной области экономика, что значительно облегчает работу.
Банк регулярно пополняется, работа над его созданием не заканчивается никогда, так как некоторые задания устаревают
морально, другие качественно, что требует регулярного обновления. Так, например работа с документами — неотъемле111

мая часть работы в предметной области экономика, но многие
документы изменяются, что требует пополнение архива,….
Применение информационных технологий для контроля
знаний представляет из себя банк разработанных тестовых
заданий в программах MyTest и Tuning Power Point.
Обе программы носят как контролирующий, так и обучающий характер. Отличие заключается в том, что в программе
Tuning Power Point ты работаешь самостоятельно, но при этом
видишь результаты всего класса, а в программе MyTest ребенок работает строго самостоятельно, но и в одном и в другом
случаях в обучающем режиме работы можно посмотреть свои
ошибки, сделать надлежащие выводы.
Программа MyTest позволяет создавать тесты в различном объёме, с одним и множественным вариантом ответа,
а также введении варианта ответа в тело теста.

Программа позволяет задавать временные рамки и количество возможных вариантов входа, то есть ребенок имеет
возможность неоднократного прохождения задания. Сам тест
имеет возможность введения пароля, что сохраняет конфиденциальность выполнения работы.
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Программа Tuning Power Point имеет, все выше перечисленные преимущества, плюс проводит графический анализ
выполнения работы всеми тестируемыми обучающимися.
Преимуществами данного вида тестирования является
его быстрота и субъективность проведенной работы. В этой
связи необходимо сказать, что обучающиеся всегда с настороженностью относятся к данному виду работы, всегда особо
тщательно готовятся к ней.
Данный вид работы очень хорош и как вводный контроль,
тренировочный, промежуточный и итоговый контроль знаний.
Надо сказать, что данный вид работы очень экономит так
недостающее время учителю. Но и у него есть свои отрицательные стороны — при введении текстового варианта ответов в тело теста необходимо четко объяснить обучающимся
в каком падеже времени и числе должно быть введено слово,
требуется ли пояснение к числовому ответу. Машина примет
правильным только тот ответ, который заложили Вы, а это, на
мой взгляд, не всегда правильно. Хотя в свете предстоящих
ОГЭ и ЕГЭ может тоже являться тренировочным моментом.
Тесты применяю для обобщения и закрепления изученного материала предмета, а также для итоговой проверки
занятий по разделам, например:
1. Типы рыночных структур;
2. Экономические системы;
3. Экономическое устройство России;
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4. Фирма, виды фирм;
5. Итоговый контроль 8, 9, 10, 11 класс;
6. Рынок труда;
7. Инфляция;
8. Профсоюзное движение;
9. Спрос и предложение.
Необходимо заметить, что тесты, создаваемые с привлечением компьютерных технологий, должны быть максимально просты в использовании и не требовать специальной подготовки для работы на компьютере.
В заключении следует заметить, что при использовании
компьютерного тестирования наблюдается положительная
динамика усвоения материала и качества знаний обучающихся.
СОСТАВЛЕНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ
И ИТОГОВЫХ РАБОТ, УЧИТЫВАЯ БЕЗОТМЕТОЧНОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
О.С. Швырева, Н.В. Закаблукова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Безотметочная система оценивания в начальных классах лицея, позволяет дать объективную оценку знаний учащегося ,как вовремя процесса обучения в начальной школе,
так и на выходе, переходе в среднее звено. Оценивание учащегося в безотметочной системе оценивания решает сразу несколько проблем:
• Во-первых, данная система дает более объективную
картину о ЗУНах ребенка.
• Во-вторых, мы имеем возможность четко определить
проблемы, возникшие при обучении, и сформировать конкретные пути их решения.
• В-третьих, эмоционально защитит ребенка от присвоения штампов «троечник» или «отстающий».
• В-четвертых, позволяет родителям четко определить
трудности ребенка и указать, в какой учебной сфере, и в каких умениях ему нужна помощь.
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Исходя из всего выше сказанного, в начальной школе,
мы работаем по следующей системе оценивания. Оценивать
только виды контроля, такие как:
• диагностическую работу в начале учебного года
«Стартовые работы»;
• промежуточные самостоятельные работы, которые будут наглядно фиксировать усвоение конкретных навыков;
• контрольные работы по итогам изучения темы;
•
трех- (четырех-) уровневые контрольные работы,
которые дают представление не только об усвоении знаний материала учащегося, также нестандартно мыслить
(уровне его логического мышления); четвертый уровень —
творческий (подумать, размышлять и зафиксировать).
Учащимся, предлагается выбрать уровень сложности, исходя из тех возможностей, которыми он владеет. При оценивании учитывается соответственно, как выполнена работа:
• Все задания 1 уровня оценивать как 50%. Эти проценты тоже делятся в соответствии с количеством заданий 1
уровня, таким образом ,каждое задание имеет свой % и можно отследить ,какой конкретно навык у ребенка вызывает затруднение. Однако выполнение заданий 1 уровня без ошибок
оценивается в 50 процентов, что соответствует лишь низкому
уровню усвоения материала.
• Все задания 2 уровня оценивать как 40%. Таким образом, суммарно, ребенок выполнивший все задания 1 и 2
уровней, получает 90%, что соответствует высокому уровню
усвоения материала.
• Все задания 3 уровня необходимо оценивать как 10%.
Выполнение данных заданий дадут информацию о нестандартных способностях ребенка, что поможет учителю выбрать детей для работы в предметных олимпиадах. Однако
неверное выполнение этих заданий не повлияет на общую
оценку знаний учащегося. Таким образом, совокупное выполнение различных видов контрольных работ даст информацию
об уровне усвоения материала за четверть и год.
• При выборе 4 уровня (учитывая правильность выполнения включая 3 уровень) мы вправе поставить ребенку
4 уровень. Это творческий уровень.
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Хотелось бы отметить, что при составлении всех видов
контрольных работ, мы составляем к ним оценочный лист,
в котором для каждого задания четко сформулировано то
умение которое проверяется в работе. После того как ребята выполнили работу, они самостоятельно оценивают себя:
+, –, + –. При проверке, если учитель согласен с оценкой —
обводит ее зеленым цветом, если не согласен — ставит свою
оценку — знак. В случае, если ребенок будет переходить
в другую школу, где оценивание ведется по пятибалльной
шкале, легко перевести % в отметки.
Таким образом, при безотметочной системе оценивания
можно подводить итог по качеству знаний, а также подавать
информацию на награждения отличников учебы Похвальными листами и Грантами.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОТМЕТОЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ИТОГОВОЙ
ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
О.Б. Семенова, И.В. Юмакулова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия» Волгограда

Проблема безотметочного обучения становится все более актуальной в современной школе. Традиционно это пятибалльная система, которая уже давно не выполняет свою
задачу: она не дает возможности для формирования оценочной самостоятельности ученика и зачастую учитель сам, по
неизвестным ученику критериям, выставляет отметку. Такая
несостоятельность отметки приводит к необходимости отказа
от нее и поиску новых форм оценивания.
Оценка предметных результатов обеспечивается за счет
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Однако при оценке предметных результатов
основную ценность представляет способность использовать
эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. При этом итоговая оценка достижения
предметных результатов ведется в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.
Нами была разработана примерная итоговая проверочная
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работа по русскому языку за курс второго класса.
1. Цель работы — определить уровень овладения учащимися основными знаниями и умениями по русскому языку,
а также сформированность некоторых общеучебных
умений — правильное восприятие учебной задачи, контроль
и корректировка собственных действий по ходу выполнения
задания.
2. Содержание работы соответствует основным требованиям программы 2-го класса четырёхлетней начальной школы по программе «Перспектива».
3. Отбор и распределение заданий. Для контроля были
выделены следующие блоки содержания курса русского языка: фонетика, орфография, синтаксис. Распределение заданий
проверочной работы по этим блокам содержания курса русского языка представлено в таблице.
Блоки содержания
1. Фонетика
3. Орфография
5. Синтаксис
Всего

Число заданий (%)
8 (40 %)
8 (40 %)
4 (20 %)
20 (100 %)

4. Структура проверочной работы.
Проверочная работа содержит 20 заданий, различающихся по содержанию, сложности и типу.
По своей сложности все задания работы могут быть разделены на три уровня:
1 уровень — задания, для решения которых нужно хорошо знать способ и уметь действовать по нему, т.е. базовые задания. Они проверяют, как усвоены учащимися требования
программы. С помощью этих заданий проверяется умение
учащихся применять знания в знакомых ситуациях. Такие задания отрабатываются на уроках русского языка и должны
быть хорошо усвоены всеми учащихся.
2 уровень — более сложные задания, чем в 1 уровне,
для решения которых нужен анализ способа.
3 уровень — задания повышенной сложности, которые
не превышают требований программы, но имеют большую
сложность по сравнению с 1 и 2 уровнем. Например, они да117

ются в непривычной для второклассника формулировке, или
их выполнение требует последовательного поэтапного самоконтроля ученика. Это могут быть нестандартные задания,
задания с ловушками или задания, для решения которых
нужны новые знания,
4 уровень — творческие задания, для выполнения которых нужны самостоятельно добытые знания и не видно по какому способу действовать.
5. Время и способ выполнения заданий. На выполнение
проверочной работы отводится один урок (35 минут). Каждый ученик получает текст работы, в котором отмечает или
записывает свои ответы на задания.
6. Оценка выполнения заданий и работы в целом.
За каждое верно выполненное задание 1–2 уровня ученик
получает один балл. Если задание выполнено неверно или не
выполнялось — то выставляется 0 баллов. В зависимости от
правильности и полноты ответа за задания 3–4 уровня ученик
получает 2, 1 или 0 баллов.
Выполнение работы в целом показывает, какой уровень
подготовки достигнут учащимися.
Проверочная работа по русскому языку во 2 классе.
I. Проверяемые умения: различать звонкие и глухие
согласные звуки
1 уровень:
Отметь × слова, в которых все согласные звуки звонкие:
□ барабан
□ гитара □ рояль □ труба □ флейта
2 уровень:
Отметь × ряд слов, в которых все согласные звуки звонкие:
□ 1) воробей, дятел, иволга;
□ 2) соловей, ворона, сорока;
□ 3) бекрут, орел, сокол.
3 уровень:
Отметь × слова, в которых нужно вставить звонкий
согласный:
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□ водола…
□ уку…
□ автобу…

□ пару…
□ моро…
□ арбу…

4 уровень
Составь и запиши предложение, в котором все слова
начинаются на звонкий согласный.
_________________________________________
II. Проверяемые умения: знать последовательность
русского алфавита, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
1 уровень:
Запиши пять букв русского алфавита, следующих за буквой «М».
Ответ: М, ___________________________________
2 уровень:
Отметь × ряд слов, в котором фамилии стоят в алфавитном порядке:
□ Александров, Ветров, Клюев, Зиновьев.
□ Арбузова, Братеева, Надеждина, Маркина.
□ Любимов, Никулин, Седова, Федоров.
□ Васильев, Ивченкова, Харитонов, Липатов.
3 уровень:
В каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре?
Расставь цифры от 1 до 6.
□ афиша;
□ атака;
□ автомобиль;
□ арфа;
□ армия;
□ апельсин.
4 уровень:
Придумай и запиши в алфавитном порядке 10 фамилий
учеников Лесной школы. (известно, что все фамилии учени119

ков образованы от названий животных).
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
III. Проверяемые умения: различать предложения по цели
высказывания.
1 уровень:
Найди и отметь × побудительное предложение:
□ 1) Наступила весна.
□ 2) В каком городе ты живёшь?
□ 3) Слушайте меня внимательно!
□ 4) Какой прекрасный сегодня день!
2 уровень:
Найди вопросительные предложения и поставь нужный
знак:
Приближается пора холодов _
Какой сегодня прекрасный день _
Как же это случилось _
Скорее идите сюда _
3 уровень:
Определи границы предложений и поставь в конце предложения нужный знак:
Часто слышу стук в лесу кто это это дятел строит жильё
очень любит эта птица трудиться
4 уровень:
Составь и запиши свой текст, используя разные предложения по цели высказывания .
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
IV. Проверяемые умения: определять орфограммы
в словах; соотносить орфограмму с изученным правилом.
1 уровень:
Добавь в каждую строку два слова с той же орфограммой:
1. Камыши, ёжик, _____________________________
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2. Глаз, дуб, _________________________________
3. Собака, пенал, _____________________________
4. Вода, стена, _______________________________
2 уровень:
Запиши названия групп в таблице, добавь по одному примеру в каждую группу слов:
Чудо
Камыши
Чаша

Стена
Мосты
Река

Сказка
Зубки
Пруд

3 уровень:
Распредели слова в таблицу по группам, запиши название
каждого столбика:
Моряк, стучал , вода, чулан, глазки, ищу гриб, стена, травка.

4 уровень:
1. На далекой планете ИРБИС речь отлична от нашей
земной, но правила орфографии те же, что и у нас в русском
языке.
- Рассмотри таблицу, которую составил инопланетный
школьник, определи свойства слов, которые он выбрал, впиши эти свойства в названия строк и столбцов. Дополни таблицу подходящими словами из русского языка.
ФЛЮЖИ
КШИЛЯ
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ЩАТИС
ФОЧАК

ТРУШИЛО
ТЕМОЖИ

КОЧАЗЫ
ЩАРОКИ

V. Проверяемые умения: подобрать нужный способ
действия при проверке орфограммы.
1 уровень:
Подчеркни проверочное слово в каждой строке:
Кричат ,
крик ,
крикливый.
Столы,
столовый, стол.
Сосновые, сосняк,
сосны.
2 уровень:
Найди и подчеркни проверочное слово:
с к(а,о)льцом
колья
кольца
кольцу
непроверяемый безударный гласный
3 уровень:
Запиши проверочное слово:
Следы — __________

Ребята — _______________

Свистел — _________

Молчаливый —__________

4 уровень:
Придумай интересные задания для своих друзей, чтобы
проверить как они умеют проверять слова с безударными
гласными. Не забудь про ловушки!
______________________________________________
_______________________________________________
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ПРИЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ
5-ТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Н.М. Ткаченко, О.А. Марченко, Е.В. Рудакова,
МОУ Гимназия № 13, г. Волгоград

Для одних детей отметка Баба Яга,
а для других — добрая фея.
Ш.А. Амонашвили
Педагогическое оценивание занимает центральное место
среди других элементов педагогического процесса. Широко
применяясь в повседневной школьной практике, традиционная 5-тибальная система оценивания нередко является причиной конфликтов, маленьких трагедий и далеко неэффективным средством целостного становления и развития личности.
Достоинства 5-бальной системы:
- оценки интуитивно понятны;
- оценки просты в употреблении;
- оценки удобны для отчетности, вступительных экзаменов, конкурсов...
Недостатки 5-бальной системы:
-не дает полноценной возможности для формирования
у учащегося оценочной самостоятельности;
- затрудняет индивидуализацию обучения;
- часто имеет травмирующий характер.
Одной из причин отставания учащихся в учебе является
слабо развитое умение критически оценивать результаты своей деятельности.
Сегодня в условиях перехода к новой модели образования,
соответствующей требованиям информационного общества
функция оценивания приобретает новый смысл, меняются
цели оценивания. Сегодня оценивание должно быть направлено не просто на выявление недостатков или достоинств, оно
должно стать механизмом, обеспечивающим непрерывность
процесса совершенствования качества образования, должно
обеспечить конструктивную обратную связь для всех субъектов образовательного процесса. Необходим поиск принципиально иного подхода к оцениванию, который позволил бы
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устранить негативные моменты в обучении, способствовал
бы гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности в обучении.
С поиском таких форм и связано появление идеи безотметочного обучения, пока в первых классах. Решение проблемы оценивания учащихся начальной школы тесно связано
с формирования контроля и самоконтроля, с обучением самооценке. С самооценки, со способности понять «это я уже
умею и знаю», «этого я совсем не знаю, надо узнать», «это я
немного знаю, но надо еще разобраться» начинается учебная
самостоятельность младших школьников, переход от просто
старательного ученика к постоянно совершенствующемуся,
умеющему учиться. Но для становления адекватной самооценки ребенка мало изъять из учебного процесса отметку, необходимо изменить содержание и всех остальных компонентов образовательного процесса. При безотметочном обучении
очень важно научить детей эталонам самооценки, способам
обнаружения возможных ошибок и их исправления.
В разных УМК предлагаются различные виды оценивания обучающихся. Приведём примеры двух способов оценочной деятельности:
В 1 классе — «тетрадь успехов».
На каждом уроке за правильно выполненную работу
(демонстрацию знаний и умений по предмету, освоение УУД
и активности на уроке) учащиеся получают жетоны разных
цветов и формы. Каждую неделю в «тетрадь успехов» (ученическая тетрадь) ученик вклеивает узор из геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои достижения,
сравнивая их с достижениями предыдущих недель. Каждый
месяц, собирая тетради, учитель подсчитывает результаты.
Затем в соответствии с этими данными строится диаграмма,
характеризующая прогресс ученика по каждому предмету
в течение месяца. Построение диаграмм продолжается на
протяжении всего учебного года. Периодически учителем,
совместно с учащимися и родителями проводится анализ
учебных достижений.
Во 2–4 классах для оценки результатов учебной деятель124

ности применяется принцип критериального оценивания,
предполагающий предъявление учителем к каждой работе
(до её выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, набирает от
1 до 5 баллов, что позволяет давать содержательный анализ
учебных результатов всем участникам образовательного процесса. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью диагностических карт. Карта несёт
в себе следующую информацию. Под цифрами 1, 2, 3, 4, 5
обозначены выполненные (+) или невыполненные (–) требования, предъявленные к работе. В последней графе — итоговая
оценка учебной деятельности.
Как вариант во 2–11 классах возможна рейтинговая технология оценивания результатов обучения. Она основана на
учете накапливаемых учащимися оценок в баллах за выполнение текущих работ (домашнего задания, устных ответов на
уроке, лабораторных, контрольных, самостоятельных, рефератов, тестов и др.). Текущая рейтинговая оценка по предмету складывается из оценок всех без исключения практикуемых видов учебной работы и контроля знаний, в том числе не
только работы по учебному плану, но также такой дополнительной деятельности, как участие в олимпиадах, конкурсах,
выступления на школьных конференциях, предметных неделях и т.д. Используя рейтинговую систему оценки успеваемости, возможна комплексная оценка качества учебной работы
учащегося.
Главная задача рейтинговой системы заключается в повышении мотивации детей к освоению образовательных
программ путем более высокой дифференциации оценки их
учебной работы и повышении уровня организации образовательного процесса в школе.
ФГОС предъявляет требования к результатам освоения
ООП (личностным, метапредметным и предметным). Поэтому помимо привычных контрольных работ, теперь необходимо проводить метапредметные диагностические работы,
требующие от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Совершенно новым
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для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и др.). В любом случае такая диагностика предполагает проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного
выбора, мотивов, личностных целей.
В последнее десятилетие в России фиксируется компетентностный подход в образовании. В этой связи возникает
задача создания новой эффективной технологии индивидуальной накопительной оценки, которая позволит решить в
какой-то мере проблемы, связанные с объективным оцениванием результатов деятельности ученика. Это портфолио —
коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
В состав портфолио включаются результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности.
И эта деятельность протекает как в рамках повседневной
школьной практики, так и за ее пределами.
Сочетая разные виды оценивания, каждый учитель в состоянии сделать этот процесс наиболее эффективным, интересным для всех участников учебного процесса, безболезненным и мотивирующим на дальнейшее успешное обучение.
Каждый ребёнок будет оценен по заслугам и уйдёт с урока
удовлетворённым и в хорошем настроении, а дома с нетерпением будет ждать следующего занятия, где снова его успехи
оценят по достоинству и отметят его старание.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТОВ МНОГОБАЛЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ВКЛЮЧАЯ РЕЙТИНГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
Н.И. Сафьянова,
МБОУ «Котлубанская СШ» Городищенского муниципального района

В России стартовал национальный проект «Образование», в ходе реализации которого изменение целей обуче126

ния (формирование инициативной, творческой личности),
важность конечного результата (компетентность выпускника)
повлекли и изменение, совершенствование подходов, методов
и приемов обучения. Изменение стратегии обучения сопровождается и совершенствованием способов оценки достижений
школьников.
Оценочная деятельность учителя должна строиться на основе следующих общих принципов: 1. Оценивание является
постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа
обучения используется диагностическое (стартовое, текущее)
и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат накопленных за период
обучения отметок. 2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии
оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее
и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их формирования,
но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то,
чему учат. 4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную
деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и
взаимооценке. 5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения ответственности
между различными участниками образовательного процесса.
В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания повышенной сложности.
Накопленный опыт убедил меня, что из всех систем оценивания: традиционной (пятибалльной), тестовой, «портфолио», рейтинговая система позволяет более объективно оценить индивидуальные достижения школьников в учебной и
внеурочной деятельности, стимулирует их к самостоятельному поиску материалов, к началу самостоятельной научноисследовательской деятельности. Рейтинг дает возможность
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получить объективную и полную картину образовательных
результатов: освоение знаний, умений и навыков по предмету,
формирование компетенций и даже становления личностных
характеристик.
Рейтинговая система оценивания позволяет в соответствии с индивидуальными особенностями осуществлять
выбор учеником возможных вариантов и форм овладения
предметом, помогает учителю расширить общение, лучше
ориентироваться в интересах и потребностях учащихся, знать
и учитывать их индивидуальные особенности.
Главная цель рейтинговой системы оценивания —
влияние на активность учащихся в получении знаний, а также оценка динамики уровня знаний на каждом этапе их усвоения. Рейтинговая система оценивания реализует на практике проблемное, дифференцированное обучение, игровые,
проектные, информационно-коммуникативные технологии
на этапе проверки и оценки достижений школьника при помощи индивидуального числового показателя-рейтинга. Данная система оценивания позволяет создать максимально комфортную среду обучения и воспитания, перевести учебную
деятельность учащихся из необходимости во внутреннюю потребность.
В образовании рейтинг — ранжирование обучающихся
в группе по результатам комплексной, суммарной оценки их
достижений в течение процесса обучения.
Как составить рейтинг?
- разделить учебный материал на структурно-логические
самостоятельные модули (логические блоки);
- определить нормативные баллы на все задания (или правила начисления баллов);
- установить минимальное количество баллов по каждому
виду учебной деятельности, которое должен набрать обучающийся;
- составить для обучающихся свод правил и положений, на основе которых будет производиться оценивание —
рейтинговый регламент;
- на основе программных средств организовать учет успеваемости обучающихся и расчет их рейтингов;
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- в конце четверти выставить общую оценку, представляющую собой сумму рейтинговых оценок за отдельные модули.
Прежде всего необходимо определиться с выбором рейтинга.
Возможны следующие виды: рейтинг по предмету или
по ряду предметов; рейтинг по предмету общий или отдельно по теоретическим вопросам, отдельно по решению задач
и по дополнительным баллам; рейтинг временной — за некоторый промежуток времени (четверть, полугодие, год и т.д.)
или тематический — по отдельным разделам (темам).
Для внедрения рейтинговой системы в рамках конкретной темы необходимо выполнить следующие действия:
- определить перечень понятий, которые учащиеся должны усвоить в данной теме и определить уровень их усвоения;
- репродуктивный: данное понятие ученик должен воспроизвести в том виде, в котором оно было озвучено на уроке
учителем, записано в учебнике, тетради;
- продуктивный: ученик на уроке должен на основе данного понятия выполнить типовые упражнения, ответить
на вопросы (то есть понимать);
- частично поисковый — ученик на основе понятия
не только выполняет типовые упражнения, но и переносит
данное понятие в новые условия для решения нестандартных
задач;
- творческий: ученик в ходе исследования, мысленного
или математического эксперимента, открывает для себя новые знания (понятия), в скобках указывается уровень усвоения, предлагаемый для наиболее подготовленных учащихся
(в качестве дополнительных заданий), так же необходимо
отметить понятия указанные в минимальных требованиях
по предмету. Отмеченные понятия соответствуют отметке
«удовлетворительно» по данной теме;
- определить перечень умений и навыков, которые в соответствии с тематическим планированием ученику необходимо овладеть. Отметить уровень усвоения каждого из
перечисленных умений, отметить обязательные умения в соответствии с обязательными требованиями по предмету;
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- определить тип контроля (устный зачёт или опрос,
письменная работа, диктант, практическая или лабораторная
работа и т.д.), а так же уровень их сложности.
Принципы разработки заданий:
- 60% контрольного задания должны включать только понятия и умения (навыки) включённые в обязательный минимум (стандарт) по предмету (отметка «3»);
- 40% заданий основаны на понятиях, умениях (навыках)
выше стандартных (отметка « 4» и «5»);
- в любой форме контроля (кроме диктантов и опроса)
предусмотрены дополнительные задания частично-поискового и творческого уровня, выполнив которые, учащиеся могут
получить дополнительные баллы;
- без предварительного предупреждения учащихся производится проверка письменных домашних заданий. Количество рейтинговых баллов зависит от периода проверки и
склонностей, данного класса к регулярному выполнению домашнего задания. Какое количество баллов ученик может набрать за каждое задание должно быть отражено в «Таблице
стоимости».
Также нужно решить ряд вопросов:
- полностью ли Вы хотите перейти на рейтинговую систему или будете использовать ее параллельно с общепринятой
оценочной системой?
- будете ли Вы учитывать действия, которые напрямую не
относятся к учебному процессу? Если учитывать, то какова
их доля в итоговом балле (итоговой отметке)?
Чем больше действий будет учтено, тем лучше для объективности отметки.
Таким образом, при рейтинговой системе оценивания достижений учащихся можно применять самые разнообразные
формы и методы организации учебно-познавательной деятельности, но самое главное — вызвать у учеников интерес
к предмету и пробудить желание заниматься в дальнейшем.
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ПЯТЬ ПИШЕМ, А ЧТО В «УМЕ»?
А.А. Стуров,
ГКОУ «Волгоградский лицей им. Ф.Ф. Слипченко», г. Волгоград

Реформа образования, появление большого количества
школ, использующих оригинальные системы оценивания
учебных достижений учащихся, переход начальной школы на
безотметочное обучение, масштабный эксперимент по введению Единого государственного экзамена обусловили повышенное внимание к системе оценивания, которая используется в большинстве российских школ. Многие исследователи
констатировали тот факт, что система оценивания нуждается в совершенствовании, причем некоторые говорят об этом
в весьма резкой форме: «Необходимость модернизации отечественной контрольно-оценочной модели назрела уже давно»
[5, с. 118].
Многие исследователи обращались к этой теме (З.А. Абасов, Ш.А. Амонашвили, С.И. Архангельский, В.В. Гузеев,
М.Б. Челышкова и др.), то основные недостатки 5-балльной
системы хорошо известны:
− Необъективность оценки. Практически все исследовате131

ли отмечают этот недостаток. Но очевидно, что он связан не
с системой оценки, а с процедурой оценивания. Пока в школе
принята оценка учебных достижений, опирающаяся на субъективное мнение учителя, этот недостаток будет неотъемлемой чертой любой системы оценивания. Правда, эксперимент
с ЕГЭ, безусловно, приведет к большей объективности отметок, поскольку будет ориентировать учителя на более частое
использование тестов и заставит сверять свои отметки с результатами учеников на ЕГЭ [6].
− Низкая дифференцирующая способность. Сложившаяся
практика привела к тому, что 5-балльная система практически повсеместно превратилась в 4-балльную, ввиду крайне
редкого использования «единицы». Так, В. И. Звонников и
М. Б. Челышкова в книге «Современные средства оценивания результатов обучения» вообще отказываются от термина
«пятибалльная шкала», говоря о том, что «привычная четырехбалльная школьная шкала, которую иногда неоправданно
называют пятибалльной». Невозможность точно выразить
отметкой уровень знаний приводит к использованию учителями дополнительных отметок, производных от основных,
таких как «пять с минусом», «четыре с плюсом» [1].
− Ориентированность, чаще всего, на фиксацию недостатков. Одна из причин, по которой педагоги критикуют школьную отметку, всегда было то, что она воплощает в себе идеологию наказания как важнейшего педагогического приема. В
стандартной 5-балльной системе реализуется идея, где большая часть внимания концентрируется не на достижениях,
а на фиксации ошибок. Не случайно занятия, посвященные
подведению итогов работ учеников, называются «работа над
ошибками» и обычно превращаются в разбор ошибок, а не в
анализ достижений.
− Низкая информативность отметки. Переход от качественной, содержательной оценки к отметке неизбежно сопровождается необратимой потерей информации (если, конечно,
мы используем шкалу с разумным количеством различных
отметок). На практике эта необратимость приводит к тому,
что однозначно переход выполняется только от содержательной оценки к отметке. Переход в обратном направлении, то
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есть восстановление содержательной оценки по отметке, оказывается невозможным. Так, одна и та же итоговая отметка
может сложиться в результате совершенно различных учебных ситуаций. Например, четвертные отметки «3, 3, 4, 4»
и «5, 5, 4, 4», скорее всего, дадут годовую отметку «4», по которой будет совершенно невозможно восстановить ни четвертные отметки, ни картину учебных достижений учеников.
Стоит заметить, что эта проблема встает особенно остро при
анализе итоговых отметок [4].
Отсутствие ясных правил вывода итоговых (четвертных,
семестровых и годовых) отметок. Данный недостаток приводит к многочисленным конфликтам, поскольку одна и та же
ситуация может толковаться учителями,
учащимися и родителями по-разному. Так ученик, получив за четверть «3, 4, 5 и 5», вполне может надеяться на итоговую «пятерку». Учитель же может придерживаться иного
мнения на этот счет [2].
− Одинаковый вес любых отметок. Согласно принятой
практике, и отметка за
небольшой ответ, и отметка за контрольную работу отражаются в журнале одинаковым образом: одной цифрой. А так
как и учителя и ученики при расчете итоговой отметки часто
прибегают к операции усреднения, это уравнивает вес всех
отметок. Хотя значение этих отметок, очевидно, различается.
Указанное противоречие лишь усиливает неопределенность
в сложных случаях. Тем более, де-факто учителя придают
большее значение более поздним оценкам, нежели ранним,
и оценки за итоговые работы счета ются более важными.
Но насколько они важнее − нигде строго не определяется [2].
− Ограниченность шкалы сверху, поскольку в принятой
системе наивысшей отметкой является «отлично». С помощью стандартной шкалы невозможно адекватно оценить исключительные успехи по предмету, вследствие чего возникает уравнивание хороших и блестящих учеников, что также
отмечали исследователями [3].
Приведенный ниже список содержит основные недостатки стандартной системы оценивания. Но необходимо указать
и те, которые существенно реже отмечаются исследователями
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данной проблемы:
− «груз» плохих отметок, ввиду того, что они сильно влияют на средний балл, понижая его, причем порой – необратимо;
− отсутствие «страховки» достижений ученика, выражающееся в возможности «испортить» итоговую отметку в самый последний момент;
− сложность «прорыва», улучшения итоговой отметки,
настроенность системы на фиксацию лишь заметного улучшения учебных достижений, которое выражается в улучшении уровня не менее чем на «один балл».
− отсутствие системы учета не только результата, но и
приложенных усилий;
− неадекватность, неполнота представления отметками
учебных достижений учащегося, пропускавшего занятия;
Изучение данного вопроса в свете возможного изменения
системы оценивания позволяет сформулировать ряд выводов:
− смена оценочной шкалы не решает проблему необъективности оценивания, поскольку она, прежде всего, связана
с процедурой оценивания, а не с выбором той или иной шкалы отметок;
− переход от 5-балльной системы к многобалльной позволяет избавиться лишь от недостатков, связанных с низкой
дифференцирующей способностью системы, то есть только
от небольшой их доли;
− оценка учебных достижений, опирающаяся на субъективное мнение учителя.
Нельзя сказать, что пятибалльная система не пытается
адаптироваться к меняющимся реалиям современной школы.
Так в электронных журналах предусмотрен механизм выбора
для школы, учителя, а значит и для ученика либо среднеарифметической, либо дифференцированной оценки по итогам
четверти, года.
Эти выводы позволяют более реалистично подойти к проблеме повышения эффективности 5-тибалльной системы оценивания. Модернизация системы оценивания при переходе
на ФГОС будет более успешной, если учесть и другую возможность классификации.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ
ОЦЕНКИ ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
А.Ю. Однороманенко,
МОУ СШ № 117 Красноармейского района г Волгограда

В данной статье рассматриваются различные подходы
в оценке итоговых результатов освоения математических понятий в начальной школе. Анализ проводится на основе текстов ФГОС НОО и рассмотрения диагностических итоговых
работ, составленных с использованием различных систем
оценки достижений планируемых результатов.
В начале рассмотрим систему заданий для оценки достижений планируемых результатов в начальной школе, предложенную издательством «Просвещение» [1].
В описании структуры работы выделяются три уровня заданий. Первая группа заданий (базовый уровень) проверяет
освоение базовых знаний и умений по предмету, необходимых для успешного продолжения обучения в основной школе.
Вторая группа заданий (повышенный уровень) — проверяют
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способности учащихся решать учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения,
учащийся сам должен выбрать нужный способ из известных
ему. И последняя третья группа заданий (повышенный уровень) также предполагает готовность учащегося решать задачи без явного указания на способ решения, комбинируя известные ему способы и метапредметные знания и умения.
Базовый уровень представлен разделами: Числа и величины, Геометрические величины, Арифметические действия,
Пространственные отношения, Геометрические фигуры,
Работа с текстовыми задачами, Работа с данными.
Повышенный уровень представлен теми же разделами, за
исключением «Арифметических действий» и раздела «Работа с данными». Остановимся подробнее на анализе системы
заданий для разделов, которые вошли сразу в оба уровня.
К разделу «Числа и величины» относятся три задания —
два базового уровня и одно повышенного:
1) Антон Иванович решил выяснить, сколько у него денег.
Он выложил их на стол (предложен рисунок) Сколько денег
у Антона Ивановича?
2) Запиши следующее число последовательности: 18; 27;
36; 45...
3) На футбольный матч продали 4000 билетов. Их номера от 1 до 4000. Во время матча объявили: «Зрители, у которых номер билета заканчивается на 234, получат приз».
Запишите номера всех выигрышных билетов.
Усложнение происходит за счёт отсутствия в условиях
прямых указаний на способ действия. Но задания между собой не связаны, поскольку основные отношения каждый раз
меняются: десятичный состав числа, создание последовательности по правилу, позиционная запись чисел. Подобранные
задания не дают возможности полноценно оценить уровень
освоения школьниками предметного материала.
Такая же ситуация в заданиях, принадлежащих разделу «Работа с текстовыми задачами». Задания базовой части
образуют систему на основе способа действия — составные
задачи на разностное и кратное сравнения. Из повышенного
уровня с ними связано только одно задание на кратное срав136

нение. Остальные же, на движение, на совместную работу,
не имеют связи с заданиями базового уровня и поэтому не образуют систему.
Таким образом, диагностическая работа, составленная подобным способом, не даёт полного представления об уровне
понимания предметного материала, который сформировался
у школьника.
Задания в диагностической работе подобраны с позиции
эмпирического освоения школьниками математических понятий, то есть не обеспечивают условий для обобщения имеющихся знаний и способов.
Существует также другой подход к составлению диагностических заданий — Эльконинско-Давыдовская система.
В ней аналогичным образом присутствуют три уровня,
но разделения заданий в них более конкретные, нежели
в системе, описанной выше.
В Эльконинско-Давыдовской системе выделяют три уровня освоения предметного материала:
1) Формальный уровень (базовый). Задания формального
уровня представляют собой задания, в которых из задачной
ситуации сразу же следует готовая схема решения, или образец. Это задания, разобранные вместе с учителем в классе, поэтому легко опознаются учениками по внешнему виду.
Либо как разновидность более сложные задания, построенные на типовых: условия, описывающие порядок действий;
решение по предложенному образцу и т.д.
2) Рефлексивный уровень (повышенный). Задания этого
уровня не могут быть решены непосредственным применением стандартных правил и процедур, поскольку связь между
данными и искомым условием замаскирована конкретикой задачной ситуации и не лежит на поверхности. Таким образом,
в задачной ситуации предварительно должна быть раскрыта внутренняя структура, из которой будет следовать схема
решения. От учащегося требуется составить программу действий на основе анализа условий. Для этого он может использовать базисные понятия теоретической области, объединять
в совокупность взаимосвязанные факты, устанавливать связи
между выделенными группами или фактами в отдельности.
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Планируемая последовательность шагов при решении задач повышенного уровня сложности:
1. Преобразование отдельных элементов задачи для приведения её к виду типовой;
2. Переформулировка условий для прояснения внутренней связи её составляющих;
3. Обращение стандартных схем действия (поиск от искомого к условиям);
4. Использование рисунков, чертежей, схем и других
средств работы с данными для построения схемы решения.
3) Функциональный уровень (творческий). Задания этого
уровня требуют у учащегося наличия способности полагать в
качестве ориентира область вариативных возможностей реализации общего способа действия — функционального поля.
Решение задачи становится целенаправленным мысленным
экспериментом, ведь ученику нужно реконструировать задачную ситуацию и применить функциональное поле к условиям
задачи. Таким образом, из задачной ситуации вначале необходимо извлечь внутреннюю структуру задачи, после этого
создать поле возможного действия и как следствие получить
схему решения. Полная реконструкция поля невозможна при
использовании метода случайных проб и требует специальной организации, позволяющей исчерпывающим образом
выявить возможные способы реализации некоторого способа
действия в заданных задачных условиях.
Задания Эльконинско-Давыдовской системы разрабатываются по уровням с опорой на способ действия. Усложнение
происходит за счёт зашумления условий информацией, затрудняющей доступ к внутренней структуре задачи. К примеру, три уровня заданий на способ деления столбиком:
1 уровень: Какое получится число, если разделить 10143
на 49? — прямое указание текста задания на использование
способа действия.
2 уровень: Петя переписывал из учебника пример на умножение, первый множитель 36 он записал верно, а во втором переставил местами первые две цифры. Из-за этого
ответ получился 18612. Какой ответ должен был получить
Петя, если бы он правильно переписал пример? — внутренняя
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структура задачи спряталась за сюжетом. Кроме того, в задании есть нетривиальный момент перестановки цифр, что существенно ограничивает возможность случайного решения.
3 уровень: Какой самый маленький результат может
получиться, если в выражении TMP+MDH+HP заменить
буквы цифрами (разные буквы заменяются разными цифрами)? — для решения этого задания необходимо реконструировать поле возможного действия: определить, какие возможны комбинации цифр, должно ли быть это сложением
с переходом через разряд, могут ли быть в старшем разряде
нули, какие цифры лучше записать в старшие разряды, какие
значения подобрать для повторяющихся букв и тд.
Таким образом, диагностическая работа, составленная
по Эльконинско-Давыдовской системе, позволяет в полной
мере оценить также степень обобщённости предметного
содержания, ведь учащийся ориентируется на сущностные
признаки — способ действия, а не на внешний вид задания.
Исходя из вышеизложенного, наиболее перспективной,
на мой взгляд, является использование Эльконинско-Давыдовской системы, поскольку в своей основе задания для диагностики опираются не только на математический раздел, но
и на способ действия в целом. Задания образуют систему на
теоретическом уровне обобщённости знаний, в отличии от
системы заданий, рассмотренной в первой части статьи, опирающейся только на математический раздел. Использование
Эльконинско-Давыдовской системы позволяет более точно
оценить уровень знаний ученика и максимально корректно
спланировать дальнейшее направление его развития.
Литература:
1. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1/ [М.Ю.Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. — 2-е изд. — М.:
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РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.В. Комлев,
МОУ Лицей № 4, г. Волгоград

Согласно стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года [2] приоритетной задачей
в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности. Развитие воспитания в системе образования для достижения требований к результатам освоения
основной образовательной программы общего образования
предполагает обновление содержания воспитания, внедрение
форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента
федеральных государственных образовательных стандартов.
Как показали результаты нашей опытно-экспериментальной
работы, одной из таких эффективных форм организации образовательного процесса и активизации его рефлексивнооценочного потенциала на сегодняшний день является модульно-рейтинговое обучение.
Модуль — логически завершенная часть учебного предмета, в процессе изучения которой осуществляется комплексный поэтапный текущий и итоговый контроль.
Содержание данного определения возможно проиллюстрировать на фрагменте примерного учебно-тематического
плана авторского модуля для 5 класса.
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Каждый учебный модуль М1, М2, М3 и т. д. (крупный раздел) модульной программы (МП) по тому или иному учебному предмету разбивается на составляющие (М 1.1., М 1.2
и т.д.), которые в свою очередь состоят из элементов (М 1.1.1,
М 1.1.2 и т. д.). Текущий и итоговый контроль, проводимый
в течение изучения модуля, позволяют набрать учащемуся
максимальное количество баллов только в том случае, если
на него не будут наложены штрафные баллы за организационно-правовые аспекты. Организационно-правовые аспекты
(опоздание на урок, наличие дневника, спортивной формы и
т.д.) учебной деятельности школьника отслеживаются ежеурочно (М 1.1.1, М 1.1.2 и т. д.) и в случае отсутствия одного
из показателей производится вычет по 1 баллу за каждый с
зарабатываемой учащимся отметки. Дополнительные 10–20%
от максимального количества баллов по результатам изучения
модуля М 1.1 учащийся может набрать за счет определенных
достижений (успешное участие в конкурсах, олимпиадах, вы141

ставках, конференциях и т.д.), демонстрирующих активное
применение на практике полученных знаний. Сумма баллов-бонусов варьируется в зависимости от призового места
и уровня мероприятия, в котором школьник принял участие
(школьный, районный, муниципальный и т.д.). Определение
этого соотношения осуществляется индивидуально каждым
учителем самостоятельно.
Рейтинг — индивидуальный числовой показатель интегральной оценки достижений в учебе, образуемый путем сложения рейтинговых баллов, полученных в результате оценки
отдельных учебных действий, по возможности с учетом коэффициента значимости («весового» коэффициента) этих действий в достижении образовательных целей [3].
Фрагмент-иллюстрация авторской рейтинговой таблицы
контроля усвоения учащимися 5 класса модуля М 1.4 по предметной области «Технология».
Уче- Сост.
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√
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Расчёт итогового количества баллов производится следующим образом. На каждом уроке-модуле (М 1.4.1 и т.д.)
учащийся может набрать максимум 10 баллов. Учителем
фиксируются организационно-правовые аспекты учебной деятельности школьника (наличие спецодежды, дневника, тетради с домашним заданием, своевременный приход на урок)
и в случае отсутствия чего-то или опоздания на урок производится вычет одного балла с зарабатываемой отметки за каждый показатель, после чего выставляются итоговые баллы.
В итоговое количество баллов по результатам изучения всего
учебного модуля М 1.4 дополнительно входит от 10 до 20%
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от их максимального количества за различные достижения
школьника (успешное участие в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, конференциях и т. д.), что позволяет ему занять
лидирующую позицию в школьном рейтинге среди учащихся. Для удобства возможно использование суррогатной шкалы В.П. Симонова [1] (традиционная пятибалльная система
с дополнительными математическими знаками «+» и «–»)
и её дальнейший перевод в баллы.
Таким образом, модульно-рейтинговое обучение понимается нами как организация образовательного процесса
на основе модульного представления учебной информации,
предполагающая балльную оценку успеваемости учащихся
по результатам изучения каждого модуля посредством рейтинга. Использование данной формы организации образовательного процесса позволяет не только осуществлять более
дифференцированную по сравнению с традиционной пятибалльной системой оценку учебных достижений школьников,
но и активизирует рефлексивно-оценочную составляющую
модульно-рейтингового обучения, что позволяет обеспечить
реализацию основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования и достигнуть
выпускниками планируемых личностных, метапредметных
и предметных результатов, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами.
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ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ШКОЛЬНИКОВ В ТРАДИЦИОННОЙ ШКОЛЕ
И В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
О.В. Свиридова,
МОУ СШ № 6, г. Волгоград

Среди проблем, оказывающих существенное влияние
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на повышение эффективности и качества обучения,
особое место занимают проверка и оценка знаний учащихся;
от их правильной постановки во многом зависит его успех.
В разных странах существуют разные системы оценивания, и 5-ти, и 6-ти, и 7-ми, и 10-ти, и 12-ти бальные и иные.
Более того, в разных регионах, в разных школах могут быть
разные системы оценивания. В России пятибалльная система оценивания была установлена в качестве единой для всех
школ в 1937 году.
На самом деле, сейчас де-юре, нет единой системы оценивания. Согласно сегодняшнему законодательству, 28 статье Закона «Об образовании в РФ» система оценивается,
устанавливается школой самостоятельно. И действительно,
в некоторых российских школах, работающих по программам международного бакалавриата, действует 7-балльная система оценивания. Некоторые школы проводят контрольные
работы по 100-бальной системе оценивания, близкой к ЕГЭ.
Но после завершения школы для того, чтобы выставить отметки в аттестат, каждая школа должна пересчитать их в пятибалльную систему. Так как речь идет о государственной
школе. И правила в ней должны быть едиными.
Вопросы оценки знаний являются сложнейшими педагогическими проблемами.
• Актуальность изучения процесса оценивания отмечается всегда.
• Без обратной связи управление любым процессом
не может быть эффективным.
• Необходимость оценивания отмечают все участники
образовательного процесса: ученики, учителя, родители.
В начале 21 века в русле общего процесса модернизации
российского образования закономерно возник вопрос о необходимости совершенствования существующей пятибалльной
системы отметок.
Целью работы в данном направлении стало:
• Сделать оценку более гибкой, точной, полной, более
многосторонней и объективной.
• Ориентировать ученика на успех в обучении.
• В связи с переходом на ФГОС НОО и ООО второго
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поколения производить следующие мероприятия по оценке
достижения планируемых результатов: оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования
обучающихся, используя комплексный подход.
Задачами:
• Стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся через показ перспективы их продвижения по
пути познания на основе применения только положительной
шкалы оценивания (отрицательные оценки при использовании данной шкалы вообще не применяются);
• Устранение негативного влияния отрицательных
оценок, вследствие их отсутствия, на мотивацию учебнопознавательной деятельности учащихся;
• Формирование духа соревнования (конкурентности)
у учащихся на основе показа возможности быть лучшим
среди лучших, через введение их ранжирования в пределах
любой положительной оценки: «отлично», «хорошо» и т.д
Мое мнение, — оценка должна быть комбинированной:
и бальная, и качественная, и рейтинговая — в зависимости
от поставленной цели (что проверяю?); учета возможностей
детей (высокие интеллектуальные, средние, посредственные
способности); характера задания (обучающее, контрольное,
проверочное). При этом все оценки, выставляемые в практической деятельности, служат корректировке используемых
методов обучения и выстраиванию траектории успешности
каждого учащегося.
Многие исследователи рассматривают оценку как фактор,
стимулирующий интерес к обучению.
Неоднократно проводившиеся опросы школьников показывают, что «подростки в большинстве своем не склонны
учиться без отметок».
Попробую теперь описать «идеальную модель» школьной отметки (основные требования к оцениванию знаний
учащихся):
1. Оценка должна быть прозрачной, то есть ребенок должен всегда понимать, почему ему поставили три, десять или
двадцать пять. Учащимся должны быть заранее предъявлены
«открытые» требования к оцениванию выполняемых ими за145

даний или критерии оценивания;
2. Отметки должны восприниматься как совместный
результат работы учителя и ученика. Не «ты сделал плохо»,
а «мы с тобой что-то недоработали».
3. Необходимо фиксировать изменения общего уровня
подготовленности каждого учащегося и динамику его успехов в познавательной деятельности. Желательно, чтобы фиксация данной информации была стандартизированная и не
требовала больших затрат времени, т.е. не была вербальной.
4. Система оценивания должна быть единой применительно к конкретному школьному классу в рамках единого
образовательного пространства.
Таким образом, изменения системы оценивания в школе будут адекватными направлениям модернизации образования, если оценивание будет рассматриваться не только
как средство контроля достижения учебных результатов,
но и как одно из педагогических средств реализации целей
образования.
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СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В.М. Бочковая,
МОУ «Бережновская СШ»
Николаевский муниципальный район Волгоградская область

Для многих педагогов становится ясным, что действующая «пятибалльная» система оценивания давно устарела. Для
объективного контроля знаний обучающихся и мотивирова146

ния их к учебной деятельности необходимо вводить рейтинговую систему контроля и оценки знаний.
Цель рейтинговой системы оценки знаний обучающихся
заключается в повышении мотивации учеников к освоению
образовательных программ путем более высокой дифференциации оценки их работы.
Рейтинг — это модель оплаты учебного труда обучающегося.
В основе рейтинговой системы лежит комплекс мотивационных стимулов: своевременная и систематическая оценка
результатов обучающихся, система поощрения хорошо успевающих школьников. Новая технология требует от учителя
большой подготовки и обеспечение техническими средствами, разработки раздаточного учебного материала и др. для
осуществления промежуточного контроля по всем критериям
оценивания:
- домашнее задание;
- сообщения, доклады, рефераты и т.д.;
- участие в изучении нового материала и его закреплении
и др.
Введение рейтинговой системы оценивания учебного труда учащихся, по мнению ученых, должно подчиняться принципам:
1. Структурирование содержания учебной дисциплины.
2. Открытость результатов оценки текущей успеваемости
обучающихся.
3. Неизменность требований, предъявляемых к работе
учеников.
4. Регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся путем начисления рейтинговых баллов.
5. Наличие обратной связи.
6. Строгое соблюдение исполнительской дисциплины
всеми участниками учебного процесса.
Рейтинговая система снимет многие противоречия в контроле знаний обучающихся, будет оптимально способствовать
решению проблем усиления мотивации к учебной деятельности, что приведет к значительному повышению успеваемости
по предмету и повысит коммуникабельность, покажет дина147

мику успехов и неудач в процессе обучения.
Оценка в баллах не вызовет стресса у учеников, что позволит учащимся средних и старших классов проявить себя,
выделиться, привлечь внимание.
Рейтинговая система — это возможность за более трудные самостоятельные работы поставить больше баллов.
Старшеклассники научатся четко понимать систему формирования итоговой оценки, более ответственно относиться
к освоению изучаемого материала и своевременно оценивать
состояние своей работы на разных этапах ее выполнения.
При этом, учитель просто обязан предоставить ученику возможность набрать нужное количество баллов.
Но остаются некоторые проблемы, с которыми может
столкнуться учитель в рейтинговой системе оценивания
результатов ученического труда:
- каким будет отношение к нововведению всех участников
учебного процесса?
- каким должно быть максимальное количество баллов
за различного рода задания?
- будет ли понятна система рейтингового оценивания
обучающимся?
- какова система перевода баллов в оценки?
Поэтому необходимо:
1. Урок поднять на более высокий профессиональный
уровень.
2. Постоянно совершенствовать процесс обучения.
3. Исключить однообразие учебного процесса.
Новая рейтинговая система неизбежно призвана стимулировать желание обучающихся выполнять качественно все
задания и посещать все уроки.
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
КАК ОСНОВА ВЛАДЕНИЯ
МЕЖПРЕДМЕТНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Л.Н. Бобровская, ВГАПО;
Н.Ф. Соколова, ВГАПО

В статье перечислены ИКТ-компетенции, определенные
авторами на основе требований профессионального стандар148

та «Педагог» и анализа подготовленности в информационной
сфере учителей общеобразовательных школ и преподавателей
профессиональных учебных заведений Волгоградского региона. Предложены пути формирования общепедагогической,
общепрофессиональной и предметно-профессиональной
составляющих ИКТ-компетентности педагогов как основы
владения межпредметными технологиями.
Ключевые слова. ИКТ-компетентность педагога, общепедагогическая составляющая ИКТ-компетентности, общепрофессиональная составляющая ИКТ-компетентности, предметно-профессиональная составляющая ИКТ-компетентности,
формирование ИКТ- компетенций.
Внедрение информационных технологий в систему образования принимает все более масштабный и комплексный характер. Их введение требует появления новых образовательных технологий. Концепция развития образования
на 2016-2020 годы предполагает введение новых образовательных методик и технологий, в частности, таких как межпредметные технологии «…43 процента педагогов освоят
методику межпредметных технологий…» [1]. Как отмечает
А.М. Магомедгаджиева [2] данные технологии базируются
на ИКТ-технологиях. Именно это определяет актуальность
формирования и развития ИКТ-компетентности современного учителя.
В условиях реализации ФГОС и создания информационно-образовательного пространства появилось большое количество электронных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий, применяемых в учебном процессе.
К сожалению, многие учителя не владеют методиками применения этих средств, используют электронные образовательные ресурсы (ЭОР), учитывая лишь их высокие технические
или эстетические характеристики. Нередко ЭОР вызывают
обычный интерес у учащихся, не способствуют достижению конкретной образовательной цели. В некоторых случаях эти средства имеют косвенное отношение к изучаемому
материалу, отвлекают от решения задач темы. Современный
педагог должен владеть ИКТ-компетенциями, чтобы можно
было успешно с их помощью решать педагогические зада149

чи. В профессиональном стандарте «Педагог» перечислены
ИКТ-компетентности, которые должны быть сформированы
у любого учителя независимо от преподаваемой дисциплины.
В стандарте выделены общепользовательский, общепедагогический и предметно-педагогический составляющие [3].
Однако, содержание этих компетентностей в стандарте не
прописано. Необходимо также отметить, что содержание составляющих ИКТ-компетентности быстро меняется, поскольку неразрывно связано с постоянно модифицирующимися
техническими устройствами, программным обеспечением,
образовательными технологиями.
Сравнительно недавно содержание общепользовательского компонента ИКТ-компетентности составляли общие знания о ПК и периферийном оборудовании, начальные навыки
работы с офисными программами. В настоящее время перечень компетенций изменился — учителю необходимо уметь
проводить поиск информации в глобальной сети «ИНТЕРНЕТ», использовать облачные сервисы, общаться в блогах,
принимать участие в форумах, работать в среде Skype и т.д.
Облачные вычисления, новые виды программного обеспечения по различным дисциплинам требует совершенствования
общепедагогических и предметно-педагогических компетенций, т. к. эти составляющие определяют деятельность учителя, открывают новые возможности по проектированию, анализу и организации учебного процесса.
Мы проанализировали деятельность педагогов образовательных организаций Волгоградского региона по подготовке,
организации и проведению учебных занятий, а так же по работе с учебно-методическими материалами для использования
их в учебной практике и с целью документального оформления отчетных документов и определили перечень компетенций каждой составляющей ИКТ-компетентности, которыми
должен владеть современный учитель.
Так
общепользовательская
составляющая
ИКТкомпетентности должна включать:
Знание:
• Средств технического обеспечения информационнообразовательного пространства (названия компьютерной
150

техники и их назначение — интерактивной доски, документкамеры, web-камеры, сканера, технических средств автоматизированного контроля),
• Программного обеспечения информационно-образовательного пространства:
- видов информационно-коммуникационных технологий.
Средств управления объектами файловой системы (названия
инфор-мационно-коммуникационных технологий и их назначение, иерархической структуры внешних носителей, типов
файлов, назначения наиболее распространенных сервисных
программ),
- сервисов сети «Интернет» (виды и назначения браузеров, облачных вычислений, названия и возможности сервисов
для организации совместной работы, названия и возможности систем дистанционного обучения),
Умения:
• Настраивать и использовать компьютерную технику
(интерактивную доску, документ-камеру, web-камеру, сканер,
технические и программные средства автоматизированного
контроля);
• Создавать папки различных уровней,
• Копировать, перемещать, переименовывать и удалять
папки и файлы;
• Работать со стандартными программами операционной
системы;
• Осуществлять поиск необходимых документов;
• Работать с архиваторами;
• Устанавливать и использовать информационно-коммуникационные технологии (системное ПО, сервисные программы);
• Работать с офисными программами и отдельными приложениями:
- в пакете Microsoft Word ( осуществлять набор текста,
редактирование, сохранение документов, форматирование,
создавать маркированные и нумерованные списки; вставлять,
редактировать и оформлять таблицы, вставлять встроенные
в Word фигуры и графические элементы, работать с несколькими одновременно открытыми окнами; строить графики
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и диаграммы; создавать гиперссылки; использовать объекты
SmartArt;
- в пакете Microsoft Excel (создавать таблицы, редактировать и сохранять документы, добавлять и удалять строки и
столбцы, работать с встроенными функциями, строить диаграммы, связывать рабочие листы и рабочие книги, защищать
данные);
- в пакете Microsoft PowerPoint (создавать презентации,
содержа-щие статические текстовые и графические объекты,
редактировать, оформлять и сохранять на внешнем носителе;
- использовать эффекты анимации объектов, создавать гиперссылки, создавать интерактивность на основе триггеров);
- в графическом редакторе (создавать и редактировать
графиче-ские изображения – простые и на основе слоев).
• Работать с сервисами сети «Интернет»:
- работать с электронной почтой;
- осуществлять поиск информации в сети;
- сохранять информацию из сети «Интернет» в необходимом формате;
- создавать и редактировать документы средствами облачных сервисов;
- использовать «облачное» хранилище информации;
- использовать on-line интерактивную доску;
- создавать и наполнять сайты с помощью конструкторов
сайтов, поддерживать их работу;
- создавать и наполнять дистанционные курсы,
- работать с приложениями для проведения видеовстреч;
- использовать видеохостинги.
Для реализации обучения в соответствии с ФГОС педагогу наряду с перечисленными общепользовательскими знаниями и умениями необходимо:
Знать:
• Информационно-образовательные ресурсы как компонент ИОС (виды и функции ЭОР, требования, предъявляемые
к ЭОР);
• Сервисы и ресурсы сети «Интернет» для системы образования:
- ресурсы сети, содержащие нормативно-правовую, мето152

дическую, образовательную информацию,
- Интернет-сервисы для организации совместной деятельности — исследовательской и проектной работы (названия,
адреса и назначение сервисов для организации совместной
деятельности обучающихся);
• Системы дистанционного обучения (понятие дистанционных образовательных технологий, названия и назначение
различных систем дистанционного обучения);
• Автоматизированные системы управления учебным
процессом (названия и назначение автоматизированных систем управления учебным процессом).
Уметь работать:
• с электронными образовательными ресурсами:
- отбирать ЭОР из существующих в ИОС для реализации
учебного процесса;
- оценивать качество ЭОР, существующих в ИОС;
- выбирать или создавать собственные, а также использовать ЭОР в соответствии с типом учебного процесса и методами обучения.
• сервисами и ресурсами сети «Интернет» для системы
образования:
- осуществлять деятельность в сетевых сообществах;
- оздавать и вести собственные блоги педагогического характера;
- создавать средствами сервисов электронное портфолио
педагога;
- использовать «облачное» хранилище информации для
организации совместной работы коллег и обучающихся;
- использовать on-line интерактивную доску для реализации учебного процесса;
- организовывать и проводить собственные вебинары для
обучающихся с целью реализации учебного процесса;
- наполнять сайт учебными материалами и использовать
их для обучения;
- использовать видеохостинги для обучения;
- выбирать сервис для реализации педагогической задач;
- организовывать с помощью разнообразных интернетсервисов исследовательскую и проектную деятельность об153

учающихся.
• системами дистанционного обучения:
- создавать контент модуля дистанционного курса;
- создавать собственные дистанционные курсы и осуществлять обучение на основе дистанционных образовательных
технологий.
• автоматизированными системами управления учебным
процессом (ис-пользовать АСУ для обратной связи с обучающимися, получения итоговых документов и проведения анализа состояния обучения).
В профессиональном стандарте «Педагог» акцент делается на том, что преподавателю-предметнику дополнительно
к владению общепользо-вательской и общепедагогической
ИКТ-компенентностям важно
Знать:
• Технические средства и информационно-образовательные ресурсы для решения задач предметной области
(инструментальные технические средства предметной области и электронные образовательные ресурсы для обучения
в предметной области);
• Сервисы и ресурсы сети «Интернет» для решения задач
обучения предметной области;
• Возможности дистанционного обучения в предметной
области.
Уметь:
• настраивать и использовать технические средства для
обучения с применением современных технологий в предметной области;
• выбирать или создавать собственные электронные образовательные ресурсы, а также использовать их в соответствии
с типом учебного процесса и методами обучения для решения
задач обучения предметной области;
• создавать собственные дистанционные курсы и осуществлять обучение в предметной области на основе дистанционных образовательных технологий.
Нами разработаны критерии и шкала для оценки уровня сформированности каждой из составляющих ИКТкомпетентности, которая позволяет определить низкий,
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средний или высокий уровень сформированности ИКТкомпетентности педагога.
Критерии для оценки каждой составляющей ИКТкомпетентности оформлены в виде рабочей книги формата xls.
На основе этих критериев были составлены задания для оценки уровня сформированности ИКТ-компетентности педагогов. Например, для оценки уровня сформированности знаний
общепользовательской составляющей ИКТ-компетентности
можно предложить тесты.
Тест 1. Техническое обеспечение информационно-образовательного пространства. Примерные вопросы:
1. Перечислите основные блоки ПК.
2. Какие устройства ввода информации Вы знаете?
3. Какие типы мониторов Вы знаете?
4. Какие типы манипуляторов «Мышь» Вы знаете?
5. Какие внешние запоминающие устройства Вам известны?
6. Для чего предназначены мультимедийные проекторы?
7. Каким образом мультимедийный проектор соединяется с ПК?
8. Для чего предназначены документ-камеры?
9. Для чего предназначены сетевые веб-камеры?
10. Какие типы сканеров Вам известны?
11. Что такое интерактивная доска?
12. Что такое сенсорный экран?
13. Где применяются интерактивные доски и сенсорные
экраны?
14. Что такое световое перо и дигитайзер?
15. Какие технические средства автоматизированного
контроля Вам известны?
16. На какие виды делятся принтеры по технологии нанесения изображения?
17. Какие основные характеристики используют для выбора принтера?
18. Что объединяет в себе МФУ (многофункциональное
устройство)?
19. Сравните информационную емкость CD и DVD дисков.
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20. Чем отличаются DVD-R диски от DVD-RW?
Для оценки уровня сформированности умений общепользовательской составляющей ИКТ-компетентности предлагаем задания следующего характера:
Задание 1. Использование компьютерной техники.
Опишите основные этапы подключения и настройки следующих устройств:
• Принтера,
• Сканера,
• Мультимедийного проектора,
• Интерактивной доски,
• Web-камеры.
Какие операции являются общими для всех устройств?
И т.д.
Изучать обозначенные выше вопросы преподаватель может самостоятельно или обучаясь на курсах повышения квалификации. Нами сделана подборка адресов образовательных
порталов и педагогических сообществ, позволяющих повышать уровень ИКТ-компетентности педагога самостоятельно.
Для педагогов, желающих сформировать ИКТкомпетентность путем обучения на курсах повышения квалификации, кафедра «Информатика и информатизация образования» Волгоградской академии последипломного
образования предлагает образовательные программы такие
как «Технология создания дистанционных курсов в среде
MOODLE и методика их применения в условиях реализации
ФГОС ОО», «Формирование ИКТ–компетентности педагога
для реализации профессиональной деятельности в условиях информационно-образовательной среды в соответствии
с требованиями ФГОС», «Методика использования технологии web-квеста для организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС ОО», «Интернет сервисы разработки электронных
образовательных ресурсов».и другие.
Обучение проводится по очной форме и на основе дистанционных образовательных технологий.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ
С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ НА БАЗЕ
NETSCHOOL/СГО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
Н.В. Калинин, С.Н. Сосненко, В.А. Ретивов,
Муниципальный методический центр при МОУ Гимназии № 16,
г. Волгоград

Прежде всего, сделаем небольшое уточнение: под образовательным ресурсом или учебным материалом мы будем понимать нечто, разработанное преподавателем (или кем-либо
другим), что можно применить на конкретном занятии. Например, это может быть вопрос теста, сам тест или задание.
Под обучающим инструментом мы будем понимать преимущественно программное обеспечение, позволяющее создавать учебные материалы.
Обзор проблем.
Рассматривая деятельность образовательной организации, нужно разделять задачи непосредственно обучения
(то, ради чего и создана организация) и административные задачи (например, КТП, учет достижений, оценка качества образования). Очевидно, что при решении административных
задач ученик абсолютно не получает каких-либо знаний, умений, навыков. Однако эффективное решение задач обучения
невозможно без решения задач административных.
NetSchool/СГО прекрасно помогает решать множество
административных задач и, скорее всего, не имеет аналогов,
если сравнивать функциональность.
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Обучение подразумевает отдельный класс задач, которыми, вообще говоря, заниматься важно и нужно. Какие из них
может решить программная система? В первую очередь —
это, конечно, вопросы автоматизации каких-либо процессов
обучения. О них — далее, а пока скажем, что СГО уделяет им
не так много внимания.
И мы не говорим, что это плохо! Если посмотреть с другой
стороны, то, получается, что преподаватель ничем не ограничен в выборе средств и методов обучения. Важно понимать,
что такая ситуация имеет место быть, и ее должна решать не
обязательно NetSchool/СГО.
Еще одна проблема, связанная с автоматизацией процессов обучения — это гибкость бизнес-процессов. На всякий
случай, уточним: под словами «бизнес-процесс» понимается
вовсе не коммерческая деятельность. Говоря формально, бизнес процесс — это некая совокупность действий (подпроцессов), приводящая к результату, ценному для организации.
Важно, что для разных обучающих мероприятий эти бизнес-процессы довольно сильно отличаются. Например, если
попытаться провести олимпиаду по программированию с помощью СГО, то вряд ли удастся автоматизировать хотя бы построение турнирной таблицы.
Казалось бы, почему не применить стороннее программное обеспечение для автоматизации этих самых процессов?
Конечно, это возможно. Но тогда, в большинстве случаев,
возникает проблема так называемого «ручного» переноса
информации о достижениях учащихся из внешней системы
в NetSchool/СГО, что создает дополнительные трудозатраты
для преподавателя.
В целом, эта статья описывает наш опыт решения перечисленных проблем. Для решения некоторых из них нам потребовалась разработка собственного программного обеспечения.
Управление обучением с помощью LMS Moodle.
В течение пяти лет мы применяем систему Moodle [1].
Первое, что хочется отметить: Moodle — это не система дистанционного обучения, никогда ей не была и не будет. В первую очередь, Moodle предназначена для поддержки именно
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очного образования (здесь имеется ввиду, в большей степени,
работа в классе). Да, некоторые возможности Moodle позволяют решить некоторые задачи дистанционного обучения, но
не все.
Moodle не «привязана» к какому-либо закону, методу обучения и т. д. Напротив, Moodle настолько гибкая система,
что она позволяет реализовать множество бизнес-процессов.
Если говорить совсем кратко, то Moodle состоит из курсов, включающих различные элементы курса. Например,
тесты (для сравнения, РОСТ, по нашим грубым подсчетам,
составляет лишь 25% функциональности теста Moodle), задания, лекции, семинары, форумы и многие другие.
Разумеется, Moodle предоставляет средства разработки
обучающих материалов, то есть этих самых тестов, заданий,
лекций...
И, что важно, для полноценной работы с Moodle пользователю необходим только веб-браузер (то есть то же самое, что
и требует NetSchool/СГО).
Официально, разработчики Moodle стараются следовать
следующим принципам [2, 3]:
1) «в условиях совместной работы все мы и учителя и
ученики одновременно»;
2) «лучший способ научиться — делать что-либо для
других»;
3) «мы можем многому научиться, только наблюдая за
работой наших коллег»;
4) «понимание особенностей аудитории позволяет выбирать наиболее подходящий язык для нее»;
5) «обучающая среда должна быть в достаточной степени
гибкой, чтобы подстраиваться под нужды участников учебного процесса».
Это, конечно, вольный перевод. Обратим внимание на последний принцип: сегодня это является довольно актуальной
проблемой образования.
На рисунке 1 страница одного из наших курсов. По центру
расположены разделы курса (темы), в них находятся элементы курсов: форумы, ссылки на внешние ресурсы, файлы лекций и прочее. Справа мы видим блок «последние новости»,
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который показывает сообщения новостного форума. Кстати,
все новости Moodle автоматически рассылает по электронной
почте всем участникам курса.

Рисунок 1. Страница курса «Основы программирования
на языках высокого уровня».

На рисунке 2 показано выделение текущая темы, а также
пример создания индивидуальных заданий.
Говоря об интеграции, справедливо будет отметить, что
силами ИРТех когда-то был разработан модуль для интеграции СГО и Moodle. Он был выполнен в виде плагина экспорта журнала. На момент начала разработки наших модулей
он имел три проблемы:
1) для переноса оценок требовалось запустить процедуру
экспорта журнала,
2) плагин работал только в том случае, когда Moodle
установлена на Windows-сервере (на практике таких решений
почти не встречаются),
3) плагин был устаревшим и не работал с актуальной
на тот момент версией Moodle.
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Рисунок 2. Пример подсветки текущей темы
и индивидуальных заданий

Иными словами, он в свое время работал, и, мы
уверены — достаточно хорошо, но нашей задачей было обеспечение автоматического переноса оценок, а также уменьшение зависимости от операционной системы. Была выполнена
разработка ряда программных модулей, которые реализуют
это требование [4].
Если вкратце, то преподаватель, который создает элемент
курса в Moodle, должен ассоциировать его с неким заданием в
NetSchool/СГО. Ассоциация — это что-то вроде канала связи,
по которому оценки перемещаются из конкретного элемента
курса в конкретное задание NetSchool/СГО. Разумеется, эти
перенесенные оценки могут быть включены в журнал, а также могут быть использованы в модуле МСОКО.
Помимо ассоциирования один-к-одному, есть возможность ассоциировать один элемент курса с несколькими
заданиями в Moodle, несколько элементов курсов с одним
заданием СГО или же и то, и другое одновременно. На рисунке 3 показаны все виды ассоциаций.

Рисунок 3. Виды ассоциаций:
а) нормальная; б) множественная; в) конкурирующая.
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На рисунке 4 показан интерфейс управления ассоциациями. В меню настроек элементов курсов, после установки модуля, появляется ссылка «перенос оценок в NetSchool»,
которая и ведет на данную страницу. Кстати, к одному
Moodle может быть подключено несколько учреждений
NetSchool/СГО, при чем различных регионов, совершенно
не связанных между собой.
У нас этот модуль успешно применяется уже два года.

Рисунок 4. Настройка ассоциаций для теста.

Если NetSchool/СГО помогает решать административные
задачи, Moodle — задачи учебного процесса, то возможна организация схемы работы, которая представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Цикл работы преподавателя с двумя системами.

Кейс разработки для Moodle: автотестер.
Тестирование является неотъемлемой частью процесса
подготовки ученика к экзаменам. Автоматизация оценивания
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вопросов с выбором ответа или прямым вводом ответа сегодня не вызывает проблем. Напротив, вопросы со свободным
изложением ответа, как правило, автоматизировать сложно
или даже невозможно.
Тем не менее, существуют вопросы, для которых это возможно хотя бы частично. В данном случае я говорю о возможности разработки инструментов, которые могут взять на себя
те действия, которые выполняются «механически». Автоматизация этих действий поможет снизить трудозатраты преподавателя.
Например, экзамены по информатике и ИКТ включают
хотя бы одно задание на разработку программы [5]. И одним
из вариантов автоматизации проверки такого задания является тестирование программы методом черного ящика.
История нашего средства автоматизированного тестирования программ насчитывает уже 6 лет. Сейчас идет разработка 6 версии данного продукта. К слову, на рисунках выше
не раз встречались элементы курсов, проверяемых автотестером 5 версии, которую мы успешно применяли в течение
трех лет. Однако сейчас мы понимаем, что без определенных
структурных изменений дальнейшее развитие будет невозможно.
На самом деле весь автотестер 6 версии — это ядро, которое является службой, предоставляющей REST-интерфейс.
Все остальное — модули для конкретных систем, которые
используют данную службу (рисунок 6). Они, как правило,
включают графический интерфейс для пользователя. Кроме того, ядро является автономной службой: оно не зависит
от каких-либо информационных систем и даже не имеет
собственной базы данных.

Рисунок 6. Диаграмма компонентов: автотестер, Moodle,
NetSchool/СГО.

Автотестер имеет модульную структуру. Запланированные точки расширения: форматы передачи данных, песочни163

цы, статические анализаторы кода, анализаторы по методу
«черного ящика», анализаторы оформления кода.
На данный момент пока реализованы только форматы
передачи данных и анализаторы по методу «черного ящака». Последних на данный момент три — для языков Python,
Pascal и КУМир.
Рассмотрим пример использования автотестера из системы Moodle. В данный момент разработан тип вопроса с поддержкой автоматизированного тестирования программы.
Преподаватель должен создать тестовый вопрос, ввести
название, условие задачи, в качестве общего отзыва можно
ввести объяснение, как нужно решать задачу (это не обязательно) — шаг показан на рисунке 7.
Время работы программы на каждом тесте ограничено, по умолчанию — 1 секунда, но это значение можно изменить. Есть возможность ввести шаблон программы, который будет подставлен в поле ответа во время прохождения
теста (это удобно для задач на поиск и исправление ошибки
в программе, поле не является обязательным обязательно),
а также корректный программный код (тоже не обязательно,
это все справочная информация) — шаг показан на рисунке 8.

Рисунок 7. Форма создания вопроса с поддержкой
автоматизированного тестирования.

Наконец, преподаватель должен ввести тестовые ситуации, каждая из которых включает название, входные данные,
которые будут переданы проверяемой программе, внешний
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вид ожидаемых выходных данные и шаблон проверки выходных данных.
Надо сказать, что подавляющее большинство средств тестирования программ требуют написания программы-чекера,
которая проверяет корректность фактических выходных данных программы студента. В нашем автотестере для проверки
применяются регулярные выражения PCRE. На самом деле
понимание теории регулярных множеств вовсе не обязательно для использования автотестера. В форме редактирования
тестовых ситуаций предусмотрена функция генерации шаблона на основе внешнего вида выходных данных (рисунок 9).
Хочется отметить, что наш автотестер — единственный,
который использует регулярные выражения проверки выходных данных. Если преподаватель знает их лексику, синтаксис
и принципы сопоставления, то он обнаружит значительное
упрощение процедуры подготовки тестовых ситуаций. Конечно, это вносит и некоторые ограничения, например, невозможно написать «интерактивный» чекер, который может
подавать на вход программе различные данные в зависимости
от вывода.

Рисунок 8. Форма создания вопроса с поддержкой
автоматизированного тестирования.

Рассмотрим, как отображается этот вопрос ученику
во время прохождения тестирования. Ученик может самостоятельно выбрать язык программирования, который ему
«по душе» и написать программу. Чтобы убедиться,
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что она корректно запускается на сервере тестирования
(где установлено ядро), ученик может ввести собственные
входные данные и запустить свою программу на сервере
(рисунок 10).
По завершении тестирования, преподаватель (а также
и ученик, если это настроено) увидит отчет о тестировании по
каждой тестовой ситуации. Ниже будут выведены текст общего отзыва и пример корректного исходного кода (рисунок 11).

Рисунок 9. Форма создания вопроса с поддержкой
автоматизированного тестирования.

Рисунок 10. Внешний вид вопроса с поддержкой
автоматизированного тестирования во время прохождения
теста.
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Конечно, в данном наборе модулей реализовано еще далеко не все. Как минимум, планируются следующие усовершенствования:
1) более удобный редактор кода;
2) возможность отправить файл с исходным кодом;
3) более тонкая настройка прав на доступ к информации
из отчета, отзыва и пр.;
4) «полуавтоматический» режим, когда учитель принимает решение об итоговой оценке за вопрос.
Также планируется интеграция с модулем «Задание» системы Moodle. Затем планируется разработка блока, который
упростит проведение олимпиад по программированию, в первую очередь, на школьном этапе, т. к. он наименее автоматизирован, как правило.

Рисунок 11. Внешний вид отчета о тестировании программы.

Модули для переноса оценок, которые мы разработали,
распространяются свободно, их исходный код открыт. Если
вас заинтересовала система Moodle, ее интеграция с СГО,
то вы можете написать мне или моим коллегам по электронной почте (адреса электронной почты в начале документа).
Кроме того, в ММЦ мы ведем разработку и других программных продуктов. Например, хранилище цифровых образовательных ресурсов, основанное на онтологической модели
представления знаний (технологии искусственного интеллекта) с возможностью генерации курсов на основе КТП, но этот
проект пока в самой начальной стадии.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГРЕССА УЧАЩИХСЯ
В ОСВОЕНИИ СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ С ИНОЯЗЫЧНЫМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
Е.Ю. Малушко,
ст. преподаватель кафедры английской филологии ВолГУ,
учитель английского языка МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Диагностика успехов учащихся — совсем не простое дело,
а индивидуальных и подавно. При прочих равных аудиторных условиях заметно, что учащиеся развиваются не одинаково и способствовать их развитию становится все сложнее.
Это в свою очередь связано с целым набором факторов: снижение мотивации к самому процессу обучению, нацеленность
только на получение результата, передача школе функций
родителей из-за их занятости, увеличение учебной нагрузки
и ускорение программы, а также необходимость подготовки
к итоговым экзаменам — ЕГЭ и ОГЭ. Но оценка индивиду168

альных достижений и создание индивидуальной учебной траектории осложняется тем, что контроль усвоения материала
происходит в основном в форме тестирования. Это связано
в основном с экономией времени на проверку работ.
Таким образом, основным средством формального контроля качества обучения является тестирование. В педагогике
и психологии тестированием (от англ. test) называется экспериментальный метод, основанный на стандартизированных
заданиях, которые позволяют измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения
и навыки испытуемого. Тестовый метод контроля качества
обучения имеет ряд несомненных преимуществам перед другими педагогическими методами контроля: высокая научная
обоснованность теста; технологичность; точность измерений;
наличие одинаковых для всех испытуемых правил проведения испытаний и правил интерпретации их результатов; хорошая сочетаемость метода с современными образовательными технологиями.
Тестирование является одним из видов педагогических
измерений, к которым относятся также рейтинг и мониторинг. В своей основе мониторинг относится к сфере управления образованием и по отношению к педагогическим измерениям является лишь поставщиком показателей качества
образования.
Отметим следующее обстоятельство. Наряду с обсуждением качества тестов, можно говорить о качестве тестовых
результатов, полученных с их помощью. В настоящее время
отчетливой является тенденция, в соответствие с которой
считается более правильным обсуждать именно вопрос не качества тестов, а качества результатов тестирования с их помощью. Современный уровень развития информационных и
коммуникационных технологий открывает возможности создания автоматизированных систем тестирования знаний.
Результативность нашей педагогической деятельности демонстрируется через ЕГЭ и ОГЭ. Считается, что эта система
тестирования дает наиболее полное представление об обученности, оценивая разные стороны лингвистических знаний
и умений: навыки чтения, письма, говорения, косвенно
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перевода, а также знания фонетики, лексики, грамматики,
синтаксиса.
6 апреля 2016 года в стенах ВолГУ на базе института
филологии и межкультурной коммуникации состоялся вебинар «Тестирование в современном образовании: повышение
качества образования и/или осуществление контроля?», где
было задано много вопросов по тестированию и ЕГЭ в частности. Как мы выяснили, нашим выпускникам читать вслух
и произносить иностранные слова правильно не обязательно,
поскольку на этот вид заданий выделяется всего 1 балл. Причем иногда в тексты помещают сложно произносимую лексику или заимствованные слова, которые не знакомы ученику
и по внешнему виду могут читаться как на английском, так
и на исходном языке. Наши эксперты рекомендуют читать
без запинки и желательно на исходном языке, хотя это
не принципиально. Если будут ошибки или нечеткое произношение — баллы за задание будут снижены и так. При
уверенном чтении есть возможность, что эксперт поймет все
правильно. Но поступая в университет, студент сталкивается
вдруг с тем, что его начинают мучить фонетикой и объяснять,
что произношение может существенно повлиять на смысл
предложения и значительно повлиять на успех и результативность деловых отношений на работе.
Достаточно много баллов тянет говорение и письмо.
Ну и конечно лексико-грамматические тексты и задание на
понимание текстов. Но как показывает практика ВолГУ, мы
очень часто получаем студентов, которые не могут «связать
слова в свитер» или хотя бы «в пояс» не только устно, но и на
письме. Даже задание на пересказ вызывает вопросы и выглядит как вырезание кусков или целых предложений из текста с
явной неспособностью поделить текст на смысловые группы,
а предложение на грамматические основы и члены. Этому конечно нужно учить. Чаще всего мы имеем отговорки типа «я
не знаю / не умею», «я не понимаю как», «глупое задание». И
приходится заново учить малышей строить предложения по
таблицам, схемам, и др., укладывать слова на правильное место в предложении, объяснять порядок слов. Для них нет никакого смысла в частях речи и порядке слов. В ЕГЭ есть такие
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задания: рассказать и написать. И такие задания имеют в себе
не только задачу ответить на вопросы, но и задать свои и даже
распространить информацию по соответствующим пунктам.
Именно вопросы вызывают часто свои вопросы. Мой опыт показывает, что переводчики 3 и 4-го курсов испытывают сложности при составлении вопросов к конкретному материалу,
хотя утверждают, что не испытывают проблем при переводе.
Такое ощущение, что им просто ни разу не приходилось переводить вопросы.
Лексико-грамматический материал таит в себе тоже немало проблем. Бичом сознания студента естественно является словообразование. Ребята не умеют определять части речи
и образовывать другие слова при помощи аффиксов. Такая же
ситуация наблюдается и в заданиях ЕГЭ.
Чтение с извлечением общей идеи и частных фактов чаще
угадывается, поскольку зрительное восприятие материала
вызывает припоминание. Аудирование текста чаще вызывает сложности с членением текста на синтагмы и отдельные
словосочетания, необходимые для решения лингвистических
задач.
Важную роль в подготовке к тестированию играет подбор
тренировочного материала. Для этого необходимо правильно
ориентироваться на критерии отбора материала. Понятно, что
мы чаще завязаны учебником и программой.
Существует большое количество способов создать индивидуальный тест. Рассмотрим самые простые:
1. Использование специализированных сайтов, типа
HotPotatoes, позволяющих создавать определенное количество тестовых вопросов он-лайн или при помощи установки
утилиты.
2. Использование стандартной прикладной программы
типа Excel, PowerPoint с применением макросов и триггеров,
автоматизирующих команды и выход спецэффектов.
3. Использование специальных программ, типа
DocumentSuite, iSpringQuizMaker, Prezi (онлайн-версия).
В iSpringQuizMaker Получаем оперативность тестов и автоматизацию результатов. Prezi демонстрирует нестандартность
презентации материала в материале.
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Важно учить учеников правильно искать материал,
чтобы они могли самостоятельно готовиться к любым формам тестирования, а учителей — адекватно использовать
дидактические средства тестирования.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Т.И. Новикова,
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников
на ступени начального общего образования.
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Используемая в школе система оценки ориентирована
на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения,
на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Итоговое оценивание происходило в конце обучения
в форме итоговой демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности. Итоговая
контрольная включает основные темы учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего
эффекта обучения. Задания разного уровня, как по сложности
(базовый, расширенный), так и по уровню опосредствования
(формальный, рефлексивный, ресурсный). Базовый уровень
характеризуется показателем достижения планируемых результатов «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно», а повышенные уровни — показателем достижения
планируемых результатов «учащиеся могут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых». Практическая потребность в системе подбора диагностических заданий для оценивания уровня подготовки учащихся 4 класса обусловила
актуальность нашей работы.
Целью нашей работы было: создание технологии разработки итоговой контрольной работы по математике для учащихся 4 класса с ограниченными возможностями здоровья.
Для достижения цели необходимо было решить комплекс
задач:
1) Выбор контрольного элемента содержания.
2) Соотнесение контрольного элемента содержания образования с требованиями к уровню подготовки выпускника
4-го класса.
3) Проектирование разноуровневых диагностируемых целей обучения.
4) Выбор типа диагностического задания к каждому уровню: знания, понимания, применения, анализа, синтеза и оценки.
5) Разработать схему анализа результатов выполнения работы.
Для решения первой из них, выбора контрольного элемен173

та, были выделены следующие предметно-содержательные
линии:
1. Натуральные числа и действия с ними.
2. Измерение величин. Действия с именованными числами.
3. Выражение с переменной, равенства, уравнения.
4. Текстовые задачи.
5. Периметр и площадь прямоугольника.
Выделение предметно-содержательных линий в курсе
математики 4 класса дало возможность перейти к решению
второй задачи: соотнесение требований к уровню подготовки
со способами предметных действий, формируемых в рамках
предметно-содержательных линий.
1.

1.1
1.2
1.3
1.4

2.

2.1
2.2

3.

3.1

4.

4.1
4.2

5.

4.3
5.1

Умения
Умение читать, сравнивать, записывать, характеризовать многозначные числа.
Умение выполнять устные и письменные вычисления
с натуральными числами.
Умение определять порядок действий в выражениях,
содержащих 2 действия.
Умение вычислять значение числовых выражений,
содержащих 2 действия.
Умение сравнивать величины по их числовым значениям.
Умение осуществлять переход от одних единиц величины к другим.
Умение решать составные уравнения, содержащих
2-3 действия по компонентам.
Умение решать задачи на совместное движение.
Понимание взаимосвязи основных характеристик процесса (знание формулы процесса) и умение определять
любую из них по двум заданным.
Умение находить несколько способов решения задачи.
Умение вычислять периметр и площадь прямоугольника.
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При разработке итоговой контрольной работы выделены
3 уровня:
Индикатором достижения первого уровня является выполнение задания, для которого достаточно уметь, опираясь
на внешние признаки, опознать его тип и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм, правило)
действия.
Второй уровень предполагает умение определять способ
действия, ориентируясь не на внешние признаки задачной ситуации, а на лежащее в ее основе существенное (предметное)
отношение.
Индикатором достижения третьего уровня является выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить
(преобразовать) ситуацию так, чтобы увидеть возможность
применения некоторого известного способа (это может быть
реализовано в виде некоторого внешнего преобразования модели, а может быть связано с обращением действия или преодолением сильнодействующего стереотипа действий), либо
сконструировать из старых новый способ, применительно к
данной ситуации.
В данной контрольной работе не представлены задания 4
уровня (самостоятельный выбор критериев сравнения, сопоставления, анализа, классификации и оценки объектов), так
как модифицированная сокращённая программа не позволяет
уделить достаточно времени на выполнение таких заданий.
Приведём пример диагностического задания на умение
сравнивать именованные числа.
Задание 1 уровня.
На машине можно перевезти 1 т груза. На складе приготовили груз массой 1100 кг. Можно ли за один рейс перевезти
весь груз на этой машине?
Ответ:_______________________________________
Здесь нужно было решить конкретно-практическую задачу освоенным способом. Образец ответа: нет, любое пояснение (1 т меньше 1100 кг, останется еще 100 кг).
Критерий достижения результата: соответствие образцу.
Задание 2 уровня.
Запиши величины 5 т, 500 кг, 50 т, 5005 кг, 500 г в порядке
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возрастания их значений.
Ответ:_______________________________________
Выполнение этого задания требует раскрытия существенного основания способа действия (удержание существенных
отношений вопреки объективной ситуации). Образец ответа:
500 г, 500 кг, 5 т, 5005 кг, 50 т. Или правильное расположение
в порядке убывания
Критерий достижения результата: соответствие образцу.
Одна ошибка — 1 уровень. Более одной ошибки —
0 уровень.
Задание 3 уровня.
На полке в магазине стоят пакеты с картофелем массой 2
кг 200 г, 2 кг 900 г, 3 кг 100 г, 2 кг 700 г. Покупатель хочет купить два пакета картофеля общей массой меньше 5 кг. Какие
пакеты он может взять?
Ответ: пакет массой _______ и пакет массой _________.
При выполнении данного задания потребуется анализ существенных оснований способа действия, в том числе в сравнении с другими способами, определение границ его применения. Образец ответа: пакет массой 2 кг 700 г и пакет массой
2 кг 200 г.
Критерий достижения результата: соответствие образцу.
Любой другой ответ — 0 уровень.
Тип всех заданий открытой формы, требующие записи
ответа.
Обучение детей 4 класса с ОВЗ осуществлялось в дистанционном режиме по модифицированной сокращённой
программе в объёме 2 часов в неделю, 68 часов в неделю.
На выполнение данной контрольной работы для учащихся
с ОВЗ отводилось 70 минут (2 урока). Работа проводилась в
дистанционном режиме в программе Skype. Детям отсылается файл текстом контрольной работы, учащиеся демонстрируют учителю экран и выполняют задания в реальном времени.
Средством предъявления результатов ученику (через самооценку) послужил оценочный лист. В нём указаны фамилии
учащихся, умения, отметка о выполнении («+» — выполнено
верно, «+» — потребовалась помощь, «–» — не выполнил),
характер ошибок ( СД — способ действия, В — вычисления).
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Из четырёх учащихся 4 класса трое выполняли задания
второго уровня, один — третьего уровня. Учащиеся первой
группы допустили ошибки при выполнении 2 задания (сравнение именованных чисел) и в 4.2 (вычисление периметра
и площади прямоугольника). Ребёнок, выполнявший задания третьего уровня, показал высокий результат. Проведенная нами уровневая контрольная работа показала, что темы
и математические действия хорошо усвоены учащимися.
Систематизировав задания итоговой, установили эффективность разработанных средств диагностики, которые позволяют обеспечить качественно новый образовательный
эффект, имеющий практическую ценность при освоении материала в курсе математики начальной школы.
Апробация данной контрольной работы с учащимися
с ОВЗ показала возможность её использования и для такой
категории учащихся.
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ СПОСОБА
ДЕЛЕНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ
В УСЛОВИЯХ БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Г.А. Дикарева, В.В. Катайкина,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Важнейшей составляющей всего процесса обучения является оценивание достижений учащихся учителем и самими
учащимися. Задача учителя начальных классов сделать процесс оценивания более эффективным, мотивирующим учеников на дальнейшее успешное освоения учебного материала.
Предлагаем систему оценивания достижений учащихся на
примере темы: «Деление многозначного числа на многозначное». Данная тема изучается в четвертом классе. На момент
изучения темы учащиеся владеют способом деления многозначного числа на однозначное. У учащихся сформированы
следующие умения:
• Определять неполные делимые;
• Определять количество цифр в частном;
• Выполнять деление с остатком;
• Выполнять вычитание многозначных чисел.
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Способ деления на многозначное число включает в себя,
как данные сформированные умения, так и новые.
Способ деления на многозначное число включает следующие операции:
1) Определить первое неполное делимое (1НД).
2) Определить количество цифр в частном.
3) Составить пример-помощник, который сводится к табличным случаям деления. Для этого нужно округлить делитель до старшего разряда, затем округлить делимое до такого
же разряда.
4) Подобрать пробную цифру, решив пример помощник.
5) Проверить пробную цифру. Для этого выполнить умножение пробной цифры на делитель, полученное произведение
сравнить с делимым. Если произведение больше делимого,
то пробную цифру уменьшаем, в другом случае находим
остаток и сравниваем его с делителем. Если остаток больше
или равен делителю, то увеличиваем пробную цифру и проверяем ее.
6) Записать первую цифру частного, если полученный
остаток меньше делителя.
Далее возвращаемся к первой операции определяем второе неполное делимое, затем выполняем все операции способа (кроме второй операции), находим вторую цифру частного.
Повторяем операции до тех пор, пока не получим в частном цифру — результат деления единиц.
Оценивание освоения операционного состава способа деления многозначного числа на многозначное включает
в себя:
• Задание на освоение каждой операции.
• Разноуровневые задания на освоение способа в целом.
На ранних этапах освоения способа проводится диагностическая работа с целью — диагностики и организации освоения операционного состава способа.
На завершающем этапе проводится диагностическая
работа для оценки проделанной коррекционной работы.
Диагностическая работа составлена таким образом, чтобы учитель и дети имели возможность проверить освоение
каждой операции (групп).
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Для освоения каждой операции способа учащимся предлагаются следующие задания:
Для освоения определения 1-го неполного делимого
и количества цифр в частном можно предложить задания следующего вида:
1) Определи первое неполное делимое и число цифр
частного.
3005 : 74
2098 : 125
1982 : 809

От задания со сказочными числами учащиеся могут отказаться, т. к. нет однозначного решения, или предложить два
возможных варианта решения.
2) Определи число цифр делителя, если известно.
1) Делимое — 2087, первое неполное делимое — 208 десятков;
2) Делимое — 38 765, первое неполное делимое — 387 сотен;
3) Делимое — 5032, частное — двузначное число;
4) Делимое — 893, частное — трехзначное число.
Для освоения операции составления примера-помощника
и подбора первой цифры частного можно предложить следующее задание:
Составь пример-помощник для второй цифры частного
8756 : 324 = 2.
- 648↓
2276
Для освоения операции проверки пробной цифры можно
предложить задания следующего вида:
Найди остаток. Проверь, правильно ли определена
цифра частного?
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Для определения второго неполного делимого (и последующих неполных делимых) можно предложить следующее
задание:
Продолжи вычисления, составь второе неполное делимое.
2043 : 178 = 1 .
После завершения коррекционной работы проводится
вторая диагностическая работа, которая так же имеет ярко
выраженную ориентировку на операциональный состав способа действий. Учащимся предлагаются задания на поиск
ошибок в выполнении деления многозначных чисел, ошибки
в заданиях спланированы в значимых операциях способа.
Учащиеся 4 класс выполняли деление числа 64128 на число 32.
Вот, что у них получилось:

Проверь работы учеников по операциям способа (+ ,-)
Маша
1
2
3
4
5
6

Рита
1
2
3
4
5
6

Петя
1
2
3
4
5
6

Данные задания помогают оценить степень усвоения
учеником каждой операции способа. При оценивании каждой
операции используются альтернативная шкала: усвоил (+),
не усвоил (–).
Разноуровневые задания на освоение способа в целом
включены в проверочную работу по данной теме.
Критерии заданий разного уровня сложности:
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1. Задания, для решения которых нужно хорошо знать
способ и уметь действовать по нему относятся к I уровню.
Подобные задания решаются на уроках.
2. Задания, для решения которых нужен анализ способа и
дополнительные рассуждения, относятся ко II уровню. Это
могут быть задания «Найди ошибку», «Объедини задания
по общему математическому признаку» и др.
3. Задания, для решения которых нужно анализировать
способ, строить модель; относятся к III уровню. Это нестандартные задания, которые на урокахне выполнялись. Это задания со сказочными числами или задания: придумай сам,
составь сам.
4. Задания, для решения которых нужны новые, самостоятельно добытые знания и не указано по какому способу действовать относятся к IV уровню.
I уровень.
Выполни действия:
595 : 85
765 : 81
1702 : 74
Для этого уровня включены задания, где в частном одна
или две цифры, а так же деление с остатком.
II уровень.
Выполни деление и объедини выражения по общему признаку.
а) 45974 : 362
б) 372715 : 463
в) 13216 : 28
г) 18054 : 59
Во второй уровень включены задания, где в частном
3 цифры и случаи деления, когда в записи частного есть ноль.
Объединение можно выполнить двумя способами:
1) основанием объединения является количество цифр в
делителе и, соответственно, количество неполных делимых
(ответ: а – б и в – г);
2) основанием объединения является ноль в частном
(ответ: б – г и а – в)
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III уровень.
Замени «сказочные» цифры обычными так, чтобы в частном получилось заданное число разрядов.
777 : ΩΩ = ∙
4444 : ∩∩∩ = ∙
11111 : ⌂⌂ = ∙∙∙∙
Для выполнения этого задания нужно не просто применить способ, необходимо сделать прогностическую оценку и
на основании этого построить рассуждение. Выполнение задания с помощью перебора возможных вариантов не является
индикатором данного уровня.
Данная проверочная работа составлена таким образом,
чтобы учащийся имел возможность выбрать уровень задания
с учетом своих умений на данном этапе освоения способа.
Если учащийся выбрал задание третьего уровня
и не справился с ним, то учитель предлагает ему выполнить
здание второго уровня. Те учащиеся, которые легко справились с заданием выбранного уровня, имеют возможность выбрать и выполнить задания более высокого уровня.
Проведение этой проверочной работы возможно и в другом варианте, когда дети выполняют последовательно задания
каждого уровня. Итоговый уровень определяется по самому
высокому выполненному уровню. В этом случае проверочная
работа конструируется иначе.
Разноуровневые задания помогают увидеть учащимся
на каком уровне освоен данный способ.
Задания на освоение данного способа включаются
и во все последующие контрольные и проверочные работы,
в том числе и итоговые.
Данная система оценивания предполагает процедуру самоконтроля и самооценки. Для этого мы используем оценочные листы.
Оценочный лист, включает в себя оцениваемые умения,
оценку ученика, возникшие трудности и оценку учителя.
Оценочный лист дает возможность увидеть ученику, при
выполнении какой операции он испытывает затруднения
и провести коррекционную работу, которая включает дифференцированные задания для каждого ученика.
Разработанная нами система способствует повышению
качества освоения способа деления многозначных чисел.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО УРОВНЕВОГО ОЦЕНИВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Е.М. Ветрова, И.П. Спорова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В практике современного учителя по-прежнему остается
актуальной проблема организации учебного процесса в группе с неоднородным уровнем подготовки учащихся по предмету (с разным уровнем обученности) и необходимостью взаимодействия всех участников педагогического процесса.
Наиболее часто данная ситуация разрешается путем
ориентации учителя на средний уровень подготовки учащегося, иначе говоря, педагог организует образовательное пространство, ориентируясь исключительно, по Л.С. Выготскому,
на зону актуального развития ученика.
Учитель, прежде всего, призван создать на уроке оптимальные условия для умственного развития каждого ученика, чтобы преодолеть постоянно возникающие противоречия
между массовым характером обучения и индивидуальным
способом овладения учебным материалом. Все это приводит
к необходимости учета психологических особенностей подбора заданий с последующим содержательным уровневым
оцениванием учащихся.
В настоящее время существующая в массовой школе
России пятибалльная система оценивания определяет достижения учащихся формально, фактически имея только три
оценки («три», «четыре», «пять»), что не способствует их развитию и продвижению вперед. В МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
уже более 15 лет применяется пятнадцатибалльная система
оценивания, которая носит принципиально иной характер:
разрабатываются новые оценочные принципы и системы, которые дают возможность выразить в баллах уровень усвоения
программного материала.
Цели уровневой дифференциации состоят в обеспечении
достижения всеми школьниками базового уровня подготовки, представляющего собой Федеральный государственный
стандарт образования, и одновременном создании условий
для развития учащихся, проявляющих интерес и способность
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к иностранным языкам — повышенный уровень подготовки.
Такая работа по различным учебным темам ведется в нашем лицее системно. Уровневая система оценивания учебных
достижений учащихся предполагает необходимость постоянной разработки заданий репродуктивного, продуктивного,
исследовательского и творческого уровней.
Центральным звеном каждого задания является способ
действия с определенным предметным материалом.
Продемонстрируем примеры конструирования (создания/ разработки) разноуровневых заданий по теме «Использование инфинитива и герундия». Способ действия включает
в себя следующий операционный состав:
1) Найди в предложении сказуемое (глагол) ИЛИ конструкцию, следующую за подлежащим.
2) Определить к какой группе относится глагол/конструкция А, Б или В
3) Если глагол/конструкция:
- группы А, то + V-ing
- группы Б, то + V
- группы В, то + to V
Задания репродуктивного уровня предполагают полное воспроизведение способа действия в знакомой ситуации.
Здесь учащиеся демонстрируют умение различать ситуации,
в которых необходимо использовать инфинитив или герундий после определенных глаголов. Также действие по способу
проводится на основе именно слова, а не предложения. Выполнение задания данного уровня обеспечивает получение от
6 до 8 баллов.
Найди и подчеркни глаголы, после которых употребляется только инфинитив V, to V одной чертой, и те глаголы, после
которых употребляется герундий V-ing двумя чертами
mind + ... make + ... what + ... used to + ... decide + ... suggest + ...
I refuse + ... I would love + ... be seen + ... can + … it's no use + ...
be used to + … would + ... object to +… risk + ...
Задания второго или продуктивного уровня предполагают действия по способу на уровне предложений, текстов,
т.е. учащиеся демонстрируют умение применять способ дей184

ствия в новой ситуации, осуществляя глубокий анализ и синтез представленного предметного материала. За данное задание получить от 9 до 11 баллов, согласно принятой в нашем
лицее 15-балльной системы оценивания. Подобные задания
уже предполагают оперирование понятиями о разных видах
инфинитива и герундия, о предлогах, употребляемых с некоторыми глаголами перед герундием, разницей употребления
некоторых глаголов и с инфинитивными формами и с герундиальными.
Примерами таких заданий могут быть следующие упражнения:
- вставь в предложение определенную форму инфинитива
или герундия в соответствии с представлением о залоге и видовременной системе;
- составь из данных слов предложения, производя необходимые изменения в герундиальных и инфинитивных конструкциях;
- ответь на вопрос согласно предложенному образцу, принимая во внимание необходимость использования либо инфинитивных, либо герундиальных форм.
Задания третьего (исследовательского) уровня подразумевают умение применять известный способ действия,
методы анализа, сопоставления, сравнения, дополнения. Выполнение заданий такого вида можно получить от 12 до 14
баллов.
Примерами заданий могут быть упражнения в переводе
с русского на английский, а также задания следующего типа:
прочитай текст, найди предложения, которые можно перефразировать в предложения, где возможно использование герундиальных и инфинитивных конструкций. Объясни причину
выбора.
Задание четвертого (творческого) уровня дают возможность получить максимальную отметку 15 баллов.
В качестве примера заданий мы продемонстрируем следующие:
- напиши письмо, в котором будут применяться герундиальные и инфинитивные конструкции;
- придумай историю, в которой будут использованы сло185

ва, приобретающие абсолютно иное значение, если использовать после них инфинитив или герундий и т.д.
Подобные задания сопровождаются рефлексивно-оценочной деятельностью. Учащиеся заносят в оценочные листы
номера заданий, которые не представляли для них никаких
сложностей, номера тех заданий, где они испытывали сомнения, и номера тех заданий, где они испытывали какие-либо
трудности, сопровождая свой выбор аргументированным
ответом.
В завершение стоит отметить, что на наш взгляд именно
учет психологических особенностей подбора заданий необходим для содержательного уровневого оценивания учащихся,
так как разноуровневые задания и бальная система оценивания дают возможность продвижению каждого ученика и способствует его успешности в качественном освоении предметного материала по способам действий.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что
представленная нами последовательность заданий отвечает
следующим требованиям:
1) в заданиях всех уровней четко прослеживается обобщенный способ действия с предметным материалом;
2) уровневая дифференциация предложенных заданий
предполагает изменение их внешней формы, сохраняя при
этом обобщенный способ действия;
3) о проблемах построения/ подбора содержания таких
заданий можно будет утверждать после их апробации.
АДЕКВАТНОСТЬ САМООЦЕНКИ ВЫБОРА ЗАДАНИЙ
УЧАЩИМИСЯ 8 КЛАССА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
УРОВНЕВОЙ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Е.Д. Кувшинова,
МОУ Лицей № 8 « Олимпия», г . Волгограда

Стандарты нового поколения требуют от современного
учителя нового подхода к ведению урока. Деятельностный
подход к обучению является определяющим в современном
образовательном процессе. Демонстрируя возможности деятельностного подхода в обучении английскому языку, нам
186

представляется интересным рассказать об организации деятельности учащихся по формированию адекватность самооценки выбора заданий учащимися 8 класса при выполнении
уровневой итоговой работы по английскому языку.
Изучение грамматики — это один из самых сложных этапов в освоении иностранного языка, но этот материал позволяет учителю и учащимся плодотворно работать над Способами действия и формированию адекватность самооценки у
учащихся. Закончив изучать грамматическую тему «Времена
группы Present» и подойдя к итоговому контролю по теме,
мы предложили учащимся 8 класса написать контрольную
работу. Прежде всего была предложена уровневая итоговая
работа. Эта работа состоит из заданий 4-х уровней. В задании
1-го ( репродуктивного ) уровня учащимся надо выбрать правильный ответ из четырех предложенных — задание Multiple
choice. За выполнения задания этого уровня можно получить
6–8 баллов.
В задании 2-го уровня( продуктивного) учащимся предлагается найти в предложенном тексте глаголы-сказуемые и
объяснить использование грамматического времени. Текст
содержит предложения-ловушки ( глаголы-исключения, которые не употребляются в Present Continuous T.) и предложения
,где нет слов-маркеров. За выполнения задания этого уровня
можно получить 9–11 баллов.
Задание 3-го уровня состоит из 7 предложений (по 2 глагола в каждом), учащимся предлагается открыть скобки и поставит глаголы в нужное грамматическое время. Это задание
усложнено предложениями-ловушками и предложениями, где
о времени глагола надо догадаться по переводу. За выполнения задания этого уровня можно получить 12–13 баллов.
В задании 4-го (исследовательского) уровня учащимся
было предложено написать рассказ, где бы были использованы все времена группы Present. За выполнения задания этого
уровня можно получить 14–15 баллов.
После выполнения работы нами было проведено исследование и мы выяснили, что задание 4-го уровня никто из учащихся не выбрал. Из 9 писавших работу, 7 учащихся выбрали
задание 3-го уровня (77,8 %), 2 учащихся — задание 2-го уров187

ня (22,2%).За выполнения работы 3 человека (33,3%) получили
11,12 баллов, 3 человека (33,3%) 9,10 баллов, 1 учащийся выбравший задание 3-го уровня не справился с работой, 1 ученик (1,1%) выбравший 3 уровень и 1 ученик (1,1%) выбравший
2 уровень получили 7 баллов. Только 3 учащихся подошли
к результату 3-го уровня.
При выполнении работы, учащимся было предложено
обосновать свой выбор уровня задания, закончив предложение «Я выбрала … уровень потому, что…».Познакомившись
с результатами, мы констатируем, что оценка выбора (опора на
те действия с которым связан способ действия) наблюдается
у 2 учащихся (22,2%): у Кати Д. (9 баллов) и у Оли У. (12 баллов).
В своем обосновании они написали: «Я выбрала … уровень
потому, что достаточно хорошо знаю времена группы Present
и могу употреблять их в речи».Формально-содержательная оценка выбора уровня наблюдается у 1 человека (11,1%)
у Насти В. (11 Б): «Я поняла эту тему и выучила формулы».
К сожалению у 6 учащихся (66,6%) обоснование выбора уровня было формальным: «выбрала 3-й уровень потому, что поняла, что от меня требуется; считаю, что смогу выполнить
; надо было проверить свой уровень английского языка на
высокой сложности и сделать вывод — прогрессирую я или
нет». По результатам проведенной работы и анализа обоснования выбора, мы должны отметить , некоторые учащиеся
переоценили свои силы и выбрали слишком высокий уровень,
с заданием не справились. Следовательно их оценка была
неадекватной .
После проведения работы над ошибками на этапе рефлексии и коррекции,учащимся была предложена работа II типа.
В этой работе по теме «Времена группы Present» задания
были также разноуровневые, но учащимся предлагалось выполнить все задания последовательно, и отметка ставилась
суммарная за все задания. Эта работа состоит из заданий
4 уровней: 1-й уровень: 16 предложений (выбрать правильный
ответ — 8 баллов), 2-й уровень: текст из 6 предложений (найти
и объяснить употребление грамматических времен 3 балла),
3-й уровень: 6 предложений (раскрыть скобки — 3 балла),
4-й уровень: перевод с русского на английский (2 предложе188

ния с « ловушками» — 1 балл).
После написания работы нами были выявлены следующие результаты:
С заданием 4-го уровня не справился никто. С 3-мя уровнями справились 4 человека (44,4%), которые получили отметки 13,5 баллов — 2 чел., 12 баллов 1 чел. 11,5 баллов 1 чел.
С 2-мя уровнями справились 4 учащихся (44,4%), с 1-м
уровнем справился 1 ученик (11,1%).
Рассмотрим результаты по уровням: с заданием 1-го уровня ( репродуктивного ) не справился один ученик (11,1%), получив 4 балла, все остальные выполнили это задание на 5, 6,
7 и 8 баллов (88,8%). Задание 2-го — продуктивного уровня
(3 балла) было выполнено на 3-2,5 балла 7-ю учащимися
(77,7%) и на 2–1,5 2-мя учениками. Задание 3-го уровня — исследовательского (3 балла) выполнили 7 учащихся: на 2,5 балла выполнили 4 человека (44,4%), на 1,5 балла 1 человек (11,1%),
на 0,5 балла — 2 человека (22,2%).
Проведя сравнительный анализ результатов двух работ,
мы выяснили, что во второй работе наблюдается положительная динамика у 7 учащихся (77,7%) .Их отметки за работу
II типа выше. У 1 ученицы результат остался прежний — 10
баллов, и у 1 учащегося результат стал хуже на 1 балл (нам
представляется. что при выполнении работы I типа имело
место списывание).С нашей точки зрения положительная
динамика определяется тем, что при выполнении 1-ой части
работы ( не репродуктивном уровне) учащиеся актуализировали способ действия и перенесли его на продуктивный уровень. Об этом свидетельствует анализ ответов учащихся при
формулировании прогностической и ретроспективной самооценки. Когда учащиеся получили текст контрольной работы II типа, просмотрели его, им было предложено подумать,
решить и написать о том, трудно или легко им будет выполнить работу и почему они так считают (сформулировать прогностическую самооценку). По завершении работы высказать
свое мнение еще раз (т.е. сформулировать ретроспективную
самооценку). Исходя из данных ответов учащихся 6 человек (66,6%) осуществили содержательную прогностическую
и ретроспективную самооценку. Эти учащиеся написали:
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«Я считаю, что мне не очень легко будет выполнить работу,
так как я путаюсь во временах, но знаю слова-маркеры./В
большинстве заданий мне было легко, но затруднения были,
потому что в некоторых предложениях не было вспомогательных слов, они сложные по конструкции» (Катя В.) Аня Г.:
«Было не очень легко. Я путаюсь в словах-маркерах, было
сложно выбрать время». Рассмотрим 3-й уровень (3 балла):
его выполнили 4 человека с результатом 2,5 балла. Это те
учащиеся, которые набрали максимальное количество баллов
при выполнении задания предыдущего (2-го) уровня и осуществили содержательную прогностическую и ретроспективную самооценку. Оля У.: «Будет легко, я хорошо знаю формулы
и слова-маркеры. / Я была права, я хорошо знаю времена».
Карен: «Я считаю ,что мне будет легко. Я хорошо знаю времена группы Present и вспомогательные слова./Я долго оттачивал свои навыки по теме и получил достойный результат».
Проблемы возникли у тех учащихся, кто продемонстрировал формальную прогностическую и ретроспективную самооценку Никита Р.: «Мне будет сложно потому, что я не доучил времена». Анжелика Б.: «Эти задания оказались сложнее,
чем я ожидала».
Таким образом: работа II типа дает возможность учащимся проверить свой уровень знаний и формировать адекватную
самооценку.
С нашей точки зрения I тип работы ( выбор уровня) более приемлем при проведении проверочных работ на этапе
отработки грамматического материала, а работа II типа (суммарная отметка за выполнение заданий всех уровней) более
подходит для итогового контроля, так как такой вид работы
позволяет учащимся быть более успешными и показать более
высокой результат.
СИСТЕМА РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИКЕ
КАК СРЕДСТВО РЕФЛЕКСИВНО
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В.А. Латовин,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Главную основу реализации требований ФГОС общего
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образования составляет системно-деятельностный подход,
предполагающий, что ученик научится планировать и осуществлять учебную деятельность. Чтобы быть к готовым к
этому, учителю следует не просто осмыслить идею системнодеятельностного подхода, но и научиться выстраивать учебную деятельность в рамках деятельностной, проектировать
обучение на основе учебных ситуаций, проблемных задач,
проектных методов обучения.
Пятибалльная система оценивания констатирует достижения учащихся формально и не способствует их развитию
и продвижению вперед. В настоящее время постоянно идет
поиск новой современной системы оценивания учебных достижений учащихся. В лицее № 8 «Олимпия» применяется
пятнадцати бальная система оценивания, которая носит принципиально новый характер: усовершенствуется традиционная
система оценивания, разрабатываются новые оценочные системы, способствующие выразить в баллах уровень усвоения.
Для этого применяется уровневый подход оценивания достижений учащихся.
Освоение уровневого подхода очень важно как для учителя, так и для учащихся. Это позволяет дифференцировать
процесс обучения, создавать различные уровневые задания по темам, что способствует реализации возможностей
и успешности каждого отдельного ученика. Таким образом,
с помощью уровневой системы оценивания у учащихся создается положительная мотивация к учению.
В основе каждого задания заложен способ действия
с определенным предметным материалом. Действующая
в лицее уровневая система оценивания учебных достижений учащихся предполагает или требует разработку заданий
репродуктивного, продуктивного, учебно-исследовательского и творческого уровней.
Рассмотрим примеры заданий по теме «Плотность вещества». Впервые учащиеся знакомятся с данной темой в седьмом классе. Поэтому разноуровневые задания по данной теме
являются очень важными, так в дальнейшем курсе физики
учащимся приходится постоянно оперировать с данным понятием.
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Задания репродуктивного уровня предполагают воспроизведение способа действия в неизмененном виде или воспроизводить изученный материал с опорой, повторяя примеры
из учебника или из объяснения учителя. Более того, действие
по способу проводится на базе готовой формулы, а не нескольких, объединенных общими понятиями. В итоге выполнения
заданий 1 уровня учащиеся могут получить от 6 до 8 баллов.
Задания внутри одного уровня могут иметь несколько уровней сложности.
Например, для выполнения задания на 6 баллов достаточно владеть способом: правильно применить формулу для
расчета плотности вещества
Задания на 7 и 8 баллов предполагают владение способом
более глубоко, т.е. ученик может правильно переводить различные единицы измерения и правильно выражать из формулы остальные величины.
Уровень 1.
1. Из какого материала сделано тело, если 8000 см3 имеют массу 2000 г?
2. Определите массу детали объемом 400 см3, сделанной
из цинка.
3. Какой объём занимает деталь массой 100 г, сделанная
из латуни?
4. Из какого материала сделано тело, если 240 см3 имеют
массу 200 г?
5. Определите массу дубового бруска объемом 600 см3.
6. Какой объём занимает тело массой 200 г, сделанное
из алюминия?
Задания второго или продуктивного уровня предполагают действия по способу на уровне не только формулы плотности вещества, но и других формул, которые использовались
ранее, например, для определения объема тела и в зависимости от сложности задания, получить от 9 до 11 баллов, согласно принятой в лицее многобальной системы оценивания.
Примерами подобных заданий могут быть следующие
задачи:
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Уровень 2.
1. Какова масса бетонной плиты длиной 5 м, шириной
1 м и толщиной 20 см?
2. Какова масса дубовой фанеры длиной 1 м, шириной
0,5м и толщиной 1 см?
3. Какова масса мраморной плиты длиной 2 м, шириной
1м и толщиной 20 см?
4. Какова масса сосновой фанеры длиной 3 м, шириной
1 м и толщиной 2 см?
Данные задания предполагают использование не только
основной формулы для расчета плотности вещества, но и владение способом расчета объема тела по формуле, изученной
ранее.
Задания 3 учебно-исследовательского уровня ориентированы на умения учащихся оперировать способом, анализировать, сравнивать, сопоставлять различные условия задачи,
что предполагает от 12 до 13 баллов.
Примерами подобных заданий могут быть следующие задачи:
Уровень 3.
1. Имеется ли в медной детали пустота, если в 20 см3
содержится 100 г?
2. Сколько листов железа можно перевозить на тележке
грузоподъёмностью 600 кг, если имеется железо длиной 3 м,
шириной 1,5 м и толщиной 0,2 см?
3. Имеется ли в чугунной детали пустота, если в 80 см3
содержится 400 г?
4. Сколько потребуется железнодорожных цистерн для
перевозки 500 тонн керосина, если вместимость каждой цистерны50 см3?
5. Имеется ли в серебряной монете пустота, если в объеме 0,8 см3 содержится 9 г?
6. Имеется ли в латунной детали воздушная полость,
если в объеме 11 см3 содержится 100 г?
В данных заданиях для правильно решения учащимся
необходимо уметь сравнивать различные параметры тела
в различных ситуациях: массу и объем.
Задание 4 уровня, предполагающие отметку 14 и 15 баллов — это задания творческие.
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В качестве примера можно привести следующие задания:
Уровень 4.
1. В пустую мензурку массой 240 г налили жидкость
объемом 75 см3. Масса мензурки с жидкостью равна 375 г.
Определите плотность жидкости.
2. Для получения латуни сплавили кусок меди массой
178 кг и цинка массой 355 кг. Определите плотность латуни,
считая объем сплава равным сумме объемов его составных
частей.
3. Стальная Эйфелева башня в Париже высотой 300 м
имеет массу 7200 т.
Подобные задания предлагаются учащимся как для текущего контроля с правом выбора определенного уровня самими учащимися, так и для тематического итогового контроля,
когда учащиеся должны выполнить задания от первого уровня сложности до последнего. Учащиеся самостоятельно выделяют состав и последовательность операций по способу,
помогающих выполнить разноуровневые задания.
Таким образом, уровневая система оценивания дает возможность учащимся успешно освоить предметный материал по определенным способам действий. Кроме того, данная
система оценивания учащимся самим участвовать в оценивании своих собственных учебных достижений, тем самым
повышая роль рефлексии и мотивации к получению более высокого балла.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКЕ-ЭКСКУРСИИ В КУРСЕ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Т.В. Невзорова, Н.Н. Сигова;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Система оценивания образовательных достижений обучающихся имеет многоуровневую форму. Дифференцирование
предметных и метапредметных результатов производится
в рамках системы, включающей ориентировочный, репродуктивный, продуктивный, исследовательский, творческий
уровни.
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Система контроля и оценивания строится преимущественно на содержательно-оценочной основе, без применения
нормативной отметки. Используется содержательная дифференцированная характеристика достижений и трудностей
обучающихся с учетом принятых в лицее уровней освоения
образовательной программы. Определение уровня учебных
достижений осуществляется посредством критериально-ориентированной оценочной шкалы, в которой каждый уровень
характеризуется качественно.
Применяется альтернативная оценочная шкала («усвоил» или «еще не усвоил»). Акцент при оценивании делается
на динамике образовательных достижений обучающегося,
на позитивных изменениях состояния его предметных знаний
и способов действия в сравнении с их прежним состоянием.
Достижения обучающихся определяются посредством
оценивания. Оценивание индивидуальных учебных достижений — это процесс сравнения, достигнутого обучающимися
результата учебной деятельности с планируемыми целями,
заданными в Программе лицея. Результат оценивания выражается в форме содержательного оценочного суждения (фиксируется словесно, с помощью условных шкал и др.)
Самооценка и самоконтроль обучающегося в лицее есть
форма выражения им рефлексии, поиска и построения внутренних критериев успешности деятельности. Функцией самооценки и самоконтроля является определение обучающимися границы своего знания и незнания, своих личностных
возможностей на разных этапах обучения, а также принятие
им решения о созидательном, целенаправленном запросе
к взрослым, сверстникам, самому себе для ликвидации
осознанных проблем.
Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую
ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, а не
только освоение учащимися конкретных предметных знаний
и навыков в рамках отдельных дисциплин. Одной из форм об195

учения в начальной школе является экскурсия.
Экскурсия — это новая, необычная, привлекательная форма деятельности в которую погружаются учащиеся начальной
школы. Очевидно, что для детей это путешествие, выход из
стен школы на вольный простор. Оно создает особый эмоциональный подъем и хорошее настроение, ребята становятся
веселее, раскованнее, общительнее, появляется желание без
принуждения воспринимать и наблюдать окружающий мир.
Положительные переживания, маленькие детские открытия делают экскурсии привлекательными. Участие детей —
это сочетание эмоциональных, познавательных и волевых
действий, их активность и инициатива.
Урок-экскурсия строится на этих же принципах, что и
обычный урок. Учитель и ранее, и теперь, должен заранее
спланировать урок, продумать его организацию, провести
урок, осуществить коррекцию своих действий и действий
учащихся с учётом анализа (самоанализа) и контроля (самоконтроля). Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также раскроем суть изменений, связанных с проведением урока деятельностного типа:
Требования
к уроку
Объявление
темы урока.
Сообщение
целей и задач.

Традиционный урок
Учитель сообщает
учащимся.
Учитель формулирует
и сообщает учащимся,
чему должны
научиться.

Планирование. Учитель сообщает учащимся, какую работу
они должны
выполнить,
чтобы достичь цели.
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Урок современного типа
Формулируют сами
учащиеся.
Формулируют сами
учащиеся, определив границы знания и незнания.

Планирование учащимися
способов достижения
намеченной цели.

Практическая
деятельность
учащихся.

Осуществление контроля.
Осуществление коррекции.

Оценивание
учащихся.

Итог урока.
Домашнее
задание.

Под руководством учителя, учащиеся выполняют ряд практических
задач (чаще применяется фронтальный метод
организации
деятельности).
Учитель осуществляет
контроль за выполнением учащимися
практической работы.
Учитель в ходе
выполнения и по
итогам выполненной
работы учащимися
осуществляет
коррекцию.
Учитель осуществляет
оценивание учащихся
за работу на уроке.

Учащиеся осуществляют
учебные действия
по намеченному плану
(применяется групповой,
индивидуальный методы).
Учащиеся осуществляют
контроль (применяются
формы самоконтроля,
взаимоконтроля).
Учащиеся формулируют
затруднения
и осуществляют коррекцию
самостоятельно.
Учащиеся дают оценку
деятельности
по её результатам
(самооценивание,
оценивание результатов
деятельности товарищей).
Проводится рефлексия.

Учитель выясняет
у учащихся,
что они запомнили.
Учитель объявляет
Учащиеся могут выбирать
и комментирует (чаще – задание из предложенных
задание одно для всех). учителем с учётом индивидуальных возможностей.

При подробном анализе двух типов уроков (рассмотренных выше) становится ясно, что различаются они, прежде всего, деятельностью учителя и учащихся на уроке. Ученик из
присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным
деятелем. Экскурсия — это часть педагогического процесса, которая используется как одна из деятельностных форм
обучения в начальной школе.
Цели и задачи проведения экскурсий на основе деятельностного подхода:
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научить:
• различать и осмысливать, какими способами можно
получать ответы на вопросы о природе;
• организация процесса наблюдения в природе и его
описание;
• практика в наблюдениях и описании ощущений;
наблюдать за сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных;
• наблюдать переход природных объектов из одного состояния в другое;
• выделять и фиксировать прошлое и настоящее состояние объекта наблюдения — процесса;
• фиксировать процесс перехода от прошлого к настоящему в символической записи процесса;
• изображать особенности изменения природы художественными средствами;
• экспериментировать, используя различные условия
экскурсий в разные времена года;
• осваивать простейшие способы измерений;
• собирать природный материал для проведения уроков.
Приведём пример организации экскурсии «Жизнь природы зимой» в 1 классе.
Общая логика подготовки и проведения экскурсии построена следующим образом:
1. Актуализация знаний. Мотивация.
Этап формулирования проблемы и постановки учебной
задачи проводится в классе, для того чтобы дети вышли на
экскурсию, уже зная цель.
Учитель. На уроках окружающего мира мы отправляемся
в путешествия, не выходя из класса. Но скоро, на следующем
уроке мы отправимся с вами в настоящее маленькое путешествие на школьный двор. Давайте подумаем, что мы можем
изучать на таком занятии.
Выслушать догадки детей и предложить им подумать
о том, что можно изучать, если отправиться на экскурсию
в одно и то же место несколько раз.
Оценивается: стартовая позиция ученика, уверенность
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отвечающих, дополнение и исправление ответов друг друга.
Учитель. Ребята, мы пойдём на школьный двор осенью,
затем зимой, а потом весной. Как вы думаете, то, что мы увидим на экскурсии, будет отличаться от того, что мы увидим в
другое время года?
Выслушать ответы детей и помочь им сформулировать
тему изучения.
Оценивается: как происходит учение, понимание, самооценивание.
Учитель. Вы выдвинули много предположений, но не
все согласны с их правильностью, не все готовы принять их
на веру. Как можно проверить выдвинутые предположения.
Ученики. Сходить на экскурсию и понаблюдать самим.
2. Планирование. Планирование проходит в классе,
в форме групповой работы и последующей общеклассной
дискуссии:
Какие объекты сможем увидеть? Что и какие процессы
сможем наблюдать? Что для этого надо сделать? В1м классе
планирование происходит при значительной роли со стороны
учителя. Учитель кратко обозначает предложения детей, при
помощи схематических значков на доске или большом листе
бумаги. Если для объекта не находится значка, его записывают словом. В следующих случаях это могут делать сами
дети. Распределение работы между группами и заполнение
рабочего листа. В рабочем листе отображаются объекты и
явления наблюдения неживой природы (солнце – светит или
закрыто тучами, ветер – поднимает ли снежинки, снег – цвет,
высота снежного покрова, форма снежинок, небо – цвет,
температура – воздуха и т.д), живой природы (птицы – как
зимуют птицы, много ли их в городе, почему некоторые
не улетают в тёплые края, растения — есть ли листья на деревьях и кустарниках, умирают растения зимой или нет, животные – как зимуют звери, куда исчезли насекомые). Наблюдения за людьми (одежда – как одеваются люди зимой, труд,
занятия – что они делают на улице).
3. Сбор фактов на экскурсии осуществляется в форме
групповой работы с фиксацией результатов в рабочем листе.
Наблюдение учащимися природных объектов и процес199

сов, обозначенных схематическими значками в рабочем листе.
Постепенно в классе вырабатываются свои знаковые формы
обозначений. Учитывая необходимость наблюдений всеми
органами чувств, учитель организует экскурсии так, чтобы
обеспечить не только зрительные и слуховые восприятия,
но и наблюдать при помощи других органов чувств —
осязания, обоняния. Сбор материалов для проведения уроков
в классе. Использование различных измерительных приборов
для наблюдений (термометр, линейка, лупа).
4. Обмен информацией.
Обсуждение результатов экскурсии (что хотели увидеть
и что увидели). Ученики могут дорисовать в предложенный
план то, что не было ранее отмечено. Отчет групп, отчет выполнения индивидуальных заданий, организация посильной
практической природоохранной деятельности детей в природе и пришкольном участке (субботники, посадка деревьев
и кустарников, посев семян цветковых растений, выгонка
растений к празднику 8 Марта и др.).
Оценивается: вместе с детьми их знания, скорость, с которой они восстанавливают пройденное
5. Рефлексия.
На этапе подведения итогов необходимо оценить в какой мере удалось достичь цели экскурсии. Дети записывают
на листах вопросы, на которые они не находят объяснений.
В оценочных листах фиксируют свою оценку по умениям:
Умения
умею работать
по плану
умею записывать
результат наблюдений
умею работать
в группе и выполнять
свою работу
умею уступать
и договариваться

Я

Учитель

Организация творческой выставки, позволяющей показать особенности изменения природы художественными
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средствами — рисунки, поделки из природного материала,
флористические аппликации и т.д.
Оценивается: самооценивание и партнёрское оценивание.
Группа определяет, что они знают и могут делать, что
остаётся для них трудным или непонятным и что им надо сделать ещё в дальнейшем все ли члены группы выступали как
оформлена карта, все ли включено что удалось, что стоит выделить, изменить или добавить какие позитивные/негативные
моменты наблюдались.
Конечно, применение всех описанных форм оценивания
в условиях безотметочного обучения требует высочайшего
педагогического профессионализма от учителей, и, самое
главное, искренней веры в саму идею безотметочного обучения — пути к гуманизации российского образования.
Организуя безотметочное обучение в начальной школе,
мы ориентируемся на основные результаты образования
на конец учебного года по классам, сформулированные
А.Б. Воронцовым.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО УЧЕБНОГО
КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Н.А. Хуторцова, Ю.А. Родионова,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Особую актуальность на наш взгляд приобретает данный вид формирования рефлексивного учебного контроля и
оценки учащихся начальной школы, в связи с безотметочным
обучением младших школьников и с формированием у них
универсальных учебных действий, связанных с контролем и
оценкой полученных умений, что в дальнейшем определяет
успешность дальнейшего обучения. Учителя испытывают затруднения при формирования рефлексивного контроля, так
как нет определенного комплекса методик и систем в методической и дидактической литературе. На современном этапе
развития начального образования важное значение имеет мониторинг предметных и метапредметных умений учащихся,
который выступает как средство диагностики рефлексивного
учебного контроля и оценки учащихся.
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Под рефлексивностью мы будем понимать свойство самооценки, которое развивается наиболее мощно именно в младшем школьном возрасте и именно благодаря учебной деятельности. (Г.А. Цукерман)
Целью нашей работы была разработка заданий, направленных на формирование рефлексивного учебного контроля
и оценки учащихся начальных классов.
Логика работы построена на решении следующих задач:
1) Выделение показателей и критериев разноуровневых
предметных заданий.
2) Создание и апробация диагностических заданий для
мониторинга контрольно-оценочных действий учащихся с
помощью листов самооценки.
3) Анализ уровня сформированности контрольно-оценочных действий по результатам мониторинга рефлексивного
контроля.
Мы предполагаем, что условием эффективности формирования рефлексивного учебного контроля и оценки учащихся начальных классов является последовательная реализация
следующих действий:
- выделение критериев и показателей разноуровневых
предметных заданий;
- подбор адекватного инструментария;
-установление фактического уровня знаний и сопоставление его с заданным уровнем;
- разработка корректирующей методики, в которую входят индивидуальные консультации, дополнительные задания,
тренировочные упражнения;
- осуществление итогового мониторинга, который определяет уровень сформированности рефлексивного учебного
контроля и оценки учащихся начальных классов после коррекционной работы.
Работая над первой задачей нами были выделены и ранжированы следующие критерии показателей разноуровневых
предметных заданий:
1 уровень — задания, для решения которых нужно хорошо знать способ и уметь действовать по нему.
2 уровень — более сложные задания (чем в первом уров202

не), для решения которых нужен анализ способа.
3 уровень — нестандартные или задания, которые раньше
не выполняли, для решения которых новые знания («Сказочные числа», ловушки, придумай сам, найди ошибки).
4 уровень — задания, для решения которых нужны самостоятельно добытые знания и не видно по какому способу
действовать.
Решая вторую задачу нами были апробированы диагностические задания для мониторинга контрольно-оценочных
действий учащихся начальных классов, которые были включены в разноуровневые проверочные работы по русскому
языку и математике на различных предметных темах, в конце каждого периода обучения. Итогом этих проверочных работ были листы самооценки учащихся, которые учитель на
первых этапах предлагает в готовом виде, а в последствии
критерии листа самооценки разрабатывают сами учащиеся
или совместно с учителем. Каждый оценочный лист состоит не только из оценки предметных умений (шагов способов
действий), но и метапредметных универсальных умений.
Например:
1. Умение сопоставлять действия с готовым образцом.
2. Умение сопоставлять чужие действия с идеально представленной схемой действия.
3. Умение контролировать чужие действия по заданному
плану (найти операцию с ошибкой).
4. Умение определять, что легко, а что еще вызывает затруднения (Л С Т).
5. Умение адекватно оценивать себя по заданным учителем критериям (оценочная шкала)
6. Умение осуществлять пооперационный контроль при
работе в паре.
7. Умение оценивать свои контрольно-оценочные
действия — это прогностический и рефлексивный контроль.
8. Умение оценивать границу своих знаний и умений.
Проводя сравнительную диагностику в начале года, после
первого полугодия и в конце учебного года на каждой ступени начального образования можно увидеть положительную
динамику по сформированности рефлексивного учебного
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контроля и оценки учащихся. Контрольно-оценочная деятельность учащихся является необходимым средством формирования у младших школьников адекватной, дифференцированной, осознанной и — главное — рефлексивной самооценки.
Положительные результаты диагностики объясняются
рядом мероприятий и средств, которые относятся к коррекционной работе по формированию контроля и оценки.
Для коррекционной работы нами были выбраны задания
на отработку предметных способов действия. Использовались такие формы работы как:
- индивидуальные консультации (по освоению способа
действия);
- работа с оценочным листом;
- фронтальная работа с проверкой выполненных работ
по образцу с идеально представленной схемой действия;
- парная работа по отработке пооперационного контроля;
- задания с «ловушками» (которые актуализируют действие контроля);
- выделение критериев оценивания, контроль своей работы и коррекция действий другого.
В результате данной работы выявлена необходимость
включать в обучение школьников нестандартные ситуации,
провокационные задания, задания с «ловушками», задания
с «зашумленной» информацией, с недостаточной или избыточной информацией.
Работа над формированием рефлексивного учебного контроля и оценки учащихся начальных классов дает возможность наметить направления дальнейшей деятельности:
- продолжить разработку диагностического материала
для выявления сформированности контрольно-оценочных
действий учащихся в дальнейшем, так как диагностика носит
не только контрольный характер, но и обучающий;
- продолжить разработку коррекционных материалов;
-совершенствовать способы анализа результатов и представления информации об индивидуальном развитии каждого учащегося.
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АСПЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
О.Н. Камышанова, О.Ф. Полянская, А.Н. Пономарцева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда»

Оценка обучения, в общем, и оценка результатов школьного обучения, в частности, являются необходимыми и значительными элементами любой системы образования.
Эффективная и объективная оценка вносит позитивные
изменения в образ мышления учеников. Они более глубоко
задумываются над заданиями, которые необходимо выполнять; осознают ответственность за свои действия; получают
удовлетворение и верят в собственные силы при выполнении
какой-либо работы, понимают и уважают идеи других. Более
того, благодаря самооценке, ученики лучше узнают свои потенциалы. Это придает им уверенность в себе и подвигает их
на улучшение достигнутых результатов. Преподаватель должен помогать учащимся развивать способности к самооценке,
сравнивать уровень достигнутых успехов с целями обучения,
разрабатывать индивидуальную программу и определять
собственный ритм обучения.
Учитель физической культуры в условиях реализации
ФГОС осуществляет оценку качества образовательной деятельности обучающихся как системный процесс, включающий следующие компоненты: определение объема теоретических знаний в структуре информационной компетентности;
определение объема и качественных характеристик практических действий, видов деятельности, реализующих освоенные
знания; оценка степени направленности личности на физическое совершенство, формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в различных видах двигательной активности.
Критерии оценки результата получаются непосредственно из результата обучения и содержат описание либо способа
выполнения деятельности, либо продукта деятельности, получаемого в итоге.
Описание критериев включает: объект деятельности,
совершаемое действие, качество выполнения и ссылка на
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стандарт (норматив) выполнения работы. При разработке
критериев следует следить, чтобы задавалась только деятельность, заложенная в результате обучения. Рекомендуется от 4
до 6 критериев для каждого результата обучения.
Уровень освоения раскрывает глубину и/или диапазон
освоения умения, необходимого для достижения результата
обучения. Для некоторых результатов обучения может не требоваться описания уровней освоения, т. к. вся необходимая
информация полностью содержится либо в формулировке самого результата, либо в критериях его оценки.
В качестве примера, рассмотрим возможность организации контрольно-оценочных действий учащихся на уроке физической культуры в младшем школьном возрасте.
Дети младшего школьного возраста на уроках физической культуры, в основном, не умеют объективно оценивать
результаты своей деятельности, выполняют упражнения бессознательно, повторяя движения за учителем, не задумываясь о том, что они делают. Учитель сам определяет, кто из
учащихся при выполнении заданий все действия сделал правильно, у кого есть недоработки, на что необходимо обратить
внимание.
Поэтому цель состоит в том, чтобы формировать у учащихся умения и навыки контролировать и оценивать себя в
двигательной деятельности, а также видеть и оценивать действия других ребят.
Формирование контрольно-оценочных действий у учащихся, первоначально, проводилось на общеразвивающих
упражнениях, которое было освоено и применяется практически на каждом уроке. Это из исходного положения стоя принять упор присев, выйти в упор лежа, вернуться в упор присев
и встать. Задача урока состояла в том, чтобы при выполнении
упражнения каждый учащийся, анализируя действия, мог оценить своего товарища и проконтролировать свое выполнение.
Упражнение повторили и все решили, что достаточно хорошо
его умеют выполнять. Учителем схематично был предложен
операционный состав способа действия при выполнении этого упражнения. Затем совместно с учащимися мы выделили
основные моменты (критерии), по которым будем определять
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правильность выполнения каждой операции.
Все ребята получили оценочные листы, на которых была
такая же последовательность выполнения задании, что и в образце и критерии оценивания, которые мы разработали совместно. Каждый оценочный лист подписан. Учащиеся договорились, что сначала оценивают партнера как он выполняет
упражнение, т.е. производится взаимооценка и карандашом
возле каждого критерия отмечать «+» или «-» (правильно или
неправильно партнер выполняет операции). Для этого класс
разделили на пары. Каждый учащийся по очереди выступал в
роли «учителя» и «ученика». Счет ребята вели сами, каждый
«учитель» для своего «ученика». После проведения взаимооценки каждый ученик мог отметить, как его партнер справился с выполнением упражнения, были ли допущены ошибки или нет. Первое применение оценочного листа показало,
что 40% учащихся, используя критерии оценивания, видят
ошибки (неправильность выполнения) при выполнении операций, обговаривают их со своим партнером. Сразу была проведена коррекционная работа по исправлению ошибок.
Следующим этапом работы на уроке было проведение
самооценки освоения способа действия выполнения упражнения упор присев, упор лежа, упор присев и принятия исходного положения. Каждый ученик в своем оценочном листе,
выполняя упражнение, отмечал, как он думает, правильно ли
выполняет каждую операцию или нет. Итоги работы были
таковы: только один учащийся отметил, что он допускает
ошибки при выполнении той или иной операции. Остальные
учащиеся отметили, что у них нет ошибок. Поскольку все в
основном умеют выполнять это упражнение, ребята были готовы продемонстрировать свое умение перед классом. Один
ученик был приглашен для демонстрации, где еще раз проводил самооценку выполняемого действия, доказывая, что он
делает правильно, а другие учащиеся проводили взаимооценку.
В конце урока было отмечено, что с задачей урока учащиеся справились. Все умеют выполнять это упражнение, потому что проговаривали и думали, как надо выполнять. Оценивая партнера, проводя самооценку, опираясь на выработанные
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критерии оценочного листа, замечали и исправляли ошибки.
Такая организация проведения урока позволяет формировать у учащихся умения и навыки контролировать и оценивать себя в двигательной деятельности, а также контролировать и оценивать действия других.
СПОСОБЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В РАМКАХ 15-ТИБАЛЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Е.И. Бондарева, Г.В. Виноградова;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Практике 15-тибалльного оценивания присущи определённые трудности, связанные с наличием комплектов ступенчатых контрольно-измерительных заданий с разноуровневыми блоками, включающими предметные и контекстные
задачи-вопросы. Текущее оценивание позволяет оценивать
ежедневно и отслеживать индивидуальный прогресс. Если понимать под оценкой — не только подведение итогов, а некую
«точку», за которой должен следовать новый виток развития,
тогда для учителя и встаёт непременно вопрос: удалось ли
продвинуться вперёд каждому ученику. Этому и способствует многоуровневая система оценивания. Уровни важны для
того, чтобы ученик убедился, открыл для себя возможность
движения по ступеням вверх. Идея восхождения очень продуктивна и важна. Это движение по уровням может быть как
самостоятельно сделано учеником, так и с помощью учителя.
Последовательность ступеней даёт возможность констатировать прогресс, поэтому применение разноуровневых заданий
при обучении весьма актуально. Не все учащиеся имеют одинаковый интерес к изучаемому предмету, у них разные способности. Предлагаемый подход помогает ученикам создать
для себя на уроке «ситуацию успеха» благодаря личностному
выбору. Кроме того, он позволяет выявить не только конкретные знания по теме, но и проверить усвоение их в комплексе,
прогнозировать результаты обучения, создает возможность
для творческого применения знаний, являясь побудительным
мотивом к дальнейшему росту и самосовершенствованию.
Уровневый подход имеет следующие плюсы:
208

• При составлении заданий учитель может четко определить, до какого уровня сложности должно быть доведено
усвоение учебного материала, при этом учитываются возрастные особенности учеников.
• Предложение выбора задания способствует созданию
для ученика ситуации успеха.
• В ходе проверки раскрываются возможности и способности каждого учащегося, что создает условия для перехода
на более высокий уровень усвоения знаний.
• Анализ работ позволяет учителю сделать вывод не
только об уровне, но и динамике усвоения знаний и личностном развитии отдельных учащихся.
• Применение уровневых заданий позволяет существенно повысить качество знаний.
Ситуация выбора — это спроектированный учителем
элемент урока, когда ученики поставлены перед необходимостью отдать свое предпочтение одному из вариантов учебных
задач и способов их решения для проявления своей активности, самостоятельности и индивидуального стиля познания.
Ситуация выбора при правильном построении позволяет
ставить ребенка в позицию субъекта деятельности и оказывать развивающее влияние на его личность. Попробуем рассмотреть технологию применения разноуровневых заданий
по русскому языку в рамках конкретной темы «Сказуемое»
в 8 классе. При проектировании и построении ситуации выбора надо учитывать такие обстоятельства, как: готовность
учащихся к выбору. Для этого был на уроках по теме сконструирован новый способ определения вида сказуемого:
Задаю вопрос от подлежащего: что говорится о подлежащем?
2. Определяю строение сказуемого (из скольких слов состоит сказуемое):
а) из одного — простое сказуемое;
б) из двух — составное сказуемое.
3. Определяю способ выражения сказуемого:
а) одним глаголом в изъявительном, повелительном,
условном наклонении — ПГС (простое глагольное сказуемое);
б) двумя глаголами, один из которых инфинитив —
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СГС (составное глагольное сказуемое);
в) двумя словами, одно из которых глагол, а второе —
имя (существительное, прилагательное, числительное, местоимение), причастие, слово состояния — СИС (составное
именное сказуемое).
Далее способ был отработан, подобраны коррекционные
задания, например, В каких предложениях слово был является глаголом-связкой в составном именном сказуемом,
а в каких — простым глагольным сказуемым? Обоснуйте
письменно. 1. Был на углу Царицынской улицы большой и изящный магазин изделий народного промысла. 2. Было большое облегчение, когда кончилась игра и можно было Ирму
увезти. 3. На станции Чир на перроне в холодное декабрьское
утро был выстроен почетный караул. После таких уроков
способ «Виды сказуемого» стал выглядеть так:
Способ определения вида сказуемого с коррекцией.
1. Задаю вопрос от подлежащего: что говорится о подлежащем: что делает? какой (каков) он? кто такой? что такое?
2. Определяю строение сказуемого (из скольких слов состоит сказуемое):
а) из одного — простое сказуемое;
б) из двух — составное сказуемое.
3. Определяю способ выражения сказуемого:
а) одним глаголом в изъявительном, повелительном,
условном наклонении — ПГС (простое глагольное сказуемое);
б) двумя глаголами, один из которых инфинитив —
СГС (составное глагольное сказуемое);
в) двумя словами, одно из которых глагол «быть», а второе — имя (существительное (кто такой? что такое?), прилагательное, числительное, местоимение), причастие (какой он?),
слово состояния (как? каково?) — СИС (составное именное
сказуемое).
Прежде чем использовать на уроке ситуации выбора, необходимо научить учащихся делать этот выбор в соответствии
со своими возможностями. Должна быть педагогическая целесообразность создания ситуаций выбора, и она создается
учителем не ради обязательного ее использования на уроке
как одного из элементов обучения, а с определенной целью.
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В первую очередь сам учитель определяет, на каком этапе
урока и при изучении какого материала использование ситуаций выбора будет целесообразным и эффективным. По теме
«Сказуемое» разноуровневые задания лучше предлагать на
уроках обобщения, когда коррекционная работа завершена.
Следующее обстоятельство надо учитывать при проектировании и построении ситуации выбора — это стимулирование учащихся к выбору. Необходимо четко пояснить каждое из предложенных на выбор учебных заданий, показать
значимость его выполнения, раскрыть критерии его оценки.
Например, Задание на 13 баллов. Распознай третье лишнее: 1. Книга источник знаний. Мой отец учитель. Отец учитель истории. 2. Дуб дерево крепкое. Учиться значит много
трудиться. Бедность не порок… На первый взгляд, задание
простое, и многие его выбирают, недооценивая степень сложности. Объясняешь, не просто вычеркнуть лишнее, а письменно объяснить, почему, по каким, минимум 3-м, критериям
оно не вписывается в один ряд с другими, при этом напомнить, что нужно применить при выполнении задания ещё,
помимо «Виды сказуемого», 3 способа: «Тире между подлежащим и сказуемым», «Нахождение грамматической основы
предложения», «Обоснование выбора».
Для того чтобы учащиеся могли обосновать свой выбор,
учитель должен научить школьников аргументировано объяснять, почему они отдают предпочтение выбранному варианту. Для этого используешь приём неоконченного предложения. Например, я выбрал(а) это задание, потому что ...
Учитель должен быть уверен в том, что учащиеся обладают достаточным объемом знаний, умений, навыков для
успешного их решения. И поэтому создать иллюзию защищенности ученика от собственных ошибок. Ребята должны
быть уверены, что имеют право на неудачу. Учителю необходимо найти этап в процессе деятельности ученика, где была
допущена ошибка, объяснить причины неудачи и заметить
то, что было сделано правильно. Это делаешь в процессе выполнения задания или используешь такой приём. Учащиеся
могут в течение первых 5 минут урока поменять задание
без снижения баллов.
211

Таким образом, ситуация выбора на уроке моделируется
и строится учителем. Хотя каждый учебный предмет имеет
свои специфические особенности, можно выделить общие
этапы деятельности по проектированию и построению разноуровневых заданий на уроке:
1. Формулировка цели и задач применения ситуации выбора.
2. Определение этапов урока, на которых целесообразно
применять разноуровневые задания.
3. Разработка множества вариантов заданий, (желательно
в 2,3раза больше, чем учеников в классе) необходимых для
осуществления адекватного выбора.
4. Анализ учебной задачи с целью выяснения соответствия разработанных заданий возможностям учащихся.
5. Решение учителем избранных заданий всеми возможными способами.
6. Продумывание отдельных деталей эффективного использования разноуровневых заданий на уроке:
• подбор приемов и методов стимулирования учащихся
к совершению выбора;
• определение конкретных форм выполнения учебных
заданий и времени протекания ситуации выбора;
• определение степени свободы действий учащихся в ситуации выбора;
• разработка критериев и способов анализа и оценки результатов решения учебных задач.
Одной из важных задач учителя при проектировании и
применении разноуровневых заданий является формирование у учащихся умений делать выбор, принимая самостоятельное решение. Реализации этой задачи могут способствовать памятки, помогающие детям освоить способ действий в
ситуации выбора. Вот одна из них:
1. Внимательно прочти все варианты заданий.
2. Попробуй мысленно выполнить каждое задание.
3. Соотнеси свои желания с собственными возможностями успешного решения вариантов учебной задачи.
4. Выбери то задание, которое в большей степени соответствует твоим возможностям.
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5. Постарайся объяснить самому себе, что твой выбор является наилучшим для тебя.
6. Теперь направляй свои усилия на выполнение избранного варианта задания.
7. Проанализируй и оцени полученные результаты,
правильность и адекватность сделанного тобой выбора.
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПО МАТЕМАТИКЕ: ПРИНЦИП ПОДБОРА ЗАДАЧ
Н.И. Мазурова;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Одним из приоритетных направлений развития системы
общего образования является объективное оценивание планируемых результатов освоения учащимися основных образовательных программ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития
обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития ребенка.
В структуре планируемых результатов освоения основной образовательной программы выделяются: личностные,
метапредметные, предметные. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному предмету.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной
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целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к
блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения,
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной
итоговой аттестации.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться»
приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного
учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.
В соответствии с вышесказанным и система оценивания должна быть уровневой. Такая система оценивания существует в нашей практике (МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда). В ее основе лежат пять уровней достижений:
ориентировочный, репродуктивный, продуктивный, исследовательский и творческий.
Рассмотрим разноуровневую проверочную работу к одной из тем алгебры восьмого класса (Формулы для нахождения корней квадратного уравнения) и попробуем прокомментировать принцип ее составления.
Проверочная работа по теме
«Формулы корней квадратного уравнения».
№ 1. Заполните таблицу.
Уравнение

1
2
3

Дискриминант

2x2 + 3x – 5 = 0
4x2 + 1 – 4x = 0
4 + 3x2 + 2x = 0
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Количество
корней

Формулы
для
вычисления
корней, если
они есть

№ 2. Решите уравнение: 6x2 – 5x + 1 = 0
№ 3. При каких значениях m трехчлен 2m2 + 3m – 1 и двучлен m2 + 3 принимают равные значения, и какие значения
именно?
№ 4. Решите уравнение: x2 – 5mx – 6m2 = 0
а) относительно переменной x;
б) относительно переменной m.
№ 5. При каких значениях параметра m уравнение
(5m+1)x2 – (m+2)x + 1 = 0 имеет единственный корень?
В нашей практике весь учебный материал по данному
школьному курсу делится на отдельные модули, в основе которого лежит освоение конкретного способа действия. Значит и проверочная работа должна содержать задания направленные на выявление уровня освоенности данного способа
действия, задания всех уровней (репродуктивный, продуктивный, исследовательский и по возможности творческий).
В этом и состоит главный принцип подбора задач для разноуровневой проверочной работы.
Ориентировочный
уровень

1-5
баллов

Репродуктивный
уровень

6-8
баллов

Учащийся еще не овладел предметными знаниями как основой для выбора
способов предметных учебных действий; представления учащегося
о способах учебных действий
отрывочны; учащийся не справляется
со стандартными заданиями.
Учащийся способен самостоятельно
воспроизводить отдельные знания
без внешней подсказки; освоил формы
ряда способов предметных действий;
решает задачи по образцу, реализуя
с ошибками алгоритм.

Очевидно, что задачи № 1 и № 2 соответствуют репродуктивному уровню достижений. Они имею привычную для
учащихся фабулу, и требуют непосредственно применения
осваиваемого способа действия. Естественно, что задания для
ориентировочного уровня составлять не требуется.
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Задачи № 3 и № 4 относятся к продуктивному уровню
освоенности способа действия.
Продуктивный 9-11
уровень
баллов

Учащийся освоил сущность способов
предметных действий и УУД; может
самостоятельно решать определенные,
но не все задачи применительно к знакомым и измененным ситуациям в рамках
изученного способа действия.

Задача № 3 не содержит прямого указания воспользоваться способом. Учащийся должен сам сначала понять,
что ему придется составить уравнение, а только потом его решить. Так же ему предстоит понять, что в задаче есть и второе
задание: найти значения трехчлена 2m2 + 3m – 1 и двучлена
m2 + 3 при найденных m.
Начало формулировки задачи № 4 хоть стандартно:
решите уравнение. Но второй пункт (решите уравнение относительно переменной m) переносит учащегося в измененную
ситуацию. Для выполнения этого задания учащийся должен
дополнительно ответить на ряд вопросов: как в уравнении может быть две переменные, является ли данное уравнение также квадратным относительно новой переменной, как теперь
определить коэффициенты? Да и то, что ответом в данном
уравнении будут формулы, а не числа также является непривычным для ученика.
Задача № 5, несомненно, относится к исследовательскому
уровню.
Исследовательский
уровень

12-13
баллов

Учащийся способен анализировать сущность и границы применения способов
предметных действий и УУД; самостоятельно решает в в ситуациях с частичной
неопределенностью, преобразуя предметные знания и учебные действия; может
планировать и прогнозировать учебную
и учебно-исследовательскую деятельность….

Для того чтобы ответить на вопрос задачи № 5 необходимо организовать мини исследование. Для начала учащиеся
должны определить вид уравнения (5m+1)x2 – (m+2)x + 1 = 0.
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Для этого ему предстоит ответить на вопрос: данное уравнение является линейным или квадратным? Несмотря, на то,
что в уравнении содержится x2, оно может стать линейным
при m = – 0,2 и тогда уравнение имеет единственный корень.
Во всех остальных случаях уравнение является квадратным и
тогда необходимо возникает следующий вопрос, – при каких
условиях квадратное уравнение имеет единственный корень?
Составив это условие, учащемуся опять придется решить
уравнение, но только теперь относительно переменной m.
Понятно, что выстроить такой ряд вопросов и даст на них ответы только учащийся, который способен формулировать
учебные задачи, способен решать их в нестандартных ситуациях применения изученных способов действий, способен
формулировать проблемы и ставить поисковые задачи, решать
их и оценивать полученные результаты.
Второй важный принцип проведения такой проверочной
работы состоит в том, что учащимся предлагается решать все
задания последовательно, а не выбирать задачу конкретного
уровня. По такой нарастающей схеме каждый ученик начинает работу с базового уровня, постепенно поднимаясь до того
уровня, который считает для себя необходимым.
В завершении нашей статьи приведем выдержки из раздела «Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего
образования».
Уравнения и неравенства.
Выпускник научится:
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство,
числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
• проверять, является ли данное число решением урав217

нения (неравенства);
• решать квадратные уравнения одним из способов;
Выпускник получит возможность научиться в 7–9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом и углублённом уровнях
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые
к квадратным с помощью тождественных преобразований;
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами
• решать несложные квадратные уравнения с параметром.
Предложенная проверочная работа полностью соответствует требованиям планируемых результатов освоения основной образовательной программы. А учителю такая работа
позволяет не дотягивать всех учащихся до единого уровня,
а создавать условия каждому в меру его потребностей,
сил и желания.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

М.В. Оданович;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Для диагностики владения способами предметных действий на уроках биологии целесообразно использование разноуровневых тестовых заданий. Среди способов предметных
действий ведущими на уроках биологии являются сравнение
биологических объектов и процессов, а также установление
причинно-следственных связей между строением и функциями, строением и условиями обитания. Для диагностики
эффективности организации учебно-познавательной деятельности мы используем разноуровневое тестирование, поэтому
учителю необходимо создать номенклатура тестовых заданий
разного уровня сложности. В этой статьи мы хотим поделиться опытом создания системы тестовых заданий
Для разработки разноуровневого теста мы используем задания из следующего перечня:
Задания уровня А — воспроизведения и описания
учебной информации.
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1.1. Тест с выбором правильного ответа (определение
функции; названия объекта или явления или процесса) (0,5 б).
1.2. Тест, в требовании которого дается формулировка
определения и необходимо выбрать название термина (0,5 б).
1.3. Задания с попуском ряда слов (0,5–1 б). В тексте этого вида задания рекомендуется составлять 1–2 предложения,
в котором пропущено 2 или 4 слова. За каждое правильно
записанное учащимися слово дается 0,25 б.
1.4. Подберите русские слова синонимы к следующим терминам. В тестах этого вида задания рекомендуется использование 2 терминов. (1 б)
1.5. Тест, в требовании которого дается название термина,
а учащимся предлагается выбрать правильное определение
(1 б).
1.6. Тест, в требовании которого предлагается выбрать из
ряда предлагаемых ответов один, характеризующий главный
признак основную причину явления или процесса (1 б).
1.7. Тест, в требовании которого включено отрицание
(«не», «нельзя», «не следует») (1,5 б).
1.8. Тест, в требовании которого предлагается выбрать из
ряда правильных ответов для проверки учений по конкретным учебным предметам (1,5 б). Подобные тесты позволяют
выявить полноту и глубину знаний, создают условия для реализации учебно-познавательной компетенции учащихся,
включающей в себя следующие умения: анализ явления или
процесса, выделение главного.
1.9. Тест на выбор одного правильного ответа, в требовании которого включена информация не о знаниях по предмету, содержание учебно-познавательной компетенции, включающие в себя приемы теоретического познания: сравнение,
установление причинно-следственных связей, аналогии
и т.д. (1,5 б).
Пример.
Требование «сравнить» предполагает:
а) поиск различий;
б) описание объекта;
в) объяснение его функций;
г) выделение особенностей объекта.
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1.10. Тест на выбор правильной гипотезы, метода исследования (1,5 б). Данный вид теста рекомендуется включать
в задания для учащихся, изучающих предмет на продвинутом
уровне.
1.11. Тест на выполнение перевода учебной информации
из одной знаковой системы в другую. В этом случае в требовании заданий могут использоваться карты, схемы, рисунки
(1,5 б).
Содержание тестовых заданий может соответствовать
обязательному минимуму содержания образования, а также
продвинутому уровню. Выбор заданий зависит от статуса
учебного заведения (общеобразовательная школа — лицей
или гимназия), от уровня программы изучаемого предмета.
Задания уровня В — проявления простых мыслительных операций.
2.1. Тест с выбором нескольких правильных ответов (3 б).
2.2. Тест с выбором нескольких правильных ответов,
в требовании которого включено отрицание («не», «нельзя»,
«не следует»)
2.3. Тестовое задание на классификацию объектов процессов (4 б).
2.5. Тестовое задание на установление соответствия между объектами и функциями; между объектами и особенностями строения.
2.4. Тестовые задания на установление последовательности процессов и явлений (4 б).
2.5. Тестовые задания-группировки (4 б).
Задания уровня С — проявления сложных мыслительных операций.
При выполнении заданий этого уровня учащиеся дают
свободный ответ. Требования этого заданий уровня С включают в себя следующие действия: объясните смысл, раскройте
значение, как вы понимаете, почему думаете, что…, докажите, сравните и т.д. Каждое задание этого уровня оценивается
от 4 б до 5 б от зависимости от предполагаемой информационной насыщенности ответа.
Структура самостоятельной работы, рассчитанной на 15–
20 минут имеет три уровня:
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• уровень А включает в себя 6–7 тестовых заданий
с выбором одного правильного ответа максимальная оценка,
а также задание на воспроизведение определения термина.
Ученик успешно выполнивший уровень А получает максимально оценку — 6 б–7 б;
• уровень В включает в себя 1 задание, которое может
быть следующим: тест с выбором нескольких правильных ответов, тест на классификацию, тест на установление последовательности. Это задание оценивается от 3 б–4 б. Для того,
чтобы ученик получил оценку 9 б–10 б, он должен выполнить
задания уровня А и уровня В.
• уровень С включает в себя задание со свободным ответом. Требование задания включает себя следующие действия:
сравнить, дать характеристику, показать взаимосвязь. Это
задание оценивается от 4 б–5 б. Для того, чтобы ученик получил оценку 14 б, он должен правильно выполнить задания
всех трех уровней.
В структуре зачетной или контрольной работы, рассчитанной на целый урок уровень А остается без изменений;
к заданиям уровня В добавляется одно и задания уровня С
увеличиваются на одно.
После каждого задания обязательно указывается количество баллов, которые может получить ученик при успешном
его выполнении.
Учитель конструирует тестовое задание в зависимости от
дидактических целей, которые были поставлены перед учащимися конкретного класса по формированию учебно-познавательных компетенций.
На уровне А проверяется знание фактического материала. Эта часть тестового задания инвариантной и не зависит
от дидактической цели, определяющей ту или иную составляющую учебно-познавательной компетенции учащихся.
На уровне В проверяется умение оперировать полученными знаниями на основе простых мыслительных операций.
На уровне С проверяется умение излагать собственные мысли
в форме письменной речи А также проверяется умение оперировать полученными знаниями на основе сложных мыслительных операций. Выполнение всех заданий позволяют
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сделать вывод об уровне владения способом предметного
действия.
Если предположим, дидактическая цель заключалась
в формировании умения различать объекты, то структура
тестового задания выглядит следующим образом:
Уровень А.
1. Тест с выбором правильного ответа (определение
функции; название объекта, явления, процесса) (0,5 б).
2. Тест, в требовании которого предлагается выбрать из
ряда предлагаемых ответов один, характеризующий главный
признак основную причину явления или процесса (1 б).
3. Тест, в требовании которого предлагается выбрать из
ряда предлагаемых ответов один, характеризующий главный
признак основную причину явления или процесса (1 б).
4. Тест, в требовании которого предлагается выбрать из
ряда предлагаемых ответов один, характеризующий главный
признак основную причину явления или процесса
5. Тест, в требовании которого включено отрицание
(«не», «нельзя», «не следует») (1,5 б).
6. Тест, в требовании которого дается название термина,
а учащимся предлагается выбрать правильное определение
(1 б).
7. Тест, в требовании которого дается название термина,
а учащимся предлагается выбрать правильное определение
(1 б).
Уровень В.
8. Тест с выбором нескольких правильных ответов (3 б)
или же тестовое задание на классификацию объектов процессов (4 б).
Уровень С.
9. Задание начинается следующим образом: Каковы основные различия между…; приведите различия; укажите отличительные особенности.
Пример теста по теме «Круглые черви».
Уровень А.
1. Аскарида не переваривается в кишечнике человека, так
как она: (1 б)
А. Отличается большой плодовитостью.
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Б. Может жить в бескислородной среде.
В. Быстро двигается в направлении, противоположном
движению пищи.
Г. Покрыта оболочкой, на которую не действует пищеварительный сок.
2. Человеческая аскарида в теле человека находится
в виде: (1 б)
А. Финны в мышцах.
Б. Личинки в легких.
В. Взрослого червя в кишечнике.
Г. Личинки в легких и взрослого червя в кишечнике.
3. Какие особенности не характерны для плоских червей
появились следующие изменения: (1,5 б)
А. Появилась полость тела.
Б. Появились органы дыхания.
В. Появилась замкнутая кровеносная система.
Г. Появились специальные органы движения.
4. Чем заполнена внутренняя полость тела? (0,5 б)
А. Жидкостью.
Б. Отсутствует.
В. Мышцами.
Г. Остатками пищи.
5. Назовите особенность пищеварительной системы
Круглых червей: (1б)
А. Задняя кишка с анальным отверстием.
Б. Имеется рот.
В. Система отсутствует.
Г. Боковые ответвления кишечника.
Уровень В.
6. Особенности строения круглых червей. Выберите буквы правильных ответов: (4 б)
А. Сквозная пищеварительная система, начинается ртом и
заканчивается анальным отверстием.
Б. Появилась замкнутая кровеносная система.
В. Двусторонняя симметрия тела.
Г. Наличие внутренней полости.
Д. Лучевая симметрия тела.
Е. Отсутствие внутренней полости.
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Ж. Отсутствие дыхательной системы.
З. Отсутствие анального отверстия.
Уровень С.
7. Найдите различие между круглыми червями и плоскими червями. (5 б)
Если предположим, дидактическая цель заключалась в
формировании умения сравнивать объекты, то структура тестового задания выглядит следующим образом:
Уровень А.
Инвариантная часть, соответствующая обязательному
минимуму содержания образования и уровню воспроизведения учебной информации конкретной темы и оценивается
максимально 6 б – 7 б.
Уровень В.
Тест с выбором нескольких правильных ответов, в требовании которого включено отрицание («не», «нельзя», «не следует») 4 б.
Уровень С.
Задание начинается следующим образом: сравните.
Фрагмент теста по теме: Класс Паукообразные.
Уровень В.
6. Что из перечисленного ниже не характерно для паукообразных? (4б)
А. Обитает преимущественно на суше.
Б. Отделы тела: головогрудь и брюшко.
В. Брюшко членистое.
Г. Усики отсутствуют.
Д. Четыре пары ходильных ног.
Е. В головогруди шесть пар конечностей.
Ж. Гермафродиты.
З. Наличие двух пар усиков.
И. Наличие паутинных бородавок.
К. Органы дыхания — жабры.
Уровень С.
7. Сравните внешнее строение пауков и раков. (5 б)
Если предположим, дидактическая цель заключалась
в формировании умения устанавливать причинно-следственные связи, то структура тестового задания выглядит следую224

щим образом:
Уровень А.
Инвариантная часть, соответствующая обязательному
минимуму содержания образования и уровню воспроизведения учебной информации конкретной темы 6 б–7 б.
Уровень В.
Одно из следующих вариантов тестовых заданий:
• тестовое задание на установление соответствия между
объектами и функциями; между объектами и особенностями
строения;
• тестовые задания на установление последовательности
процессов и явлений;
• тестовые задания-группировки.
Уровень С.
Задание начинается следующим образом: установите причинно-следственные связи.
Фрагмент теста по теме «Кольчатые черви».
Уровень В.
6. Найдите соответствие между классом кольчатых червей и особенностями строения. (4 б)
Название класса
№
А. Многощетинковые 1.
Б. Малощетинковые
2.
В. Пиявки
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Особенность строения
Живой организм
Обитатели почвы и водоемов
Типично морские животные
Хищники
Фильтраторы
Кровь позвоночных
Всеядные
Растительноядные
Чувствительны к чистоте воды
Стойко переносят загрязнения среды

Уровень С.
7. Каким образом пиявки приспособились к паразитизму? Объясните причинно-следственную зависимость между
образом жизни и особенностями строения. (4 б)
В заключении хочется отметить, что задания каждого
уровня должны диагностировать уровень владения учеником
конкретного предметного действия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ
4 КЛАССА ПРИ ОСВОЕНИИ СПОСОБА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
НА ПРОЦЕССЫ
О.В. Цепляева;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В нашем лицее много лет на начальной ступени образования практикуется безотметочное обучение по всем учебным
предметам. Оно является одним из условий успешности реализации образовательной системы, направленной на решение
основной задачи развивающего обучения — развитие ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных
видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. Опираясь на принципы безотметочного обучения, оценка учащихся строится на критериальной , выработанной совместно с учащимися основе. Критерии
должны быть однозначными и предельно четкими. Самооценивание выступает неотъемлемым элементом процесса оценивания учебных достижений учащихся.
Основой критериев при обучении решению задач является ранее выведенный детьми обобщенный способ действий
при решении задач на процессы:
• Читаю текст.
• Анализ задачи.
• Строю графическую модель задачи или делаю краткую
(или табличную) запись условия задачи.
• Составляю план решения (связываю величины формулами).
• Реализую план (выполняю вычисления).
• Записываю ответ, проверяю на достоверность.
После выведения обобщенного способа, происходит
его освоение, требующее выполнение разных видов контроля
и оценки. Это дает возможность осознанно осваивать операционный состав способа, выполнять изменения в отдельных
операциях, осуществлять их коррекцию.
Работа над задачей может происходить индивидуально
или в парах. Работа в паре позволяет осуществить пошаговый (пооперационный) контроль в ситуациях, когда операции
способа и их контроль (оценка) разделены между партнерами.
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Представим процедуру контрольно-оценочных действий
при решении конкретной задачи по процессы.
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два электропоезда. Один шел до встречи 7 часов
со скоростью 70 км/ч, а другой — 8 часов преодолевая за час
65 км. Каково расстояние между данными городами?
После индивидуального чтения текста задачи каждым
учеником, дети выполняют работу в паре следующим образом.
Дети, сидящие на 1варианте контролируя своего партнера, задают вопросы : «Кто или что действует? Что они делали? Какие величины даны в задаче? Докажи. Укажи словапризнаки».
Выделение величин может проводиться карандашом
в тексте, используя, по договоренности с детьми, различные
условные обозначения.
В результате анализа, текст задачи будет выглядеть так:

Далее дети меняются ролями. Теперь контролер —
2 вариант, а исполнитель — первый. Он строит модель,
подробно объясняя свои действия.
Краткую запись диктует тот ученик, который был ранее
в роли контролера, оба ученика записывают ее в тетрадь при
условии полного взаимного согласия.
Теперь дети меняются ролями и связывает величины формулами бывший контролер.
Так, чередуя операции способа, дети поочередно выполняют эту работу в тетради для парной работы.
Такая форма взаимодействия значима на начальной
стадии усвоения способа, т.к. каждая операция выступает
для учеников в форме специальной цели (нужно сказать что
делать и почему). Осознать освоение операций достигается
через вопросы, замечания контролера.
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Способ действий дает возможность составлять оценочные листы, которые включают не шкалы, а таблицы.
Во 2 столбике — операции способа, по горизонтали —
контрольные точки. Оценивание каждой контрольной точки
осуществляется двумя участниками образовательного процесса: учащимся и учителем.
Критерии 1 урок

2 урок

3 урок

я

я

-

учитель
-

-

Самостоятельная
работа
учитель я
учитель
+
-

+

учитель
+

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

я
1.
2.

3.
4.
5.

Анализ
задачи
Строю
графическую
модель
задачи
или
делаю
краткую
(или табличную)
запись
условия
задачи
Составляю план
решения
Выполняю вычисления
Записываю
ответ,
проверяю
на достоверность
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Ребенок, решая задачи, действует самостоятельно, выполняет по ходу, каждую операцию оценивает. Учитель,
проверяя работу ребенка, не зачеркивая неверные действия,
а в оценочных листах оценивает «–». Получив работу после проверки учителем, каждый ученик видит над какими
операциями надо работать, нужно подбирать какие задания
способа, которые позволят отработать нужный этап способа.
Оценки ученика и учителя могут совпадать. Описанное оценивание будет являться процессуальным (текущим).
На первых этапах освоения способа действий, необходимо использовать диагностические задания для проверки правильности выполнения каждой операции способа.
Для проверки правильности выполнения анализа задачи,
используются задания такого типа:
1. Обозначь в тексте задачи S, V, t.
А) Швея за 7 часов работы обработала 140 носовых платков. Сколько платков она обрабатывала за 1 час?
Б) Пешеход был в пути 7 часов. Каждый час он проходил
4 километра. Сколько километров прошел пешеход?
2.Определи в каждой задаче скорость процесса и единицы
ее измерения.
а) Проходя ежедневно по 27 км, туристы были в пути
12 дней. Какое расстояние прошли туристы?
Б) За один день бригада рабочих укладывает в траншею
800 метров телефонного провода. Сколько метров телефонного провода бригада уложит за 7 дней?
Правильность построения графической модели к задаче,
могут диагностировать задания такого типа:
1. Измени задачу в соответствии с графической моделью.
Рабочий за смену изготовил 392 детали. Каждый час
он изготавливал по 56 деталей. Сколько времени длилась
рабочая смена?
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2. Проанализируй процесс, построй графическую модель, составь таблицу.
Лодка до остановки шла 3ч со скоростью 45 км в час.
Сколько километров ей осталось пройти, если весь путь составил 200 км?
3. Запиши условие задачи в таблицу.
Турист прошел 100 км. Из них 2 часа он шел пешком
со скоростью 5 км в час, а оставшийся путь ехал на велосипеде со скоростью 30 км в час. Сколько часов он был в пути?
S

V

t

Диагностическим заданием для проверки усвоения следующей операции можно использовать такое задание:
Составь план решения задачи по таблице, если известно,
что участники процесса действовали одновременно.
I
II
I+II

S
?
?
▲

V
▲
?
?

t
▲
▲
▲

Кроме текущего оценивания, надо выполнять контрольные работы. Они строятся на основе способа, который предстален на основе разноуровневых зданий.
В Лицее № 8 «Олимпия» задания 1 уровня — репродуктивные. Они напрямую связаны с применением способа действий, однозначно выделяются величины.
2 уровень — продуктивный-построен на основе способа
действий, есть дополнительные отношения.
3 уровень — исследовательский. Он связан со способом
действий, но требует нестандартного его применения.
4 уровень — творческий. Способ действий используется
опосредованно.
Контрольные работы могут быть построены по-разному.
Это может быть накопительные работы, где нужно после230

довательно выполнять все задания разных уровней, начиная
с первого. Задачи 1 уровня основаны на восстановлении способа действия, которые помогут выполнять задачи 2,3 уровня.
Триместровые или итоговые контрольные работы предусматривают выбор посильного для каждого ученика уровня
выполнения задания. Ниже представлен такой вариант контрольной работы. Ниже представлены задания из контрольной работы по математике, выполненной в конце обучения
в начальной школе.
Умение решать задачи на совместное движение.
1 уровень.
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг
другу из двух городов и встретились через 2 ч. Первый велосипедист ехал со скоростью 12 км в ч, второй — 15 км в ч.
Каково расстояние между городами?
2 уровень.
В 8 часов утра от пристани отошел теплоход. Навстречу ему в это же время от другой пристани отправился катер.
Теплоход шел со скоростью 35 км в ч, а катер — 40 км в ч.
Расстояние между пристанями — 225 км.
В какое время произошла встреча теплохода с катером?
3 уровень.
По условию задачи поставь вопрос так, чтобы при решении в условии не оказалось лишних данных. Реши задачу.
От двух пристаней, удаленных друг от друга на 120 км,
одновременно в противоположных направлениях отплыли
катер и моторная лодка. Скорость лодки в 2 раза меньше скорости катера. Скорость катера с км в ч. Через а ч катер и лодка
остановились.
Задача 1 уровня полностью основана на применении способа решения задач. Все отношения очевидны.
Задача 2 уровня предполагает не только использование
способа, но и «отягощена» дополнительным отношением.
Надо найти не только время пребывания в пути, но и время
встречи катера и теплохода.
В задаче 3 уровня применяются буквенные данные, изменение условия ,что выводит решение задачи на более высокий
уровень, требующий понимания сути процесса.
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Проводимая работа по решению задач дала такие результаты: адекватно выбрали задания 88% учащихся (22 чел из 25
писавших), из них на 3 уровень: 12 чел. — 59%,на 2 уровень:
8 чел. — 38%, на 1 уровень — 4 чел. — 18%.
Использование само- и взаимооценивания при освоении
способа решения способствует не только более успешному выполнению заданий такого типа, но и формированию
личностных, коммуникативных и регулятивных УУД.
РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ
«ДИНАМИКА»
П.А. Бакулин;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

В связи с введением ЕГЭ, непрекращающейся гуманитаризацией физического образования, сокращением часов физики в школе, отказом от отдельных дисциплин, развивающих
инженерно-технические способности и дополняющих физическую картину мира, возникает вопрос — как подготовить
технически развитого абитуриента для поступления в технические ВУЗы РФ?
Физика — наука практикоориентированная, в связи с чем,
любой успех ученика возможен лишь благодаря своему собственному умению, только благодаря накоплению собственного опыта и пропускания всего материала через себя. Так
формируется сфера личного знания ученика, которая не только «может не совпадать» у различных учеников, но и обязательно будет разной как в пределах одной параллели классов, так и в пределах одного класса. Во многом, это зависит
от двух основных умений:
Во-первых, умение воспринимать и интерпретировать
материал, запоминать его, перерабатывать и использовать.
Здесь можно говорить о том, умеет ли ученик правильно читать учебник, правильно слушать учителя, правильно конспектировать основные моменты урока, правильно читать задачи и задания, правильно использовать свои записи и текст
учебника при ответе и т.п.
Во-вторых, умение выполнять практические и лабораторные работы. Здесь также возникает несколько вопросов
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к уровню подготовки ученика: умеет ли он превращать теоретические знания в своё собственное практическое умение,
может ли он работать согласно образцу, может ли ученик разработать собственных ход или план работы согласно поставленной цели, обладает ли умением целеполагания в выбранной области науки и т.п.
В связи с этим возникает комплекс экспериментов, один
из которых направлен на проверку и, если необходимо, развитие в учениках умения правильно работать с видами текста,
встречаемых в курсе физики (текст учебный, текстовые задачи, графики, символьная запись). Данный комплекс включает
в себя смешение в необходимых пропорциях нескольких педагогических технологий:
• Построение методики решений задач (построение способа решений)(для физ.мат.классов);
• Включение задач с лишними данными;
• Уроки с 3 ошибками (для невнимательных);
• Проработка текста учебников и конспектов (для физмата).
Наиболее действенной является правильное выстраивание способов решения задач как в общем виде, так и для
каждой задачи в частности. Намного проще научить человека делать что-то правильно с самого начала, чем потом корректировать. Однако в некоторых случаях приходится делать
именно последнее.
Логичным, на мой взгляд, будет выглядеть следующий
общий способ:
1. Внимательно прочитать условие задачи:
1.1. Определить раздел физики, к которому принадлежит
задача.
1.2. Выделить все предоставленные физические величины
и физические процессы.
1.3. Повторно прочитав текст задачи, мысленно представить описываемый процесс. (очень важный шаг, который часто пропускается).
2. Записать условие задачи:
2.1. Символьная запись («Дано»).
2.1.1. Перевод единиц измерения в СИ.
2.2. Графическая запись (График, рисунок).
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3. «Решение» качественное:
3.1. Определение основного закона, определяющего процессы в задаче.
3.2. Запись вспомогательных формул и законов, если это
необходимо.
3.3. Выражение искомой величины.
4. «Решение» численное:
4.1. Подстановка данных и решение задачи
5. Анализ:
5.1. Верификация ответа (реально ли такое на практике)
5.2. Проверка правильности решения через подстановку
в конечную формулу единиц измерения
6. Запись ответа.
Данный алгоритм работает для решения абсолютно любой задачи. Так, для примера, была разработана система задач, которая применима как на уровне 9 класса (физико-математической направленности), так и на уровне 10 класса.
Контрольная работа.
1. Молот массой m = 1 т падает с высоты h = 2 м на наковальню. Длительность удара t = 0,01 с. Определить среднее значение
силы <F> удара.
2. На гладком столе лежит брусок массой m = 4 кг. К бруску
привязаны два шнура, перекинутые через неподвижные блоки,
прикрепленные к противоположным краям стола. К концам шнуров подвешены гири, массы которых m1 = 1 кг и m2 = 2 кг. Найти
ускорение a, с которым движется брусок, и силу натяжения Т каждого из шнуров. Массой блоков и трением пренебречь.
3. Материальная точка массой m = 2 кг движется под действием некоторой силы F согласно уравнению x = A+Bt+Ct2+Dt3,
где С = 1 м/с2, D = -0,2 м/с3. Найти значения этой силы в моменты
времени t1 = 2 с и t2 = 5 с. В какой момент времени сила равна нулю?
4. Найти силу гравитационного взаимодействия между двумя
космическими кораблями массами по 100000 тонн, если расстояние между ними равно 100 м.
5. На гладком столе лежит брусок массой m = 4 кг. К бруску привязан шнур, ко второму концу которого приложена сила
F = 10 Н, направленная параллельно поверхности стола. Найти
ускорение a бруска.
6. Автоцистерна с керосином движется с ускорением
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a = 0,7 м/с2. Под каким углом φ к плоскости горизонта расположен
уровень керосина в цистерне?
7. Материальная точка массой m = 1 кг, двигаясь равномерно, описывает четверть окружности радиусом r = 1,2 м в течение
времени t = 2 с. Найти изменение Δp импульса точки.
8. К пружине, жесткостью 200 Н/м подвесили груз массой
200 г. Каково удлинение пружины?
9. На железнодорожной платформе установлено орудие. Масса платформы с орудием M = 15 т. Орудие стреляет вверх под
углом φ = 60° к горизонту в направлении пути. С какой скоростью
v1покатится платформа вследствие отдачи, если масса снаряда
m = 20 кг и он вылетает со скоростью v2 = 600 м/с?
10. Оценить массу Земли по следующим данным: гравитационная постоянная G = 6,672×1011 м3/(кг×см2), радиус Земли Rз =
6378,5 км.
11. Тело сползает равномерно по наклонной плоскости с углом
наклона 40°. Определить коэффициент трения скольжения между
телом и плоскостью.
12. Лодка движется относительно воды со скоростью, в n = 2,0
раза меньшей скорости течения реки. Под каким углом к направлению течения лодка должна держать курс, чтобы ее снесло течением
как можно меньше?
13. Точка прошла половину пути со скоростью v0. Оставшуюся часть пути она половину времени двигалась со скоростью v1,
а последний участок — со скоростью v2. Найти среднюю за все
время движения скорость точки.

Вся сложность данной работы заключена в том, что ученики
сами определяют задачи, которые им необходимо решать. В этом
и заключается основной минус данной работы. Она воспроизводима только с детьми, уровень подготовки которых позволяет
им отличать виды и типы заданий, подразделять их по сложности
и затрагиваемой тематике. Подобное водится в изучение мной
в лицее № 8 «Олимпия» в классах, обучающихся по направлению физико-математического образования. Так учащиеся
могут подразделить задачи на несколько основных групп:
1. Задачи на одну силу.
2. Задачи на 2 и более сил.
3. Задачи на закон сохранения импульса.
4. Задачи раздела кинематика.
В зависимости от задачи, стоящей перед учеником, он
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решает те или иные задания. Так как данная работа проводилась как контроль знаний по окончанию изучения тем
«Построение способа решения задач по теме движение тела
под действием нескольких сил». Ученик знает что ему необходимо решать задания, подходящие под пункт 2: № 2, № 5, № 6,
№ 8, № 11.
Основные трудности с которыми встречаются ученики
при решении данных задач:
Проблема
• Неправильная
запись уравнения
2 закона Ньютона
(шаг 3.1)

Источник проблемы
• незнание формул,
• не все силы отмечены, (шаг 2.2)
• непонимание задания (шаг 1)
• неправильно расположены оси

Решение проблемы
• конспекты тем
• доп. проработка
темы «Силы»
с учителем
• подготовка доклада
по теме, затронутой
в данной задаче
• научить проецировать

• Неправильное выражение окончательной
формулы

• «потерян» знак
• получено тождество
по типу «0=0»
• не решена первая
проблема

• вспомнить правила
переноса
• не выполнен шаг
3.2, либо выполнен
не в полной мере
• «смотри выше»

• Ответ не соответствует действительности

• не выполнен шаг
2.1.1

• выполнить шаг
2.1.11

• Дан ответ несоответ- • Не выполнены шаги
ствующий заданию
1 и 2.1

• Проработка

Если говорить об уровневом разбиении данных задач,
то можно легко представить, что на уровне физ.-мат. класса
1 уровень заданий не предполагается (если за основу брать
уровневое разбиение, присутствующее в нашем лицее).
задания второго уровня: 5, 11, 8.
задания третьего уровня: 6, 2.
задания четвёртого уровня: 3.
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Задание 3 является задачей ловушкой. Согласно условию
действует сила F, однако, если проанализировать условие, то
можно заметить, что ускорение тела изменяется. Это возможно только при воздействии нескольких сил. Это скрытое задание, которое может заметить только человек, находящийся
на 4 уровне понимания данной темы.
Только выполнение всех заданий может сказать о наиполнейшем понимании темы. Если выполнены задания, вплоть
до 4 уровня, то ученик по праву получает отличную оценку.
Задания вплоть до 3 уровня — хорошая оценка. Если задания
2 уровня решены не в полном объёме, оценка удовлетворительная. Неудовлетворительная оценка ставится в том случае,
если ученик не смог определить задания, которые ему необходимо решить.
Таким образом, в условиях многоуровневой оценки работы учеников, данная работа может служить прекрасным индикатором уровня подготовки ученика по теме «Динамика».
Однако, следует помнить об ограничениях по изначальному
уровню подготовки учеников.
КИМ ДЛЯ 15-ТИ БАЛЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 6 КЛАССЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ: «РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ»
В.Н. Дубовченко;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Линия уравнений в 6 классе является пропедевтической
для изучения курса алгебры в 7 классе. В ней можно выделить два концентра: нахождение неизвестного на основании
зависимостей между компонентами и результатами действий
и нахождение неизвестного при помощи применения свойств
равенств. Это обусловлено тем, что изучение сведений
об уравнениях связано с расширением понятия числа, изучением действий над числами, с преобразованием алгебраических выражений.
При обучении данной теме необходимо решить подзадачи: сформировать общие и специфические учебные действия
при выполнении тождественных преобразований числовых
и буквенных выражений, при решении линейных уравнений.
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Данные задачи будут решены, если сформулированы правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс»
или «минус», правила приведения подобных слагаемых, равносильные преобразования уравнений:
- корни уравнения не изменяются, если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, не равное
нулю;
- корни уравнения не изменяются, если перенести слагаемые из одной части уравнения в другую, изменив при этом
его знак.
Линия уравнений при обучении математике в 6 классе
имеет не только важное теоретическое значение, но и служит
практическим целям. Подавляющее большинство задач о пространственных формах и количественных отношениях реального мира сводится к решению различного вида уравнений.
Обучение теме «Решение линейных уравнений» начинается с создания положительной мотивации к ее изучению.
Познавательным мотивом является изучение тождественных
преобразований числовых и буквенных выражений, способа
решения линейных уравнений с одной переменной, интерес
к решению текстовых и занимательных задач, которые решаются с помощью уравнений и к фактам из истории математики по теме «Решение уравнений».
Совместно с учащимися был разработан обобщенный
способ решения линейных уравнений:
Операция 1: раскрыть скобки в левой и правой части уравнения.
Операция 2: перенести члены уравнения, содержащие переменную из правой части в левую, а не содержащие переменную из левой части в правую с противоположными знаками.
Операция 3: привести подобные слагаемые в левой и правой части уравнения.
Операция 4: найти корень уравнения по правилу нахождения неизвестного множителя.
Операция 5: записать ответ.
Данная проверочная работа в полной мере проверяет освоение учащимися способа решения линейных уравнений.
Оценивание работы происходит по накопительной системе:
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за полное выполнение № 1 учащиеся получают 9 баллов;
верно выполнив № 2, учащиеся получают возможность получить 11 баллов; № 3 позволяет учащимся набрать 14 баллов.
Проверочная работа по математике для 6 класса по теме:
«Решение уравнений».
№ 1. Решите уравнения.
а) 6х – 4х = 9;
б) 0,5х + 3 = 0,2х;
в) –0,4х – 14 = 0,3х + 7;
г) –12х – 3 = 11х – 3;
д) 3(4х – 8)= 3х – 6;
е) –3,2х + 4,8 = –2(1,2х + 2,4).
№ 2. Учащиеся 6 класса решали уравнение: 3х + 2(2х-3) =
8-7(х-2) и получили следующие ответы:
1) 0;
2) 2;
3) нет корней;
4) –6/7.
Укажите верный ответ и проанализируйте, какие ошибки
допустили учащиеся получившие неверные ответы.
№ 3. Решите задачу.
— Скажи мне, знаменитый Пифагор, сколько учеников
посещают твою школу и слушают твои беседы.
— Вот сколько, — ответил Пифагор, — половина изучает математику, четверть — природу, седьмая часть проводит
время в размышлении, и, кроме того, есть еще три женщины.
Выполняя № 1, учащиеся поэтапно используют все операции способа, правильность решения заданий показывает,
какая операция способа не освоена.
При выполнении № 2 учащиеся показывают умение самостоятельно и мотивированно организовывать учебную деятельность, осмысливать её.
Решая задачу № 3, учащиеся выходят на исследовательский уровень, оказываясь в ситуации частичной неопределенности, конструируют и преобразовывают учебный материал.
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ОПЫТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ СИТУАЦИЙ
В РАМКАХ МНОГОБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5-М КЛАССЕ
Ю.Ю. Павлова,
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

Процедура оценивания в рамках 15-тибалльной системы
порой вызывает трудности даже у опытного педагога. Школьникам же разобраться в её тонкостях тем более непросто. Вопрос о том, нужно ли им это, мы поднимать не будем. Конечно, нужно. Хочется, чтобы ученик понимал, почему он
получил за свою работу тот или иной балл, знал, чем 9 отличается от 10-ти, и видел пути повышения своей успеваемости.
И кто же должен в этой ситуации помочь ученику? Конечно
же, учитель. Вряд ли кто-то отмахнётся от ученика брошюрой о системе оценивания. Поэтому мы проводим беседы,
разъясняем, отвечаем на вопросы ребят по поводу балльного
оценивания. Но зачастую эти оценочные ситуации возникают
стихийно, в них вовлекается не весь класс, а некоторые ученики, как говорится, в индивидуальном порядке.
Нам представляется, что есть более эффективный путь
решения проблемы. Это планирование и организация оценочных ситуаций на уроке. Начинать такую работу нужно в 5-м
классе, когда происходит переход от уровневой системы оценивания к балльной.
Расскажем о нашем опыте на примере конкретной оценочной ситуации, организованной на уроке математики в 5-м
классе по теме «Координатный луч».
Надо сказать, что речь идёт об уроке по отработке таких
способов действий с координатным лучом, как построение
точки с заданной координатой и поиск координаты точки, отмеченной на луче. К моменту создания оценочной ситуации
учащиеся выполнили серию заданий репродуктивного уровня на отработку способов действий.
Рассмотрим оценочную ситуацию поэтапно.
1 этап. Решение задачи продуктивного уровня.
Задача. Отметь на координатном луче (см. Рисунок 1)
точки А(6), В(5). Найди координаты точек М и К.
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Рисунок 1.
В ходе коллективного обсуждения учащиеся приходят
к решению (см. Рисунок 2):

Рисунок 2.
• Числу 3 соответствуют 6 делений, значит, числу 6–
12 делений. Отсчитываем от нуля 12 делений и ставим точку
А.
• Для отыскания координаты точки В сначала найдём
единичный отрезок. Числу 3 соответствуют 6 делений, значит, единица — это 2 деления. Отсчитываем от нуля 5 единичных отрезков и ставим точку В.
• Единичный отрезок соответствует 2-м делениям.
От нуля до точки М — 9 единичных отрезков. Значит, точка
М имеет координату 9.
• От нуля до точки К — 7 делений. Единичный отрезок
в 2 деления не укладывается в отрезке от нуля до точки
К целое число раз. Значит, координата точки К не является
натуральным числом.
2 этап. Определение уровня задания.
В ходе обсуждения учащиеся приходят к выводу, что данное задание относится ко второму уровню, так как для его выполнения нужно не только знать и понимать способ действий,
но и уметь применить его в новых условиях.
3 этап. Работа над ошибками.
Учитель предлагает учащимся, работая в парах, разобрать 4 варианта решения данной задачи, каждое из которых
содержит ошибки (см. Рисунки 3–6). Необходимо найти эти
ошибки и определить причины их появления.
241

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.
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После работы в парах вопрос обсуждается коллективно.
Учащиеся приходят к выводам:
• 1-й ученик не смог применить способ в новой ситуации и решил задачу, выбрав самостоятельно величину единичного отрезка;
• 2-й ученик допустил ошибку по невнимательности;
• 3-й ученик первые шаги решения выполнил верно,
но затем «забыл» про величину единичного отрезка и с этой
ошибкой довёл решение до конца;
• 4-й ученик способ применил верно, но решение не довёл до конца.
4 этап. Выставление баллов.
На этом этапе учащиеся снова работают в парах. Учитель
предлагает ребятам принять на себя его функции и оценить в
баллах работу каждого из четырёх воображаемых учеников.
Предварительно учитель поясняет, что за успешное выполнение задания второго уровня ученик может получить отметку 9, 10 или 11 баллов в зависимости от того, какие ошибки
(существенные или несущественные) он допустил, насколько он продвинулся при выполнении задания, достаточно ли
полно обосновал решение.
5 этап. Подведение итогов.
Учащиеся озвучивают и объясняют выставленные отметки. Происходит кол-лективное обсуждение, в результате которого класс приходит к решению:
• работа 1-го ученика соответствует первому (репродуктивному) уровню освоения способа действий, поэтому за неё
можно получить 6, 7 или 8 баллов; поскольку ученик допустил ошибку в одном из шагов способа (при определения величины единичного отрезка), он заслуживает отметку 6 баллов;
• 2-й ученик получает отметку 11 баллов, так как он допустил несуществен-ную ошибку;
• 3-й ученик продемонстрировал второй уровень
освоения способа, однако балл необходимо снизить до 9-ти
из-за ошибки в одной из операций способа;
• 4-й ученик получает 10 баллов, так как он не выполнил
последний этап решения.
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В заключении отметим, что однократная организация
подобной деятельности учащихся не приведёт к желаемому
результату. Оценочные ситуации в рамках балльной системы
оценивания необходимо включать в урок систематически.
Такая работа, по нашему мнению, сделает процедуру оценивания понятной для пятиклассников, и переход от уровневого
оценивания к многобалльному станет более комфортным.
КРИТЕРИИ УРОВНЕВОГО ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Л.Н. Бобровская, Н.Ф. Соколова;
Волгоградская государственная академия
последипломного образоваания

В статье обсуждаются разработанные нами критерии и
шкала для оценки уровня сформированности компетентности педагога в сфере информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности). Это позволяет осуществлять уровневое оценивание, определяя низкий, средний или
высокий уровень сформированности ИКТ-компетентности
педагога.
Объектом оценивания выступает ИКТ-компетентность,
которая является важной составляющей профессиональной
компетентности учителя. Наличие ИКТ-компетентности
определено квалификационными характеристиками, профессиональным стандартом «Педагог» и другими нормативными документами. Для уточнения объекта оценивания
мы определили содержание каждой составляющей ИКТкомпетентности и их распределение по уровням (низкий,
средний, высокий), что позволило разработать систему уровневых заданий, обеспечивающих диагностику и оценивание
уровня ИКТ-компетентности педагога.
В профессиональном стандарте «Педагог» перечислены
основные
составляющие
ИКТ-компетентности,
которые должны быть сформированы у любого учителя
независимо от преподаваемой дисциплины, такие как общепользовательская, общепедагогическая и предметно-педагогиче244

ская [3]. Однако содержание этих компетентностей в стандарте
не прописано.
Мы проанализировали деятельность педагогов образовательных организаций Волгоградского региона по подготовке, организации и проведению учебных занятий, а так же
по работе с учебно-методическими материалами для использования их в учебной практике и с целью документального
оформления отчетных документов и определили перечень
составляющих ИКТ-компетентности, которыми должен владеть учитель.
Так,
общепользовательская
составляющая
ИКТкомпетентности должна включать:
Знание:
- средств технического обеспечения информационно-образовательного пространства (названия компьютерной техники и их назначение — интерактивной доски, документ-камеры,
web-камеры, сканера, технических средств автоматизированного контроля)
- программного обеспечения информационно-образовательного пространства, в том числе:
• видов информационно-коммуникационных технологий.
Средств управления объектами файловой системы (названия
информационно-коммуникационных технологий и их назначение, иерархической структуры внешних носителей, типов
файлов, назначения наиболее распространенных сервисных
программ),
• сервисов сети «Интернет» (виды и назначения браузеров, облачных вычислений, названия и возможности сервисов
для организации совместной работы, названия и возможности систем дистанционного обучения).
Умения:
- настраивать и использовать компьютерную технику
(интерактивную доску, документ-камеру, web-камеру, сканер,
технические и программные средства автоматизированного
контроля)
- создавать папки различных уровней
- копировать, перемещать, переименовывать и удалять
папки и файлы
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- работать со стандартными программами операционной
системы
- осуществлять поиск необходимых документов
- работать с архиваторами
- устанавливать и использовать информационно-коммуникационные технологии (системное ПО, сервисные программы)
- работать с офисными программами и отдельными приложениями, в том числе:
• в пакете Microsoft Word (осуществлять набор текста,
редактирование, сохранение документов, форматирование,
создавать маркированные и нумерованные списки; вставлять,
редактировать и оформлять таблицы, вставлять встроенные
в Word фигуры и графические элементы, работать с несколькими одновременно открытыми окнами; строить графики
и диаграммы; создавать гиперссылки; использовать объекты
SmartArt;
• в пакете Microsoft Excel (создавать таблицы, редактировать и сохранять документы, добавлять и удалять строки
и столбцы, работать с встроенными функциями, строить
диаграммы, связывать рабочие листы и рабочие книги,
защищать данные);
• в пакете Microsoft PowerPoint (создавать презентации,
содержащие статические текстовые и графические объекты,
редактировать, оформлять и сохранять на внешнем носителе,
использовать эффекты анимации объектов, создавать гиперссылки, создавать интерактивность на основе триггеров);
• в графическом редакторе (создавать и редактировать
графические изображения — простые и на основе слоев);
- работать с сервисами сети «Интернет»: работать с электронной почтой, осуществлять поиск информации в сети,
сохранять информацию из сети «Интернет» в необходимом
формате, создавать и редактировать документы средствами
облачных сервисов, использовать «облачное» хранилище информации, использовать on-line интерактивную доску,
• создавать и наполнять сайты с помощью конструкторов
сайтов, поддерживать их работу, создавать и наполнять дистанционные курсы, работать с приложениями для проведения
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видеовстреч, использовать видеохостинги.
Для реализации ФГОС общего образования педагогу,
наряду с перечисленными общепользовательскими знаниями
и умениями, необходимо:
Знать:
- информационно-образовательные ресурсы как компонент ИОС (виды и функции ЭОР, требования, предъявляемые
к ЭОР);
- сервисы и ресурсы сети «Интернет» для системы образования: ресурсы сети, содержащие нормативно-правовую,
методическую, образовательную информацию, интернетсервисы для организации совместной деятельности —
исследовательской и проектной работы (названия, адреса и
назначение сервисов для организации совместной деятельности обучающихся);
- системы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (понятие дистанционных образовательных технологий, названия и назначение
различных систем электронного обучения);
- автоматизированные системы управления учебным процессом (названия и назначение автоматизированных систем
управления учебным процессом).
Уметь работать:
- с электронными образовательными ресурсами: отбирать ЭОР из существующих в ИОС для реализации учебного процесса, оценивать качество ЭОР, существующих
в ИОС,выбирать или создавать собственные, а также использовать ЭОР в соответствии с типом учебного процесса и методами обучения;
- сервисами и ресурсами сети «Интернет» для системы
образования: осуществлять деятельность в сетевых сообществах, создавать и вести соб-ственные блоги педагогического характера, создавать средствами серви-сов электронное
портфолио педагога, использовать «облачное» хранилище
информации для организации совместной работы коллег и
обучающихся, использовать on-line интерактивную доску для
реализации учебного процесса, организовывать и проводить
собственные вебинары для обучающихся с целью реализации
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учебного процесса, наполнять сайт учебными материалами и
использовать их для обучения, использовать видеохостинги
для обучения, выбирать сервис для реализации педагогической задач, организовывать с помощью разнообразных интернет-сервисов исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся;
- системами с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: создавать контент модуля дистанционного курса, создавать собственные
дистанционные курсы и осуществлять обучение на основе
дистанционных образовательных технологий;
- автоматизированными системами управления учебным
процессом (использовать АСУ для обратной связи с обучающимися, получения итоговых документов и проведения анализа состояния обучения).
В профессиональном стандарте «Педагог» акцент делается на том, что преподавателю-предметнику дополнительно к владению общепользовательской и общепедагогической
ИКТ-компетентностями важно:
Знать:
- технические средства и информационно-образовательные ресурсы для решения задач предметной области
(инструментальные технические средства предметной области и электронные образовательные ресурсы для обучения
в предметной области);
- сервисы и ресурсы сети «Интернет» для решения задач
обучения предметной области;
- возможности дистанционного обучения в предметной
области.
Уметь:
- настраивать и использовать технические средства для
обучения с применением современных технологий в предметной области;
- выбирать или создавать собственные электронные образовательные ресурсы, а также использовать их в соответствии
с типом учебного процесса и методами обучения для решения
задач обучения предметной области;
- создавать собственные дистанционные курсы и осу248

ществлять обучение в предметной области на основе дистанционных образовательных технологий.
Определяя содержание ИКТ-компетентности, мы исходили из требований к уровню квалификации педагога, указанных в квалификационно справочнике, во ФГОС общего
образования, предъявляемых к педагогу при реализации основной образовательной программы в условиях современной
информационно-образовательной среды, а также с учетом
трудовых функций и действий, в том числе с использованием
ИКТ-технологий, прописанных в профессиональном стандарте «Педагог».
Мы обратили внимание на то, что отсутствуют критерии
оценивания уровня ИКТ-компетентности педагога, позволяющие определить ее качество.
Критерии для оценки каждой составляющей ИКТкомпетентности нами оформлены в виде рабочей книги
формата xls. На основе этих критериев были составлены задания для оценивания уровней сформированности ИКТкомпетентности педагогов. Например, для оценки уровня
сформированности знаний в общепользовательской составляющей ИКТ-компетентности мы предлагаем тесты.
Тест 1. Техническое обеспечение информационно-образовательного про-странства:
1. Перечислите основные блоки ПК.
2. Какие устройства ввода информации Вы знаете?
3. Какие типы мониторов Вы знаете?
4. Какие типы манипуляторов «Мышь» Вы знаете?
5. Какие внешние запоминающие устройства Вам известны?
6. Для чего предназначены мультимедийные проекторы?
7. Каким образом мультимедийный проектор соединяется с ПК?
8. Для чего предназначены документ-камеры?
9. Для чего предназначены сетевые веб-камеры?
10. Какие типы сканеров Вам известны?
11. Что такое интерактивная доска?
12. Что такое сенсорный экран?
13. Где применяются интерактивные доски и сенсорные
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экраны?
14. Что такое световое перо и дигитайзер?
15. Какие технические средства автоматизированного
контроля Вам известны?
16. На какие виды делятся принтеры по технологии нанесения изображения?
17. Какие основные характеристики используют для выбора принтера?
18. Что объединяет в себе МФУ (многофункциональное
устройство)?
19. Сравните информационную емкость CD и DVD дисков.
20. Чем отличаются DVD-R диски от DVD-RW?
Для оценки уровня сформированности умений в составе
общепользовательской составляющей ИКТ-компетентности
предлагаем следующие задания.
Задание 1. Использование компьютерной техники
Опишите основные этапы подключения и настройки
следующих устройств:
• принтера;
• сканера;
• мультимедийного проектора;
• интерактивной доски;
• web-камеры.
Какие операции являются общими для всех устройств?
И т.д.
Изучать обозначенные выше вопросы педагог может самостоятельно или осваивая программы повышения квалификации. Нами сделана подборка адресов образовательных порталов и педагогических сообществ, позволяющих повышать
уровень ИКТ-компетентности педагога самостоятельно.
Для педагогов, желающих сформировать ИКТкомпетентность путем освоения программ повышения квалификации, кафедра «Информатика и информатизация образования» Волгоградской академии последипломного
образования предлагает образовательные программы такие,
как: «Технология создания дистанционных курсов в среде
MOODLE и методика их применения в условиях реализации
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ФГОС ОО», «Формирование ИКТ-компетентности педагога
для выполнения профессиональной деятельности в условиях информационно-образовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ОО», «Методика использования технологии «web-квест» для организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС ОО», «Интернет-сервисы разработки электронных образовательных ресурсов» и др.
Проведение диагностики и оценивание уровня ИКТкомпетентности позволяет самому педагогу определить
необходимость профессионального развития в данной сфере
и спланировать собственный образовательный маршрут, обеспечивающий формирование ИКТ-компетентности на необходимом уровне.
Для администрации это позволяет обосновать стимулирование педагогических работников в зависимости от уровня
их ИКТ-компетентности.
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ В 5 КЛАССАХ
ПО ПРЕДМЕТУ ИНФОРМАТИКА
Н.М. Секаева, Е.В. Стасюк;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Методика выявления и оценивания индивидуального
прогресса учащихся на уроках информатики.
Системно-деятельностный подход обеспечивается за счёт
использования УМК Босовой, включающий учебник, рабочую тетрадь, электронное приложение (презентации, задания,
тесты к каждому параграфу учебника), методическое пособие
для учителя, содержащее подробное описание методики преподавания, рекомендации форм, методов обучения.
Акцент сделан на формировании личностных компетенций: работа с текстом учебника, самостоятельное освоение
материала, выполнение заданий в рабочей тетради.
Формы обучения: ученики осваивают материал параграфа самостоятельно, выполняют задания в рабочей тетради.
На каждом уроке учитель осуществляет контроль,
используя личностно-ориентированный подход: беседует
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с каждым учеником, проверяет задания в тетради, указывает
на ошибки, оценивает работу (+, –, + –).
Ученики, выполнившие домашнее задание и опередившие
программу, работают с электронным приложением к УМК:
повторяют материал параграфа, используя презентацию, выполняют задания для самопроверки, выполняют тест и представляют результаты учителю. Таким образом, итоговый контроль по каждой теме осуществляется в форме тестирования.
Оценочный лист оформляется учениками в рабочей тетради (на последней странице). При этом темы представляются в виде схематичных рисунков, предложенных учениками
в ходе обсуждения, организованного учителем на уроке.
Итоговый урок в конце триместра был посвящён разбору
заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у детей.
Ученики выходили к доске и используя её интерактивные
средства, выполняли задания.
Основные проблемы, низкий уровень знаний либо пробелы в знаниях из-за пропусков уроков по разным причинам:
болезнь, участие в соревнованиях, в конкурсных мероприятиях, занятия в учреждениях дополнительного образования.
Рекомендации по устранению проблем, связанных с пропусками уроков: разъяснительная работа учителя среди учащихся и их родителей о необходимости соблюдения требований использования дистанционных возможностей обучения.
Так ученик, пропустивший урок, обязан в системе Сетевой
город взять задание, выполнить его и прийти на следующий
урок готовым к дальнейшей работе. Пропуск урока не является уважительной причиной невыполнения задания. Сегодня
технические возможности: сетевые технологии, средства связи, в том числе мобильной, различные источники информации, имеющиеся в наличии (учебник, рабочая тетрадь, интернет) позволяют получать качественное образование, несмотря
на вынужденное отсутствие на уроке.
Итоги первого триместра:
• электронные журналы 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г, 5 Д классов
(Приложение 1);
• Сравнительная качественная успеваемость по информатике в 5 классах в I триместре (чел.) (Приложение 2);
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• Сравнительная качественная успеваемость по информатике в 5 классах в I триместре (%) (Приложение 3).
Приложение 1.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 А класс
Фамилия
имя
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14
5 Б класс
Фамилия
имя
В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
B9

§1
"+"
"+" 11
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"

Задания в рабочей тетради
§2
§3
§4
§5
"+"
"+"
"+"
"+"
"+-"
"+"
"+"
"+"
"+-"
"+"
"+"
"+"
"+"
"-"

"+"
"+"
"+"
"+-"
"+"
"+"
"+"
"+"
"-"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"

"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
н
"+"
"+"

"+"
"+"
"+"

"+"

"+-"

§1

Задания в рабочей тетради
§2
§3
§4
§5

§6

"+"

"+"

"+"

"+" 12
"+" 12
"+"
"+" 12
"+"
"+" 12
"+" 12

"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"

"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
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"+"
"+"
"+"
"-"
"+"
н
"+"
"+"
н
"+"
н
н
н
н

§6

"+"
н
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"

н
н
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+"

"+"
"+"

н
н
"+"
"+"
"+"
"+"

"+"

10
11
12
13

B10
B11
B12
B13

н
"+"
"+-"
"+"

№
п/п
1

5 В класс
Фамилия
имя
C1

"+" 12

"+" 12

"+" 12

2
3
4

C2
C3
C4

"+"
"+"
"+" 12

"+"
"+"
"+" 12

"+"
"+"
"+" 12

5
6
7
8

C5
C6
C7
C8

"+"
"+" 11
"+" 12
"+" 12

"+"
"+"
"+" 12
"+"12

"+"
"+"
"+"
"+" 12

9
10
11
12
13
14
15

C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

"+"
"+"
"+-"
"+-"
"+" 12
"+" 12
"+" 12

"+"
"+"
"+"
"+"
"+"
"+" 12
"+" 10

"+"
"+"
"+-"
"+"
"+" 10
"+"
"+" 10

№
п/п
1

5 Г класс
Фамилия
имя
D1

2

D2

н

"+"
"+"
"+"

§1

Задания в рабочей тетради
§2
§3
§4
§5
§6

§1
"+"
11
"+" 12

"+"
"+"
"+"

н
"+-"
"+-"
н

"+"
"+"
"+"

"+"
12

"+"

н

"+"

"+"
12

н
"+"
12
"+"
"+-"
"+"
"+"
12
"+-"
"+"
"+"
н
"+"
"+"
"+"

"+"

"+"

"+"
"+"
"+"

"+"
"+"
"+"

"+-"

"+"
"+"
"+-"

"+"
"+"

н

"+"
"+"
"+"

"+"
"+"
"+"

"+-"

Задания в рабочей тетради
§2
§3
§4
§5
§6
"+"
11
"+"
12

§7

§7

"+"

"+"

"+-"

"+-"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"
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3
4
5

D3
D4
D5

"+"
"+"
"+" 11

6
7

D6
D7

"+"
"+" 12

8
9
10

D8
D9
D10

"+"
"+"
"+" 12

11
12
13
14

D11
D12
D13
D14

"+" 12
"+-"
"+"
"+"

№
п/п

5 Д класс
Фамилия
имя
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

§1
"+" 12
"+" 12
"+-"
"+"
"+"
"+"
н
"+" 12
"+" 12
"+" 12
"+"

"+"
"+"
"+"
11
"+"
"+"
12
"+-"
"+"
"+"
12
"+"
"+-"
"+"
"+"

"+"
"+"
"+"

"+"
"+"
"+"

"+"
"+"

"+-"
"+"

"+"
"+" 12

"+"
"+"

"+"
"+"

"+-"
"+"

"+-"
"+"
"+"

"+-"
"+"
"+"

"+"
н
"+"

"+-"

"+"
"+-"
"+"
"+"

"+"
"+-"
"+"
"+"

"+"
"+-"
"+"
"+"

"+"

"+"
"+-"

Задания в рабочей тетради
§2
§3
§4
§5
§6
"+" 10
"+" 10
н "+"
о
"+"
"+-"
"+-"
"+"
"+"
"+" 10
"+"
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"+" 12
"+" 12
н "-"
н
"+-"
"+-"
н "-"
н
"+"
"+"
"+" 12
"+-"

"+"
"+"
"-"
н
н
"+-"
"+"
н
"+"
"+"
"+"
"+"

"+"

"+"
"+"
н
н
н

§7

н

"+"
"+"
"+"
"+"

"+-"
"+-" "+-"

Контроль знаний обучающихся в 1 триместре обучения.
Многолетний опыт работы с пятиклассниками показал,
что при переходе из начальной школы в среднюю учащиеся
сталкиваются с ситуацией, когда в первом семестре школьникам не ставят отметки, но их знания оцениваются по уровням.
Тем самым, учащиеся адаптируются к новой для них системе
15-балльного оценивания.
В нашей статье мы рассмотрим проблему, которая связана
с оцениванием деятельности учащихся 5-х классов в 1 семестре обучения.
Ее актуальность заключается в том, что преимущества,
связанные с использованием 15 балльной системой оценивания как средства успешного усвоения различных дисциплин,
очевидны, так как они позволяют значительно повысить эффективность деятельности как педагога, так и самих учащихся за счет целого ряда факторов:
1. Стимулируется максимально возможный в данной ситуации интерес учащихся к конкретной теме урока, а следовательно, и к дисциплине в целом.
2. Наблюдается поворот мышления и поведения учащегося в направлении более продуктивной и активно-поисковой
деятельности; развиваются элементы самоанализа и творчества.
3. Появляется стимул повысить полученную оценку.
В результате освоения знаний за 1 семестр курса информатики достигнутые результаты должны быть следующими:
1. понимать и правильно применять на бытовом уровне
понятий «информация», «информационный объект»;
2. приводить примеры передачи, хранения и обработки
информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
3. приводить примеры древних и современных информационных носителей;
4. классифицировать информацию по способам е. восприятия человеком, по формам представления на материальных
носителях;
5. кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
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6. определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его
восприятию;
7. определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции;
8. различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
9. запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
10. создавать, переименовывать, перемещать, копировать
и удалять файлы;
Особое внимание необходимо уделить организации тестирования в V классе, так как, возможно, для большинства учеников это будет первый опыт соответствующей деятельности,
а также их следует более подробно познакомить с вариантами
заданий, рассказать о системе оценивания, дать подробную
инструкцию по их выполнению, указать на временные ограничения.
Зачастую для первого тестирования предлагаются задания с выбором правильного ответа из двух предложенных.
На наш взгляд, количество таких заданий должно быть минимальным. В противном же случае, велика вероятность угадывания правильных ответов. Мы считаем целесообразным
включать в проверочную работу не два, а три–пять вариантов
ответа, а также использовать тестовые задания, в которых может быть не один, а несколько вариантов правильного ответа.
Перед проверочной работой также необходимо обратить
внимание школьников: если в ответе на вопрос предполагается один правильный ответ, то варианты ответов отмечены
квадратиками, если возможно несколько вариантов ответа —
кружками.
Для того чтобы ученики рационально использовали свое
время на выполнение проверочной работы их необходимо ознакомить с вариантами оценивания в каждом уровне.
Мы решили, что итоговая работа за 1 семестр будет выполнена в четырех уровнях. Количество заданий 14 (1 уровень —
5 заданий, 2 уровень — 4 задания, 3 уровень — 3 задания,
4 уровень — 2 задания).
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– каждый правильный ответ оценивается в 1 балл;
– каждый ошибочный ответ оценивается в минус 1 балл;
– за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.
Такой вариант оценивания, позволяет сформировать
у учеников навыки самооценки и ответственного отношения
к собственному выбору
Задания для итогового теста были разработаны по основным темам курса информатики:
- «Информация вокруг нас. Техника безопасности и организация рабочего места».
- «Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации».
- «Передача информации».
- «Электронная почта».
- «Способы кодирования информации».
- «Формы представления информации. Метод координат».
- «Текст как форма представления информации».
- «Табличное решение логических задач».
Далее представлены варианты заданий, которые мы использовали при проведение итоговой работы за 1 семестр.
Задание из 1 уровня.
1) Дайте самый полный ответ. Информация — это…
• сведения об окружающем нас мире
• то, что передают по телевизору в выпусках новостей
• прогноз погоды
• то, что печатают в газете
2 уровень.
Определите источник, приемник и информационный канал в следующих примерах передачи информации:
а) бабушка читает письмо;
б) разговаривают по Скайпу друзья Олег и Витя.
3 уровень.
В текстовом редакторе видно слово и курсор. Напиши,
как изменится слово после нажатия кнопки Backspace.
(Обрати внимание, что перед курсором и после курсора
пробела нет!)
Word|
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Соотнесите названия с основными элементами окна программы:

Анализируя результаты итоговой работы, мы составили
диаграмму, которая показывает на сколько успешно сдали
ученики работу за 1 семестр в % соотношении.

Выводы и рекомендации.
Из показаний диаграммы мы видим, что с 1 уровнем справилась около половины класса, итоги контрольного тестирования за этот триместр показывают что учащиеся испытывали затруднения при выполнение 3,4 уровня. Такой результат
на данном этапе обучения удовлетворительный и закономерный.
Проведенный анализ результатов итоговой работы позволяет дать некоторые рекомендации:
1. Необходимо в начале 2 триместра провести коррекционную работу. Разобрать сложные задания(рекомендуется
фронтальная работа)
2. Провести практическую работу на материале заданий.
3. Провести повторное тестирование.
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4. По результатам выполнить коррекционную работу индивидуального характера.
Список использованных источников:
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
2. Л.Л. Босова Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для
5 класса — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
3. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php

КОНЦЕПЦИЯ ПИСАТЕЛЬСТВА В ЗЕРКАЛЕ В ЗЕРКАЛЕ
ХРИСТИАНСКОЙ ПАРАДИГМЫ В КОММЕНТАРИЯХ
К РОМАНУ В.В. НАБОКОВА
И.А. Шевцова;
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

На современном этапе развития литературоведение имеет необозримую литературу о концепции писательства на
примере творчества большинства выдающихся русских и
зарубежных прозаиков. Так же необходимо отметить рост
исследовательского интереса в России и за рубежом, преимущественно в Англии, США к творчеству В.В. Набокова.
Очередное обращение к столь популярному в научной литературе роману В.В. Набокова «Бледный огонь» обусловлено
отсутствием теоретических работ, актуализирующих концепцию писательства в зеркале христианской парадигмы как
постмодернистского приема. Настоящим исследованием мы
постараемся восполнить существующий пробел путем обобщения имеющихся работ и собственных выводов.
Творчество В.В. Набокова неоднократно становилась
предметом пристального внимания русских и зарубежных
исследователей. Назовем лишь некоторые работы, к которым будем обращаться в ходе настоящего исследования: В.
Александров «Набоков и потусторонность. Метафизика, этика, эстетика» М.: 1999, Н.Н. Мирошникова «Концепция «художника» в русских романах В. Набокова-Сирина 1920–30-х
гг.» М.: 2005, М.В. Окс «Вымышленные языки в поэтике англоязычного романа XX века: На материале романов «1984»
Дж. Оруэлла, «Заводной апельсин» Э. Берджесса, «Под зна260

ком незаконнорожденных» и «Бледный огонь» В. Набокова» Ростов-на-Дону: 2005, П. Мейер «Найдите, что спрятал
матрос. Бледный огонь В.Набокова», М.: 2005.
Опираясь на исследование Присциллы Мейер «Найдите, что спрятал матрос. Бледный огонь В. Набокова» лишь
вкратце осветим прием инкорпорирования романного и драматического наследия А.С. Пушкина и У. Шекспира в текст
«Бледного огня». Среди специфических черт, которые отличают данный текст от всех прочих набоковских произведений
исследователи выделяют жанровое своеобразие. Перед нами
одно лиро-эпическое полотно, которое распадается на два самостоятельных текста: поэму и роман (предисловие и указатель некоторые исследователи также склонны рассматривать
как отдельные тексты, но в художественном отношении более
интересны две центральные части). К работе над «Бледным
огнем» Набоков приступил в 1962 году, уже после написания
комментария к «Евгению Онегину» и романа «Лолита». Мистификационная автобиографическая поэма Джона Шнейда
отчасти напоминает «Евгения Онегина»: повествование от
первого лица, ямбический стой стиха, интертекстуальность,
концентрация повествования на главном герое и в то же время лирические отступления об искусстве, онтологические
размышления и проч. Поэма становится травестированным
пересказом жизни Евгения Онегина в новых обстоятельствах.
В контексте творчества Набокова можно рассматривать этот
роман как автопародию на его перевод романа «Евгений Онегин» и комментарий к нему. П. Мейер очень точно определяет художественный принцип постмодернисткого письма
писателя: «… чтобы служить хорошим зеркалом необходимо
досконально изучить отражаемый объект» [3, с. 129], — данная цитата вполне оправдывает как появление Пушкина, так
и многочисленных героев пьес Шекспира, на архетипах которых завязывается сюжет романа о Зембле. «Набоков строит
свой «Бледный огонь» по принципу trompe l oeil… Шекспир,
признанный английский мастер литературного воровства,
неизбежно оказывается источником для воров позднейшего
времени» [3, с. 130]. Связь с Шекспиром прослеживается в
прозаической части романа не только по многочисленным от261

сылкам к героям пьес, но и темой цареубийства (магистральной для шекспировских текстов, которые выбирает Набоков,
и основной для его собственного романа).
Таким образом, двухчастную структуру романа «Бледный огонь» можно объяснить желанием автора синтезировать
два культурных опыта России и Англии, что для Набокова,
с детства впитавшего две традиции русскую и английскую,
вполне закономерно.
В «Бледном огне» как и во многих других произведениях
Набокова одной из главных становится проблема писательства, происхождение творчества, тип художника, связь и одновременное пребывание творческой личности в двух мирах.
Достаточно вспомнить уже традиционные для набоковедения
исследования о двоемирии и двойничестве, как основных методах разграничения художественного пространства и типологии героев.
Обратимся к образу поэта Джона Шнейда, создателю поэмы «Бледный огонь». Его автобиографическое повествование на протяжении всего текста неоднократно перемежается
с мыслями о смерти и о творчестве. Исследователь В. Александров указывает на то, что «Шейд и его поэма поистине
представляют собою четкий мыслительный центр всей книги» [1, с. 225]. Одна из особенностей поэтики этих тем – игра
с литературным материалом. Актуализация приема интертекста для Набокова − переосмысление литературного опыта,
для Шнейда – традиционный язык, отражающий реалии его
жизни. Они являются базой мировоззренческих установок, на
которых строится его собственное художническое миропонимание. Именно его особенное отношение к жизни становится
первостепенным, мозаику цитат читатель осмысливает уже
на контарасте с мыслями Шнейда. Исследователь Мирошникова Н.Н. в диссертационной работе «Концепция «художника» в русских романах В.Набокова-Сирина 1920–30 хх гг.»
пишет: «Герои Набокова обитают одновременно в двух и более мирах, причем один из них, непременно, реальный, эмпирический, второй — плод творческого воображения…. Таким
образом, спасение от существующего искаженного бытия находится в воображении, в творчестве» [4, с. 45-46]. Обратимся
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к тексту поэмы:
Я тень, я свиристель, убитый влет
Подложной синью, взятой в переплет
Окна; комочек пепла, легкий прах,
Порхнувший в отраженных небесах.
Так и снутри удвоены во мне
Я сам, тарелка, яблоко на ней…
[6, с. 311]
Ошибочно было бы рассматривать эти начальные строки
поэмы как пророчество о собственном убийстве, напротив,
это то особое мироощущение поэта, которое отличает его от
остальных, отсюда, и сопровождающие тему мотивы удвоения окружающих предметов, зеркальности мира, отражений
всего во всем. Тема писательства выступает в поэме как антитеза теме смерти. Опираясь на гегелевскую формулу тезис –
антитезис — синтез можно тезисно оформить темы, в которых развивается концепция писательства: танатологическая
сущность всего живого — воскрешение как удел избранного
круга людей — творчество как вечный памятник. Так после
ретроспективы к юношеским страхам о смерти Шейд, будучи уже в возрасте, произносит: «Под коим градусом распада
ждет / Нас воскрешенье? / другие смертны, да, / Я — не «другой»: я буду жить всегда» [6, с. 317].
«Песнь Третья» открывается длинным рассуждением
Джона Шнейда об «Институте Подготовки к Потустороннему», иными словами о переходе человека в инобытие. Набоков друг за другом проигрывает традиционные для подобного
онтологического размышления мотивы памяти и преемственности: «Готов я стать былинкой, мотыльком, / Но никогда —
забыть» [6, с. 326], «Суть времени — преемственность, а значит, / Безвременность корежит и иначит / Порядок чувств»
[6, с. 327]. Игровое начало подчеркнуто здесь мотивами ирреальных пространств, инкарнации:
Как отыскать в удушьи и в тумане
Янтарный нежный шар, Страну Желаний.
Как в кутерьме пространств, галактик, сфер
Не одуреть. Еще был список мер
На случай неудачных инкарнаций:
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Что делать, коль случится оказаться
Лягушкою на тракте оживленном,
Иль медвежонком под горящим кленом,
Или клопом, когда на Божий свет
Вдруг извлекут обжитый им Завет.
[6, с. 327].
Мысли о вечной жизни поэта в читательском сознании, о
потусторонних мирах подготавливают восприятие к смерти
Джона Шейда, о которой он сам говорит: «Я, право, сам не
знаю, что сознанью / Продиктовало: я уже за гранью, / И все,
что я любил, навеки стерто. / Молчала неподвижная аорта…»
[6, с. 331]. Надо сказать, что в романистике Набокова можно
выделить целую галерею героев-писателей, которые умирали
от сердечного приступа. Среди них и Себастьян Найт, роман
о нем заканчивается сложным философским размышлением о способности души к бытию в другом теле: «…душа —
это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, что любая душа может стать твоей, если ты уловишь ее извивы и
последуешь им. И может быть, потусторонность и состоит в
способности сознательно жить в любой облюбованной тобою
душе — в любом количестве душ, — и ни одна из них не сознает своего переменяемого бремени. Стало быть — я Себастьян
Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной
сцене, куда выходят, откуда сходят люди, которых он знал, —
смутные фигуры немногих его друзей» [5, с. 191]. Остановка
сердца — символический итог земной жизни человека или, по
Набокову, конец его существования в одном теле и перемещение в другое. Брат Себастьяна Найта разговаривал с чужим
человеком, думая, что его брат все еще жив, а душа Шнейда
продолжает свое существование в поэме. Говоря о творчестве
Набокова нельзя не отметить его стремления к цельности,
следования собственным традициям художественного письма, как в русскоязычных, так и в американских текстах. Эта
цельность отражена в типологии героев, постоянной разработке одних и тех же тем, в том числе и темы писательства,
своеобразие которой, безусловно, отсылает читателя к традициям русской прозы XIX века.
Рассуждение о природе и сущности постмодернистского
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текста предваряет финал поэмы:
И вдруг я понял: истинная суть
Здесь, в контрапункте, — не в пустом виденьи
Но в том наоборотном совпаденьи,
Не в тексте, но в текстуре, — в ней нависла
Среди бессмыслиц — паутина смысла.
Да! Будет и того, что жизнь дарит
Язя и вяза связь, как некий вид
Соотнесенных странностей игры,
Узор, который тешит до поры
И нас — и тех, кто в ту игру играет.
[6, с. 334]
Данный поэтический фрагмент вполне можно прокомментировать цитатой Ролана Барта: «Метафорическая перегрузка
приводит к тому, что дискурс начинает играть… задача состоит в том, чтобы исчерпать некий − заведомо неисчерпываемый
синонимический запас — повторяя и варьируя означающее и
тем утверждая множественную сущность текста, принцип
возвращения» [2, с. 114]. Сравним у Набокова: «Жизнь человека — комментарий к темной / Поэме без конца» [6, с. 338],
действительно, жизнь Шнейда, его собственный опыт, умозаключения основаны на бесконечном проигрыше интертекста. Поэма заканчивается описанием садовника, идущего на
работу, это символическое утверждение реального, земного
мира с его бытовыми потребностями. Финальная строфа —
антитеза потока раздвоенного сознания Шнейда.
Обращаясь к тексту комментария Кинбота, необходимо
отметить постмодернистскую игру, которая здесь выполняет в первую очередь пародийную задачу. Исследователь
Окс М.В. отмечает: «Набоков пародирует работу критиков,
движимых желанием ощутить свою причастность к гению,
и их стремление истолковать произведение в выгодном им
свете, приписав автору свои идеи, встать между текстом и читателем» [7, с. 171].
Тема писательства в этой части романа связана преимущественно с повествованием о Зембле и не имеет никакого
отношения к рассказу Кинбота о Шейде. Поскольку последнему Кинбот практически полностью просвещает себя, то тема
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писательства как ретроспективное отражение образа Шейда
становится лишь вставной новеллой. Деконструированные
фрагменты данного текста разбросаны по всему романному
комментарию и собираются воедино только в читательском
сознании.
Первое упоминание о поэте связано в комментариях с
мотивом наблюдения: «Хорошо известно, как на протяжении
многих веков облегчали окна жизнь повествователям разных книг. Впрочем, теперешний соглядатай ни разу не смог
сравниться в удачливости подслушивания ни с «Героем нашего времени», ни с вездесущим — «Утраченного» [6, с. 355],
«Я досконально узнал, где и когда смогу я сыскать лучшую
точку для наблюдений за очерками его вдохновения. Издалека находил его мой бинокль, фокусируясь на разных его рабочих местах: ночью, в синеватом сиянии верхнего кабинета,
где зеркало любезно отражало мне согбенные плечи и карандаш, которым он копал в ухе…» [6, с. 356]. Словоформы, с помощью которых Набоков вводит этот мотив, выстраиваются
в целый ряд синонимов: наблюдение, бинокль, зеркало, отражение, подглядывание. Таким образом, здесь реализуется уже
хорошо известный нам принцип двоемирия.
Образ Шейда в комментариях раскрывается через многоуровневую пространственную вертикаль Кинбота, которую
мы условно обозначим земля — небо. Однако следует отметить лишь причастность Шейда-писателя к этим рассуждениям. Смысл этой разобранной новеллы выходит далеко за
рамки жизнеописания писателя, это рассуждения о человеке,
о писательстве и о Христе, на первый взгляд, формально никак не связанные, но концептуально очень близкие друг другу. Приведем несколько цитат из текста: «Для христианина
никакая потусторонняя жизнь не является ни приемлемой, ни
вообразимой без участия Господа в нашей вечной судьбе…»
[6, с. 469]. А так звучит формула поэзии Шейда «Все семь
смертных грехов пустячны, однако без трех из них — без гордыни, похоти и праздности — поэзия никогда не смогла бы
родиться». [6, с. 470]. «Как сказал Блаженный Августин: «Человек может понять, что не есть Бог, но не способен понять,
что Он есть». Думается, я знаю, что Он не есть: Он не есть
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отчаяние, Он не есть страх, Он не есть земля в хрипящем горле, ни черный гул в наших ушах, сходящий на нет в пустоте.
Я знаю также, что так или этак а Разум участвовал в сотворении мира и был главной движущей силой. И пытаясь найти
верное имя для этого Вселенского Разума, для Первопричины, или Абсолюта, или Природы, я признаю, что первенство
принадлежит имени Божию» [6, с. 473]. Истоки подобных
размышлений, зачастую выходящих за рамки канонических
представлений христианина о Боге, следует искать в репликах героев Ф.М. Достоевского, который одним из первых
поднял проблему психологизма в литературе. Вместе с тем,
всю серьезность повествования исключает финальный ироничный реверанс Кинбота, который вызывает более смех,
чем жалость: «Да, лучше закруглиться на этом. Мои заметки,
как и сам я, иссякли. Господа, я очень много страдал, гораздо
больше, чем любой из вас в состоянье представить. Я молюсь
о ниспослании благословения Божия несчастным моим соотечественникам. Мой труд завершен. Поэт мой умер» [6, с. 533].
В заключении настоящей работы следует отметить, что
роман «Бледный огонь» является наиболее интересным с точки зрения постмодернисткой природы повествования, в которой писатель мастерски синтезирует традиции русской и английской литератур.
Концепция писательства в поэме реализуется путем переосмысления интертекста, возможности жизни сознания в нескольких пространствах и утверждении о тщетности человеческой жизни перед мировой константой искусства.
Содержание комментария к поэме, можно проиллюстрировать определением самого слова Зембла, которое означает
буквально: «страна отражений и подобий» [6, с. 503], тем самым реализуется принцип постмодернисткого письма, подкрепленный мотивами наблюдения, подглядывания. Также
необходимо отметить, что в вставной новелле Набоков синтезирует некоторые идеи, высказанные отдельно еще в поэме.
Среди них мысль о невозможности существования художника
вне Бога, поскольку природа искусства сродни божественной
природе, сущность которой не мыслима без деятельности творения. И вместе с тем категория творчества, а именно, поэзия
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невозможна без греха, в котором писатель понимает отрыв
от Бога не ради собственного наслаждения, а наслаждения
ради созидания.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ
В КОНЦЕ 1 УЧЕБНОГО ТРИМЕСТРА
ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Е.А. Волчанская, О.В. Корнеева,
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

Предметная область «Технология» была введена в Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ
в 1993 г. Она пришла на смену трудового обучения.
«Технология» — это основная предметная практикоориентированная область, синтезирующая естественнонаучные,
научно-технические, технологические, предпринимательские
и гуманитарные знания, раскрывает способы их применения
в промышленности, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, и обеспечивает прагматическую направленность
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общего образования. Важную роль в этой образовательной
области играет самостоятельная проектная и исследовательская деятельность учащихся, способствующая их творческому развитию.
В 5 классе образовательная область «Технология» включает в себя следующие предметные линии:
- машиноведение;
- материаловедение;
- технология обработки конструкционных материалов;
- графика (черчение);
- кулинария;
- декоративно-прикладное творчество;
- электротехника;
- культура дома и дизайн интерьера;
- эстетика пришкольного участка.
Первый учебный триместр затрагивает изучение «машиноведения» и «материаловедения».
Задания для итоговой работы 1 триместра по модулю
«Машиноведение»:
Задание (I уровня). Подпиши названия основных частей
и деталей швейной машины:

Задание (II уровня). При выполнении прямой строчки
стягивается шов. Перечисли какие регулировки на швейной
машине необходимо выполнить, чтобы нормализовать строчку:
_______________________________________________
_______________________________________________
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Задание (II уровня). Распредели в правильной последовательности операции подготовки швейной машины к работе:
• Заправь верхнюю нить.
• Открой задвижную пластину. Вынь шпульный колпачок вытащи из него шпульку.
• Подними лапку.
• Заправь нитку и прижми шпульку до упора.
• Установи шпульку на стержень моталки, намотай нитки
на шпульку.
• Переключи машину на холостой ход.
• Поверни маховое колесо на себя и установи нитепритягиватель и игловодитель в крайнее верхнее положение.
• Подключи машину к электросети.
• Заправь верхнюю нить.
• Вставь шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок.
• Заправь две нитки под лапку.
• Заправь нитку в прорезь шпульного колпачка и под пластинчатую пружину, оставив свободный конец.
• Переключи машину на рабочий ход.
• Придерживая конец верхней нитки левой рукой, поверни правой маховое колесо на себя, чтобы игла опустилась
вниз и захватила челночную нитку.
• Вставь шпульный колпачок в челночное устройство.
Задание (III уровня). Запиши, что является рабочим органом, передачей и двигателем в изображённых машинах.
Обоснуй свои ответы.
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Задание (IV уровня).
Перед тобой один из видов швейной машины. Сколько рабочих органов в этой швейной машине?
_______________________________________________
Дай им названия _______________________________
Какую строчку, на твой взгляд, может выполнять эта
машина? Опиши её.
_______________________________________________

Задания для итоговой работы 1 триместра по модулю
«Материаловедение»:
Задание (I уровня). Отметьте. Натуральные растительные волокна для изготовления тканей производят из следующих видов растений:
• Укроп.
• Хлопок.
• Картофель.
• Лён.
• Кукуруза.
• Акация.
• Вата.
• Подсолнух.
Задание (II уровня). Используя полученные образцы
волокон, определи их вид, дай название. Данные запиши
в таблицу:
Образец

Запиши отличительные признаки
Визуальные ОсязательФизические
ные
(при горении)
271

Название
волокна

№1
№2
№3
№4

Задание (III уровня). Перед тобой классификация натуральных текстильных волокон. Заполни недостающие элементы классификации:

Задание (IV уровня). На планете солнечной системы
Венера добывают волокна для создания очень прочных
видов тканей, которые используют в космической промышленности — из них шьют чехлы для двигателей космических
кораблей, которые защищают их от влаги, от высоких температур и от излишнего солнечного излучения.
- Опишите характерные признаки волокон с Венеры:
______________________________________________
- Нарисуйте это волокно в объёме, а также изобразите
срез этого волокна.
- Предположите какие существуют на Земле волокна —
«родственные» волокнам с Венеры. Обоснуйте свой ответ:
_______________________________________________
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТРАБОТКЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В РАМКАХ ЗАДАЧИ 2 «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ
ПО МЕРОПРИЯТИЮ:
2.3 «СОЗДАНИЕ СЕТИ ШКОЛ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТА-НИЯ, ЧЕРЕЗ КОНКУРСНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ШКОЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ»
КОНКУРС 5.
«ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА»
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЯВКИ

Раздел 1 «Описание мероприятия»
1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив проведения мероприятий по реализации программы
инновационной деятельности по направлению «Эффективная модель промежуточного оценивания результатов
освоения учащимися основной образовательной программы (согласно ФГОС основного общего образования)».
Цель проведения мероприятий состоит в решении проблемы построения адекватной требованиям ФГОС основного
общего образования системы оценивания образовательных
достижений учащихся.
При этом задачи проведения мероприятий предусматривают преодоление мотивационных, содержательных,
уровневых и технологических ограничения традиционной
5-тибалльной оценочной системы и переход от оценивания
учебных достижений учащихся к оцениванию их образовательных достижений в контексте требований ФГОС основного общего образования, активизируя при этом становление
новой общеобразовательной практики на системно-деятельностной основе.
Опыт проведения мероприятий опирается на анализ
состояния балльного и рейтингового оценивания в системах
общего и профессионального образования в Волгоградском
регионе1, на разработку и применение системы 15-тибалльного оценивания в лицее № 8 «Олимпия» в рамках реализации
ГОС общего образования (начиная с 2006 года)2, содержательного и критериального безотметочного оценивания в рамках
реализации ФГОС начального общего образования (2010 г.)3,
Рейтинговые и балльные системы оценивания качества образования: научные основы и
опыт (сб. науч. и метод. тр. по материалам областной научно-практической конф., Волгоград, 23 марта 2000 г.). — Волгоград: ОПТИМ, 2000.
2
Кузибецкий А.Н., Макарова Л.П. Компетентностная многобалльная система оценивания
образовательных достижений учащихся в лицее: ориентиры построения // Рефлексивно-оценочная деятельность субъектов образования в компетентностных образовательных моделях: теория, технологии, измерители: мат-лы Межд. пед. чтений / под ред. Л.К. Максимова,
А.Н. Кузибецкого. — Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, изд-во лицея № 8 «Олимпия», 2011. —
С. 68-79.
3
Лицей является победителем регионального этапа конкурса инновационных площадок
«Путь к успеху» в номинации «Лучшая система оценки достижения планируемых результатовосновной образовательной программы» (Приказ комитета образования и науки Волгоградской области : от 28.03.2016 № 332 «О результатах регионального этапа конкурса инновационных площадок «Путь к успеху»).
1
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а также на имеющиеся исследования (В.П. Беспалько, А.Б. Воронцова, Г.А. Цукерман и др.).
Перспективы проведения мероприятий состоят в формировании инновационной практики с применением технологии
промежуточного многобалльного (15-тибалльного) оценивания образовательных достижений учащихся, построенной на
системно-деятельностной основе и учитывающей специфику
реализации требований ФГОС на основном уровне общего
образования. В дальнейшем возможна апробация системы
15-тибалльного оценивания на среднем уровне общего образования и формирование целостной практики 15-тибалльного
оценивания образовательных достижений учащихся, которая
может быть диссеминирована в систему общего образования
Волгоградского региона, и предложена как технология промежуточного оценивания регионам РФ.
1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятий.
1.2.1. Обоснование выбора направления инновационной
деятельности (проекта).
Выбор инновационного проекта обусловлен необходимостью разрешения противоречия между актуализированной
введением ФГОС основного общего образования потребностью в оценивании образовательных достижений учащихся
как комплекса предметных, метапредметных, личностных
результатов, представленных на нескольких уровнях, возрастающих от базового (метод сложения достижений), и ограниченностью в этом отношении традиционной 5-тибалльной
системы, опирающейся на технологию оценивания методом
вычитания результатов (из максимума).
Противоречия такого типа отмечались неоднократно. При
разработке стандартов общего образования В.С. Ледневым
(1993) указывалось на необходимость обновления концепции
оценивания в системе общего образования страны на основе
перехода к оцениванию «методом сложения достижений» с
целью преодоления ограничений традиционной 5-тибалльной
шкалы оценивания. В работах В.П. Беспалько была предложена 12-тибалльная система уровневого оценивания учебных
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результатов учащихся4. Известны и другие многобалльные
системы и шкалы. Опыт многобалльного оценивания разнообразен. В лицее № 8 «Олимпия» 15-тибалльная система
открыла перспективы уровневого оценивания учащихся с
2006 года. Сделана продуктивная попытка адаптации этой
системы применительно к условиям общеобразовательной
школы (СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжского), т.е. общеобразовательного учреждения с иной видовой спецификой, нежели лицей.
Новая ситуация системных изменений в российской системе общего образования в период 2010-2020 гг. актуализирует поиски направлений совершенствования 15-тибалльной
системы оценивания. Выбор направлений диктуется потребностями формирующегося информационного общества, которому адекватна система образования постиндустриального
типа (И.Е. Видт, А. Тоффлер и др.). Одной из базисных основ
востребуемой образовательной системы авторами проекта
рассматривается культурно-компетентностная модель личностно-развивающего образования и соответствующие ей
образовательные системы информационного общества, реализующие ФГОС начального, основного, среднего общего образования.
Имеются серьезные предпосылки для реализации предлагаемого проекта, предусматривающего дальнейшее развитие
в данном направлении. Так, в период реализации в Волгоградском регионе Комплексного проекта модернизации образования (КПМО) были апробированы варианты региональных
образовательных мониторингов и построена региональная
система оценки качества образования, выявившие, с одной
стороны, дефицит на институциональном уровне прогрессивных систем промежуточного оценивания образовательных
результатов учащихся. А с другой, побудивших к разработке
Беспалько В.П. Педагогическая технология. — М.: Педагогика, 1987.
Кузибецкий А.Н. Становление культурно-компетентностной образовательной модели в
информационном обществе // Развитие личности в образовательных системах Южно-Российского региона: тезисы докладов Х1У годичного собрания Южного отделения РАО и
ХХУ1 психолого-педагогических чтений Юга России. — Ростов н/Д: Изд-во ПИ ЮФУ, 2007.
Ч. 4 — С.260-262.
4
5
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прогрессивных систем оценки качества образования, включая оценивание образовательных результатов учащихся6.
В рамках государственной программы «Развитие образования РФ» в период до 2020 года реализуются приоритеты,
которые указывают на то, что, следуя в фарватере международного опыта, Россия стремится создавать национальную
образовательную практику культурно-компетентностного
типа, в которой активизируется не только деятельностная,
но и гуманитарная, культурно-духовная составляющая образования. В связи с этим научные разработки, воплощенные
в практику культурно-компетентностных образовательных
систем, оказываются, как нельзя, кстати, выступая, в том числе, основой совершенствования технологий оценивания образовательных результатов обучающихся7.
В требованиях к структуре основной образовательной
программы начального и основного общего образования,
закрепленных во ФГОС начального, основного общего образования, предусматривается, что общеобразовательное
учреждение разрабатывает систему оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения ими основной
образовательной программы. Имеются ввиду предметные,
метапредметные, личностные достижения учащегося в их
комплексной взаимосвязи как свидетельство его успеха не
просто в учебно-предметной, а в более широкой культурнообразовательной сфере.
На этом фоне возрастает актуальность опыта лицея № 8
«Олимпия» по созданию, начиная с 2006 г., культурно-компетентностной и системно-деятельностной практик лицейского
образования8, неотъемлемой часть которых является систеКузибецкий А.Н. Качество культурно-компетентностного урока // Комплексный проект модернизации региональной системы образования Волгоградской области / Под ред.
А.И. Адамского. — М.: Эврика, 2008. — С. 77 — 81.
7
Кузибецкий А.Н. Руководитель образовательной организации: содержание предмета труда
и условия его гуманитарного осуществления в информационном обществе: Монография. –
Волгоград: Изд-во ВГАПКиПРО, 2013.
8
Системно-деятельностная и культурно-компетентностная практика образования: проблемы формирования и фрагменты опыта: Материалы XΙ Международных педагогических
чтений «Коллективные субъекты педагогической и управленческой деятельности в культурно-компетентностной и системно-деятельностной образовательных моделях, Россия, Волгоград, 20 апреля2011 года» / Науч. ред.: Н.М. Борытко, А.Н. Кузибецкий, Л.К. Максимов.
– Волгоград: Изд-во ВГАПКРО, изд-во лицея № 8 «Олимпия», 2012 .
6
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ма 15-тибалльного оценивания учебных достижений лицеистов, требующая развития в контексте освоения и реализации
ФГОС общего образования. Помимо этого, в данном контексте востребуется апробированный в лицее компетенциарно-компетентностный вариант рабочей программы учителя.
Он корреспондируется с требованиями профессионального
стандарта «Педагог», а также ФГОС общего образования в части структуры учебного плана как составной части основной
образовательной программы, включающей и план внеурочной
деятельности9. Это подтверждает актуальность апробированного в лицее требования о единстве урочной и внеурочной
занятости учащихся как ведущего принципа проектирования
и оценки качества культурно-компетентностной образовательной модели10.
Все перечисленное свидетельствует об актуальности работ по созда-нию, апробации и диссеминации технологии
промежуточного 15-тибалльного оценивания общеобразовательных достижений учащихся в рамках системно-деятельностной и культурно-компетентностной практик, формирующихся в системе образования информационного общества.

1.2.2. Состав работ в рамках реализации программы инновационной деятельности, в том числе:
1) Формирование нормативно-правовой и организационно-методической базы инновационной деятельности.
1.1) Нормативно-правовая база инновационной деятельности.
- «Положение о системе промежуточного 15-тибалльного оценивания, о текущем и годовом контроле образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования»;
- Компонент общеобразовательного учреждения в содержании профессионального стандарта «Педагог» (в части трудовой функции А/01.6
«Обучение» и соответствующих трудовых действий, связанных с объективным оцениванием достижений обучающихся), предусматривающий
Разработка рабочей программы по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ: метод. пособие / А.Н. Кузибецкий, О.С. Карпова, В.Ю. Розка,
Л.П. Макарова — Волгоград: Издательство ВГАПО, 2015. — (Серия «Апробация и пропедевтика профессионального стандарта «Педагог»).
10
Кузибецкий А.Н. Единство урочной и внеурочной занятости ученика как принцип проектирования культурно-компетентностной педагогической системы // Теория и инновационный опыт проектирования и реализации систем урочной и внеурочной занятости учеников в образовательных учреждениях. Материалы Международных педагогических чтений
«Становление ученика как компетентного человека культуры информационного общества:
потенциал урочных и внеурочных занятий» / Под ред. Н.М. Борытко, А.Н. Кузибецкого. —
Волгоград: Изд-во ВГАПК РО; изд-во лицея № 8 «Олимпия», 2010.
9
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применение 15-тибалльного оценивания образовательных результатов
освоения учащимися основной общеобразовательной программы;
- дополнения в текстах должностных инструкций и эффективных
контрактов учителей по выполнению трудовых действий объективного
оценивания образовательных достижений учащихся на основе применения технологии промежуточного 15-тибалльного оценивания.
1.2) Организационно-методическая база инновационной деятельности
- система промежуточного 15-тибалльного оценивания образовательных результатов освоения учащимися основной общеобразовательной программы (в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования);
- таблицы уровней и шкалы баллов промежуточного 15-тибалльного
оценивания образовательных достижений учащихся при освоении основной общеобразовательной программы.

- рефлексивно-оценочный инструментарий в виде компетентностно-ориентированных контрольно-измерительных
заданий, представляющих собой системы уровневых предметных и контекстных задач, позволяющих оценивать образовательный результат как достижение, состоящее из трех
компонентов — знаниевого (номинального), действенного
(инструментального), ценностно-смыслового (аффективного);

- контрольно-измерительные материалы, включающие уровневые предметные и контекстные задачи, предназначенные для применения на основном (среднем) уровнях общего образования, прежде всего,
в 5–6 классах в рамках учебной и внеурочной деятельности, а также самостоятельной работы учащихся (согласно теоретическим основаниям
промежуточного 15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся и требованиям ФГОС основного общего образования);
- ступенчато-составная структура контрольно-измерительного задания, включающая контрольно-измерительные блоки, дифференцированные по уровням оценивания образовательных достижений учащихся при
освоении основной общеобразовательной программы;

- оценочная таблица-матрица, презентующая образовательные дости-жения, коэффициенты успешности и оценочные баллы, распределенные по уровням образовательных результатов внутри компетентностной 15-тибалльной системы
оценивания освоения учащимися образовательной программы основного (среднего) общего образования:

- информационно-коммуникационные технологии в рамках системы
промежуточного 15-тибалльного оценивания образовательных достиже279

ний учащихся при освоении основной общеобразовательной программы
в 5–6 классах.
2) Предложения по конкретным новым технологиям, используемым
в реализации основных образовательных программ общего образования
и управлении образовательной организацией, связанным с организацией
инновационной деятельности:

2.1) Предложения по конкретным новым технологиям,
используемым в реализации основных образовательных
программ общего образования:
- компетентностно-ориентированная технология оценивания образовательных достижений (рассматриваемых в
виде целостной компетентности каждого учащегося, которая
формируется как система, включающая предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учащимся
основной образовательной программы на основном (среднем)
уровне общего образования);
- технология многоуровневого и многобалльного оценивания образовательных достижений учащихся (которая предусматривает структурирование учебных достижений по пяти уровням (ориентировочный; репродуктивный;
продуктивный; творческий; исследовательский), причем оценочные баллы распределены следующим образом
по уровням достижений: от 1 до 5 баллов — ориентировочный уровень; от 6 до 8 баллов — репродуктивный уровень;
от 9 до 11 баллов — продуктивный уровень: от 12 до 13 баллов — исследовательский уровень; от 14 до 15 баллов — творческий уровень);
- технология самооценивания учащимися индивидуального прогресса в овладении культурными предметными
способами действий/средств по уровням достижений и по
15-тибалльной шкале посредством выполнения разноуровневых задач («компетентностно-ориентированных заданий»),
результаты которых фиксируются как индивидуальный профиль учащегося при освоении общеобразовательной программы на основном (среднем) уровне общего образования;
- технологии оценивания метапредметных образовательных результатов посредством экспертного оценивания групповой работы и решений проектных задач при выполнении
учащимися учебных и социальных проектов, фиксируемых
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в портфолио учащегося;
- способы диагностики и мониторинга динамики индивидуальных свойств каждого учащегося, определяющих его
мотивацию, самоорганизацию, саморазвитие, ценностносмысловые и гражданско-патриотические установки, интегрирующиеся в его российской гражданской идентичности
(по программам мониторинговых исследований, организуемых Мониторинговым центром лицея);
- информационно-коммуникационные технологии в системе оценивания образовательных результатов (на основе
сервисов информационной среды лицея, включающей компьютерные программы «Школьный менеджмент», «Электронный дневник», «Электронный журнал», «Электронный
сайт»);
- методики разработки компетентностно-ориентированных контрольно-измерительных материалов и анализа результатов их использования с применением инструментов
программы Национальных исследований качества образования (НИКО)11, Центра оценки качества образования Института содержания и методов образования12 и др.
2.2) Предложения по конкретным новым технологиям,
используемым в управлении образовательной организацией:
- технология интеграции коллективного и персонального
управления проектом (в рамках которой функцию рабочего органа коллективного управления осуществляет научнометодический совет лицея, утверждающий, организующий
и ежемесячно контролирующий выполнение мероприятий
проекта и взаимодействующий с другими органами ГОУ;
в то время как персональное управление проектом осуществляют заместитель директора по научно-методической работе
(топ-уровень осуществления управленческих функций мотивации, организации, планирования, контроля в рамках проекта); заведующие кафедрами лицея (мидл-уровень осуществления управленческих функций мотивации, организации,
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.eduniko.ru/#!blank/c4ml (дата обращения 25.04.2016).
12
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.centeroko.ru (дата обращения 25.04.2016).
11
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планирования, контроля применительно к реализации соответствующей кафедрой инновационного проекта); педагогиучастники инновационной деятельности (персонал-уровень
организации, планирования, контроля своей инновационной
деятельности согласно договору об участии в реализации
инновационного проекта).
3) Формирование предложений по систематическому
описанию способов планирования и организации инновационной деятельности, созданию инструментария оценки
её результативности:
3.1) Предложения по описанию способов планирования
и организации инновационной деятельности:
- дайджест материалов Заявки и их тиражирование в рамках Волгоградского регионального образовательного кластера с целью систематического описания инновационного проекта;
- брошюра «Положение о системе промежуточного
15-тибалльного оценивания, о текущем и годовом контроле
образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования» для учащихся
и родительской общественности;
- публичная презентация инновационного проекта (для
представителей Волгоградского регионального образовательного кластера, родительской общественности и региональных
СМИ).
- статьи для педагогической печати (региональный образовательный журнал «Учебный год», электронный журнал
ВГСПУ «Грани познания», сборник материалов Международных педагогических чтений) с описанием способов планирования и организации инновационной деятельности;
- страничка электронного сайта МОУ Лицей № 8 «Олимпия», выделенная для публикаций об инновационной деятельности в рамках заявленного направления, в том числе для
представлений ее способов планирования и организации;
- управленческая презентация о способах планирования и
организации внедрения модели промежуточного оценивания
для руководителей, участвующих в стажерских практиках в
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МОУ Лицей № 8 «Олимпия» (по курсу «Проектное управление»).
3.2) Предложения по созданию инструментария оценки результативности инновационной деятельности:
- система критериев оценки качества инновационной деятельности (в рамках заявленного направления) будет включать: общие критерии (позволяющие оценить значимость
(профессионально-деятельностную и общественную) инновационной деятельности с позиции соответствия основным
тенденциям, целям и направлениям развития системы общего образования на разных уровнях ее организации), специальные критерии (позволяющие оценить качество разработки и
содержательность проекта с позиции полноты его структуры,
соответствия требованиям логики проектирования), конкретно-практические критерии (позволяют оценить степень обоснованности проекта с позиции возможности его воплощения
в общеобразовательной практике, реалистичности и управляемости);
- критерии оценки результативности инновационной деятельности будут включать следующие: полнота реализации
проекта в установленные сроки; соответствие реальных изменений в практике оценивания запланированным; наличие
компетентностно-ориентированных контрольно-измерительных заданий установленных типов, уровней и структуры;
инструментальность контрольно-измерительных заданий
и широта поля оценивания; удовлетворенность учащихся
и их родителей практикой оценивания;
- в состав инструментария оценки результативности проекта будут входить: а) презентация и обсуждение результатов
проекта на заседаниях Совета лицея, научно-методического
совета, совета лицеистов, а также на специально организуемых
форумах в Интернет; б) триместровые отчеты о результатах
проекта перед родителями учащихся 5–6 классов; в) использование результатов проекта в содержании обучающих вебинаров по вопросам 15-тибалльного оценивания для разных
целевых групп (руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, родителей) благополучателей
результатов инновационной деятельности; г) экспертиза сто283

ронних экспертов и представителей мониторинговых организаций; д) надзор органов, осуществляющих государственное
и муниципальное управление образованием в Волгоградском
регионе (в части реализации инновационных проектов).
4) Предложения по распространению модели организации инновационной деятельности с использованием сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями:
- обучающие вебинары по вопросам 15-тибалльного оценивания образовательных результатов учащихся для разных
целевых групп (руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, родителей) благополучателей
результатов инновационной деятельности;
- международные Педагогические чтения по проблематике оценивания и рефлексивно-оценочной деятельности,
описания способов планирования и организации инновационного проекта, создания инструментария оценки его результативности (для разных целевых групп руководящих и
педагогических работников образовательных организаций,
будущих учителей и педагогов-исследователей);
- сборник материалов участников международных Педагогических чтений по проблематике оценивания и рефлексивно-оценочной деятельности, описания способов планирования и организации инновационного проекта, создания
инструментария оценки его результативности;
- пропаганда практик оценивания и рефлексивно-оценочной деятельности, описания способов планирования и организации инновационного проекта, создания инструментария
оценки его результативности на страницах регионального образовательного журнала «Учебный год» (периодический печатный орган Волгоградской государственной академии последипломного образования);
- сетевое сообщество образовательных организаций, применяющих или желающих применять методики 15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся на
основном уровне общего образования в соответствии с приоритетами ФГОС основного общего образования;
- специально организованный форум в Интернет для об284

суждения практик и рисков применения методики 15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся.
1.2.3. Программа деятельности и участники её реализации, целевые группы, на которые ориентированы
основные эффекты внедрения модели промежуточного
оценивания результатов освоения учащимися основной
образовательной программы:
Мероприятия
программы
деятельности
по выработке
проектных решений

Участники
реализации
программы
деятельности

Целевые группы,
которым
адресованы
проектные решения

2016 год (проектные разработки)
Ι квартал

Теоретическая база инновационного проекта
- теоретическое обоснование
модели 15-тибалльного
промежуточного оценивания
образовательных достижений учащихся
Нормативно-правовая
база инновационной
деятельности
- оформление «Положения
о системе промежуточного
15-тибалльного оценивания,
о текущем и годовом контроле образовательных достижений учащихся в условиях
реализации ФГОС ООО»
- разработка в содержании
профессионального стандарта «Педагог» (трудовая
функция «Обучение»
и соответствующие трудовые действия, связанные с
объективным оцениванием
достижений обучающихся)
компонента общеобразовательного учреждения,

Научные
кон-сультанты

Руководители,
учителя, методисты, педагогиисследователи

Научно-методический совет

Руководители,
методисты, родители, учащиеся

Научно-методический совет

Руководители,
учителя, методисты

Руководители,
методисты
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предусматривающего применение 15-тибалльного
оценивания образовательных
результатов освоения учащимися основной общеобразовательной программы
- проектирование дополнений в должностные инструкции и эффективные контракты учителей по выполнению
трудовых действий объективного оценивания образовательных достижений учащихся на основе применения
технологии 15-тибалльного
оценивания
- разработка инструментария
оценки результативности
проекта
Организационнометодическая база
- построение оценочной
таблицы-матрицы, презентующей образовательные
достижения, коэффициенты
успешности и оценочные
баллы, распределенные по
уровням образовательных
результатов внутри компетентностной 15-тибалльной
системы оценивания освое-ния учащимися образовательной программы
основного (среднего) общего
образования:
- разработка макетов компетентностных КИМ применительно к уровням
образовательных достижений учащихся

Научно-методический совет

Руководители,
методисты

Научно-методический совет

Руководители, учителя, методисты,
родители, учащиеся

Научно-методический со-вет
Научные консультанты

Учителя-предметники, родители,
учащиеся

Кафедры
Учителя-предметники
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ΙΙ квартал
- разработка таблиц уровней Научные конпромежуточного 15-тибалль- сультанты, завеного оценивания
дующие кафедобразовательных достижерами Научные
ний учащихся
консультанты,
- обоснование и апробазаведующие
ция ступенчато-составной
кафедрами
структуры контрольно-измерительного задания,
включающей контрольно-измерительные блоки, дифференцированные по уровням
Зав. кафедрами,
оценивания образовательных учителя-участдостижений учащихся при
ники ИД;
освоении основной общеобразовательной программы
- создание рефлексивно-оце- Зав. кафедрами,
ночного инструментария
учителя-участв виде компетентностноники ИД;
ориентированных контрольнаучные
но-измерительных заданий,
консультанты
представляющих собой
системы уровневых предметных и контекстных задач,
позволяющих оценивать образовательный результат как
достижение, состоящее из
трех компонентов — знаниевого (номинального),
действенного (инструменУчителя-участтального), ценностно-смысники ИД;
лового (аффективного)
научные
- комплектование КИМ
консультанты
15-тибалльного оценивания
образовательных достижений учащихся 5-х классов
по уровням (согласно требо- Учителя-участваниям ФГОС ООО)
ники ИД;
- разработка программного
научные
обеспечения для повышения консультанты
эффективности обработки
данных
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Руководители, учителя, методисты,
родители, учащиеся

Руководители, учителя, методисты,
родители, учащиеся

Руководители, учителя, методисты,
педагоги-исследователи

Учителя-предметники

Руководители,
учителя, методисты

Новые технологии управления образовательной организацией в рамках проекта
- технология интеграции
коллективного и персонального управления проектом

Научно-методический совет

Научные консультанты, зав.
кафедрами, учителя-участники
ИД, представители ГОУ
ΙΙΙ квартал
Систематическое описание Научно-методии распространение проекта ческий совет
- систематическое описание
Научные конинновационного проекта
сультанты
в виде дайджеста материалов
Заявки и их тиражирование
в рамках Волгоградского
регионального образовательного кластера; региональных
отделений Всероссийского
общества творческих педагогов «Исследователь»;
Научно-методи- оформление в виде брошю- ческий совет
ры «Положения о системе
Научные конпромежуточного 15-тибалль- сультанты
ного оценивания, о текущем
и годовом контроле образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС основного общего
образования»;
Научные
- публикация статьи о цели
консультанты
и содержании инновационного проекта в педагогической печати (региональный
Научно-методиобразовательный журнал
ческий совет
«Учебный год»);
Описание способов
планирования и организации проекта
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Руководители,
методисты,
представители ГОУ

Общеобразовательные организации
Волгоградского
регионального
образовательного
кластера
Педагоги-исследователи, члены
Всероссийского
об-щества творческих педагогов
«Исследователь»
Родительская общественность, учителя, учащиеся
Руководители, учителя, методисты,
педагоги-исследователи

- представление способов
планирования и организации
инновационного проекта
на страничке электронного
сайта общеобразовательной
организации «МОУ
Лицей № 8 «Олимпия»,
выделенной для публикаций
о проекте;
- оформление управленческой презентации о способах
планирования и организации
инновационного проекта
Новые технологии реализации основных образовательных программ общего
образования
- оформление компетентностно-ориентированной
технологии оценивания образовательных достижений
(рассматриваемых в виде
целостной компетентности
каждого учащегося, которая
формируется как система,
включающая предметные,
метапредметные и личностные результаты освоения
учащимися основной образовательной программы
на основном (среднем) уровне
общего образования)
- оформление технологии
многоуровневого и многобалльного оценивания образовательных достижений
учащихся (предусматривающей структурирование
учебных достижений по пяти
уровням (ориентировочный;
репродуктивный; продуктивный; творческий; исследовательский),

Научные
консультанты

Учителя-участники ИД;
научные консультанты

Руководители,
учителя, методисты, педагогиисследователи,
родители
Руководители и
учителя, участвующие в стажерских практиках в
общеобразовательной организации
«МОУ Лицей № 8
«Олимпия» (курс
«Проектное управление»)
Учителя-предметники

Учителя-участники ИД;
научные
консультанты

Учителя-предметники
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причем оценочные баллы
распределяются по уровням
достижений: от 1
до 5 баллов – ориентировочный; от 6 до 8 баллов – репродуктивный;
от 9 до 11 баллов – продуктивный: от 12 до 13 баллов
– творческий; от 14 до 15
баллов – исследовательский
уровень)
ΙV квартал
Организационно-методическая база
- обоснование и апробация
применения ИКТ в рамках
Учителя-участсистемы промежуточного
ники ИД;
15-тибалльного оценивания
научные
образовательных достижеконсультанты
ний учащихся при освоении
основной общеобразовательной программы в 5–6
классах.
Систематическое описание
и распространение проекта Руководство
- презентация проекта для
лицея
представителей ВолгоградНаучно-методиского регионального образо- ческий совет
вательного кластера, родительской общественности
и региональных СМИ.
Описание способов планирования и организации
проекта
- описание способов планиНаучные конрования и организации про- сультанты, учиекта в статьях для педагоги- теля-участники
ческой печати (региональный ИД
образовательный журнал
«Учебный год», электронный
журнал ВГСПУ «Грани познания»)
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Учителя, методисты

Учителя, руководители, методисты,
родители, журналисты, учащиеся

Учителя, руководители, методисты,
исследователи
Учителя, методисты

Новые технологии реализации основных образовательных программ общего
образования
- оформление технологии
самооценивания учащихся
индивидуального прогрес-са
в овладении культурными
предметными способами
действий/средств по уровням достижений и по 15-тибалльной шкале посредством
выполнения разноуровневых
задач («компетентностноориентированных заданий»),
результаты которых фиксируются как индивидуальный профиль учащихся при
освоении общеобразовательной программы на основном
(среднем) уровне общего
образования
- оформление технологии
оценивания метапредметных
образовательных результатов
посредством экспертного
оценивания групповой работы и решений проектных
задач при выполнении учащимся учебных и социальных проектов, фиксируемых
в портфолио учащегося;
- способы диагностики и
мониторинга динамики
индивидуальных свойств
каж-дого учащегося, определяющих его мотивацию, самоорганизацию, саморазвитие, ценностно-смысловые и
гражданско-патриотические
установки, интегрирую-щиеся в его российской гражданской идентичности

Научные консультанты, учителя-участники
ИД

Научные консультанты, учителя-участники
ИД

Учителя, методисты

Научные консультанты, учителя-участники
ИД, работники
центра мониторинга

Учителя, методисты, работники центров мониторинга

Научные консультанты, учителя-участники
ИД

Учителя, методисты

291

(по программам мониторинговых исследований, организуемых Мониторинговым
центром лицея);
- ИКТ в системе оценивания
образовательных результатов
(на основе сервисов информационной среды лицея,
включающей компьютерные
программы «Школьный
менеджмент», «Электронный
дневник», «Электронный
журнал», «Электронный
сайт»);
- разработка электронного
приложения к программе
«Сетевой город» для диагностики анализа результатов
диагностики критериальной
содержательной оценки.
- методики разработки компетентностно-ориентированных контрольно-измерительных материалов и анализа
результатов их использования (с применением инструментов программы НИКО,
ЦОКО ИСиМО и др.)
Распространение модели
организации инновационной деятельности
- проведение обучающих
вебинаров по вопросам
15-тибалльного оценивания
образовательных результатов
учащихся для разных целевых групп (не менее 6)
- обсуждение практик применения методики 15-тибалльного оценивания
образовательных достижений учащихся на специально
организованном форуме

Учителя-участники ИД;
научные консультанты

Учителя-участники ИД;
научные
консультанты

Видеостудия
лицея
Научно-методический совет

Учителя-участники ИД; научные консультанты

Научно-методический со-вет
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Благополучатели ре-зультатов
инноваци-онной
деятельности
Руководители,
педагоги, родители,
методисты

Руководители, педа-гоги, родители,
мето-дисты

Руководители,
педагоги, родители,
методисты

в Интернет
Руководящие
- создание видеоролика
и педагогические
(не менее 5 минут) о резульработники, будутатах инновационной деящие учителя, метотельности образовательной
дисты, педагоги-исорганизации
следователи
- проведение международных
Федеральный опеПедагогических чтений по
ратор
проблематике оценивания
Региональный орган
и рефлексивно-оценочной
управления
деятельности, описания
(в части инновациспособов планирования и
онной деятельности
организации инновационного
образовательных
проекта, создания инструорганизаций)
ментария оценки его результативности
- Отчет о достижении значения целевого показателя
(индикатора): доля учителей,
освоивших методику 15-тибалльного оценивания и
сопутствующие технологии
преподавания, реализуемые в
образовательном процессе, в
общей численности учителей
образовательной организации на уровне не менее 34%
2017 (диссеминация проектных решений)
Ι квартал
Распространение модели
Учителя-участРуководители,
организации инновационной ники ИД; напедагоги, родители,
деятельности
учные консульметодисты
- проведение обучающих
танты
вебинаров для разных
целевых групп по вопросам
15-тибалльного оценивания
образовательных результатов
учащихся
- использование ресурса
Научно-методи- Руководители, педарегионального образователь- ческий совет
гоги, методисты
ного журнала «Учебный год»
для пропаганды практик
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оценивания и рефлексивнооценочной деятельности,
описания способов планирования и организации инновационного проекта, создания
инструментария оценки
его результативности
- создание сетевого сообщества образовательных
организаций, применяющих
или желающих применять
методики 15-тибалльного
оценивания образовательных достижений учащихся
на основном уровне общего
образования в соответствии
с приоритетами ФГОС ООО
- обсуждение практик применения методики
15-тибалльного оценивания
образовательных достижений учащихся на специально
организованном форуме
в Интернет
- комплектование и публикация сборника материалов
международных Педагогических чтений

Научно-методический совет

Руководители, педагоги, методисты

Учителя-участники ИД;
научные консультанты

Руководители, педагоги, методисты

Научные консультанты;
Научно-методический совет

Научная, педагогическая, родительская общественность

ΙΙ квартал
Распространение модели
организации инновационной деятельности
- обсуждение практик применения методики 15-тибалльного оценивания
образовательных достижений учащихся на специально
организованном форуме
в Интернет
- диссеминация практик применения методики 15-тибалльного оценивания

Учителя-участники ИД;
научные
консультанты

Руководители, педагоги, методисты

Учителя-участники ИД

Руководители, педагоги, методисты
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образовательных достижений учащихся в форме
мастер-классов
- проведение обучающих
вебинаров для разных
целевых групп по вопросам
15-тибалльного оценивания
образовательных результатов
учащихся

Учителя-участники ИД;
научные
консультанты

Руководители,
педагоги, родители,
методисты

ΙΙΙ квартал
Распространение модели
организации инновационной деятельности
- обсуждение практик применения методики
15-тибалльного оценивания
образовательных достижений учащихся на специально
организованном форуме
в Интернет

Учителя-участники ИД;
научные
консультанты

Руководители, педагоги, методисты

1.2.4. Квалификационный уровень экспертов в образовательной организации, обеспечивающих консультационную поддержку по реализации программы инновационной
деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания:
Борытко Николай Михайлович, д-р пед. наук, профессор, академик МАНПО, АИО, Международной академии
им. Я.А. Коменского.
Максимов Леонид Константинович, д-р псх. наук, профессор, заслуженный учитель РФ.
Кузибецкий Александр Николаевич, канд. пед. наук, профессор, заслуженный учитель РФ, чл.-корр. МАНПО.
Макарова Людмила Петровна, канд. пед. наук, заслуженный учитель РФ.
Бузюмова Наталья Николаевна, канд. пед. наук, заслуженный учитель РФ.
Оданович Марина Витальевна, канд. пед. наук, Почетный
работник общего образования РФ.
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1.2.5. Ожидаемые результаты
Наименование мероприятия
2.3. «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения
и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив
и сетевых проектов»
Минимальные требования
Предложение образовательной
(в отношении образовательорганизации
ной организации-получателя
субсидии)
1) создание видеоролика
- создание видеоролика (до 15 ми(не менее 5 минут) о результатах нут) о результатах инновационной
инновационной деятельности
деятельности по разработке технообразовательной организации
логии 15-тибалльного оценивания
в рамках мероприятия
образовательных результатов уча2.3. Федеральной целевой прощихся и ее апробации в 5-х классов
граммы развития образования
при освоении основной общеобрана 2016–2020 гг. (техническая
зовательной программы (согласно
и дизайнерская оригинальность предложенным критериям)
исполнения, соблюдение
- проведение 6 обучающих вебинаосновных дизайнерских правил, ров (2016 г.) по результатам иннодоступность и достоверность
вационного проекта для разных
информации, полнота раскрыцелевых групп (минимальное колития заявленной темы, возможчество участников вебинара —
ность использования ролика
30 человек, продолжительность —
на любом устройстве)
не менее 45 минут, каждый вебинар
2) проведение обучающих
будет посвящен конкретному опыту
вебинаров для разных целе15-тибалльного оценивания обравых групп (руководящих и
зовательных результатов учащихся
педагогических работников
5-х классов (обсуждение эффективобразовательных организаций,
ной практики или решение кейса)
родителей) благополучателей
- проведение 4 обучающих вебинарезультатов инновационной
ров (2017 г.) по результатам иннодеятельности, в том числе из
вационного проекта для разных
других регионов страны
целевых групп (конкретный опыт
(минимальное количество
15-тибалльного оценивания обраучастников каждого
зовательных результатов учащихся
вебинара — 30 человек,
6-х классов)
продолжительность — не менее - отчет о достижении значения
40 минут, каждый вебинар дол- целевого показателя (индикатора):
жен быть посвящен конкретно- доля учителей, освоивших методиму опыту (практике, кейсу).
ку 15-тибалльного оценивания
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3) Отчет о достижении значения
целевого показателя (индикатора) доля учителей, освоивших
методику преподавания по межпредметным технологиям
и реализующих ее в образовательном процессе, в общей
численности учителей образовательной организации на уровне
не менее 34%
4) Методические рекомендации
по формированию (совершенствованию) внутришкольной
системы оценки качества общего образования
5) Участие в работе сформированного сетевого сообщества
по данному направлению инновационной деятельности
в 2016–2017 г.

и сопутствующие технологии преподавания, реализуемые в образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной
организации на уровне не менее
64%
- обсуждение практик применения
методики 15-тибалльного оценивания образовательных достижений
учащихся на специально организованном форуме в Интернет
- создание сетевого сообщества образовательных организаций, применяющих или желающих приме-нять
методики 15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся на основном уровне
общего образования в соответствии
с приоритетами ФГОС ООО
- проведение Педагогических
чтений по проблема-тике многобалльного оценивания и рефлексивно-оценочной деятельности,
описания способов планирования
и организации инновационного
проекта, создания инструментария оценки его результативности
(с изданием сборника проектных
решений); разработка методических
рекомендаций.

1.2.6. Презентация (описание) моделей создания и развития методических сетей по диссеминации эффективных
технологий инновационного проекта в муниципальной
системе образования (в системе образования субъекта Российской Федерации); плана по распространению инновационного опыта.
1) Модель регионального ресурсного центра Волгоградской области (по вопросам внедрения ФГОС общего образования):
Используется налаженный ресурс методической сети
для диссеминации эффективных технологий инновацион297

ного проекта в системе образования Волгоградской области
(по плану регионального ресурсного центра, уточненному
в связи с реализацией инновационного проекта).
2) Модель сетевого сообщества (образовательных организаций, применяющих или желающих применять методики
15-тибалльного оценивания образовательных достижений
учащихся на основном уровне общего образования в соответствии с приоритетами ФГОС ООО).
Используется ресурс методической сети, создаваемой в
пространстве Интернет в рамках реализации инновационного
проекта, которая не имеет административно-политических и
географических ограничений и открывает свободный доступ
образовательным организациям к обсуждению технологии
компетентностно-ориентированного, многобалльного и уровневого оценивания образовательных достижений учащихся
при освоении основной образовательной программы основного общего образования.
3) Модель локальных информационных обменов.
Используется ресурс информационного образовательного
форума, специально создаваемого в рамках реализации инновационного проекта для оперативного обсуждения текущих
вопросов конструирования практики 15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся на основном
уровне общего образования в соответствии с приоритетами
ФГОС ООО
4) Модель публичного анализа.
Используется ресурс Международных педагогических
чтений по проблематике многобалльного оценивания и рефлексивно-оценочной деятельности, описания способов планирования и организации инновационного проекта, создания
инструментария оценки его результативности (с возможностью публикации авторской позиции в сборнике проектных
решений).
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1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ
План-график выполнения работ
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий
по выполнению работ
2016 г. (проектные разработки)
Срок (период) выполнения: І квартал
Уточнение теоретической базы инновационного проекта
- теоретическое обоснование модели 15-тибалльного промежуточного
оценивания образовательных достижений учащихся (построенной
на системно-деятельностной, культурно-компетентностной основе)
Формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности
- разработка и оформление «Положения о системе промежуточного
15-тибалльного оценивания, о текущем и годовом контроле образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС ООО»
- разработка компонента общеобразовательного учреждения, предусматривающего применение 15-тибалльного оценивания образовательных результатов освоения учащихся основной общеобразовательной
программы (в логике профессионального стандарта «Педагог»)
- разработка дополнений в должностные инструкции и эффективные
контракты учителей по выполнению трудовых действий объективного
оценивания образовательных достижений учащихся на основе применения технологии 15-тибалльного оценивания
- разработка инструментария оценки результативности проекта
Формирование организационно-методической базы инновационной
деятельности
- построение оценочной таблицы-матрицы, презентующей образовательные достижения, коэффициенты успешности и оценочные баллы,
распределенные по уровням образовательных результатов внутри
компетентностной 15-тибалльной системы оценивания освоения
учащихся образовательной программы основного (среднего) общего
образования
- разработка макетов компетентностных КИМ применительно к уровням образовательных достижений учащихся
Срок (период) выполнения: ІI квартал
Формирование организационно-методической базы инновационной деятельности
- разработка таблиц уровней промежуточного 15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся
- обоснование и апробация ступенчато-составной структуры
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контрольно-измерительного задания (включающей контрольно-измерительные блоки, дифференцированные по уровням оценивания
образовательных достижений учащихся при освоении основной общеобразовательной программы)
- создание рефлексивно-оценочного инструментария (в виде компетентностно-ориентированных контрольно-измерительных заданий,
представляющих собой системы уровневых предметных и контекстных задач, позволяющих оценивать образовательный результат как
достижение, состоящее из трех компонентов: номинального, инструментального, ценностно-смыслового
- комплектование КИМ 15-тибалльного оценивания образовательных
достижений учащихся 5-х классов по уровням (согласно требованиям
ФГОС ООО)
Новые технологии управления образовательной организацией в рамках проекта
- технология интеграции коллективного и персонального управления
проектом
Срок (период) выполнения: ІІІ квартал
Систематическое описание и распространение проекта
- систематическое описание инновационного проекта в виде дайджеста материалов Заявки и их тиражирование в рамках Волгоградского
регионального образовательного кластера
- оформление в виде брошюры «Положения о системе промежуточного 15-тибалльного оценивания, о текущем и годовом контроле образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС
основного общего образования»
- публикация статьи о цели и содержании инновационного проекта
в педагогической печати (региональный образовательный журнал
«Учебный год»)
Описание способов планирования и организации проекта
- представление способов планирования и организации инновационного проекта на страничке электронного сайта общеобразовательной
организации «Лицей № 8 «Олимпия», выделенной для публикаций
о проекте
- оформление управленческой презентации о способах планирования
и организации инновационного проекта
Новые технологии реализации основных образовательных программ общего образования
- оформление компетентностно-ориентированной технологии оценивания образовательных достижений (рассматриваемых в виде целостной компетентности каждого учащегося, которая формируется как
система, включающая предметные, метапредметные и личностные
результаты освоения учащимися основной
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образовательной программы на основном (среднем) уровне общего
образования)
- оформление технологии многоуровневого и многобалльного оценивания образовательных достижений учащихся (предусматривающей
структурирование учебных достижений по пяти уровням (ориентировочный; репродуктивный; продуктивный; ис-следовательский;
творческий;), причем оценочные баллы распределяются по уровням
достижений: от 1 до 5 баллов — ориентировочный; от 6 до 8 баллов —
репродуктивный; от 9 до 11 баллов — продуктивный: от 12 до 13 баллов — исследовательский; от 14 до 15 баллов — творческий уровень)
Срок (период) выполнения: ІV квартал
Формирование организационно-методической базы
- обоснование и апробация применения ИКТ в рамках системы промежуточного 15-тибалльного оценивания образовательных достижений
учащихся при освоении основной общеобразовательной программы
в 5–6 классах
Систематическое описание и распространение проекта
- презентация проекта для представителей Волгоградского регионального образовательного кластера, родительской общественности
и региональных СМИ
Описание способов планирования и организации проекта
- описание способов планирования и организации проекта в статьях
для педагогической печати (региональный образовательный журнал
«Учебный год», электронный журнал ВГСПУ «Грани познания»)
Новые технологии реализации основных образовательных программ общего образования
- оформление технологии самооценивания учащихся индивидуального прогресса в овладении культурными предметными способами
действий/средств по уровням достижений и по 15-тибалльной шкале
посредством выполнения «компетентностно-ориентированных заданий», результаты которых фиксируются как индивидуальный профиль учащихся при освоении общеобразовательной программы
на основном (среднем) уровне общего образования
- оформление технологии оценивания метапредметных образовательных результатов посредством экспертного оценивания групповой
работы и решений проектных задач при выполнении учащимися учебных и социальных проектов, фиксируемых в портфолио учащихся
- способы диагностики и мониторинга динамики индивидуальных
свойств каждого учащихся, определяющих его мотивацию, самоорганизацию, саморазвитие, ценностно-смысловые и гражданско-патриотические установки, интегрирующиеся в его российской гражданской
идентичности (по программам мониторинговых исследований,
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организуемых Мониторинговым центром лицея)
- ИКТ в системе оценивания образовательных результатов (на основе
сервисов ин-формационной среды лицея, включающей компьютерные программы «Школьный менеджмент», «Электронный дневник»,
«Электронный журнал», «Электронный сайт»)
- методики разработки компетентностно-ориентированных контрольно-измерительных материалов и анализа результатов их использования (с применением инструментов программы НИКО, ЦОКО ИСиМО
и др.)
Распространение модели организации инновационной деятельности
- проведение обучающих вебинаров по вопросам 15-тибалльного оценивания образовательных результатов учащихся для разных целевых
групп (не менее 6 в 2016 г.)
- обсуждение практик применения методики 15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся на специально организованном форуме в Интернет
- создание видеоролика (не менее 5 минут) о результатах инновационной деятельности образовательной организации
- проведение международных Педагогических чтений по проблематике оценивания и рефлексивно-оценочной деятельности, описания
способов планирования и организации инновационного проекта,
создания инструментария оценки его результативности
- отчет о достижении значения целевого показателя (индикатора):
доля учителей, освоивших методику 15-тибалльного оценивания
и сопутствующие технологии преподавания, реализуемые в образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной
организации на уровне не менее 34%
2017 (диссеминация проектных решений)
Срок (период) выполнения: І квартал
Распространение модели организации инновационной деятельности
- проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп
по вопросам 15-тибалльного оценивания образовательных результатов учащихся
- использование ресурса регионального образовательного журнала
«Учебный год» для пропаганды практик оценивания и рефлексивнооценочной деятельности, описания способов планирования и организации инновационного проекта, создания инструментария оценки его
результативности
- создание сетевого сообщества образовательных организаций, применяющих или желающих применять методики 15-тибалльного
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оценивания образовательных достижений учащихся на основном
уровне общего образования в соответствии с приоритетами ФГОС
ООО
- обсуждение практик применения методики 15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся на специально организованном форуме в Интернет
- комплектование и публикация сборника материалов международных
Педагогических чтений
Срок (период) выполнения: ІI квартал
Распространение модели организации инновационной деятельности
Срок (период) выполнения: ІІІ квартал
Проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп
по вопросам 15-тибалльного оценивания образовательных результатов учащихся

Раздел 2 «Планируемые значения целевых показателей эффективности предоставления субсидии»
В результате реализации мероприятия 2.3. ФЦПРО
на 2016 год:
доля учителей, освоивших методику15-тибалльного оценивания образовательных достижений учащихся на основном уровне общего образования и реализующих ее в образовательном процессе согласно приоритетам ФГОС основного
общего образования, в общей численности учителей общеобразовательной организации составит не менее 64%.
Раздел 3 «Статистические данные»
3.1. Количество обучающихся в общеобразовательной организации, Волгоградская область: 1393 чел.
3.2. Количество учителей в общеобразовательной организации: 146 чел.
3.3. Количество персонала, включая учителей, в образовательной организации: 202 чел.
3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) общеобразовательной организацией масштабных (общероссийских,
межрегиональных) инновационных программ и проектов
за последние 5 лет, указанных в п.1.2.2:
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Наименование
проекта\
мероприятия

Статус проекта\ мероприятия (региональный,
межрегиональный,
общероссийский)

Количество
участников

Объем финансирования
и источник
финансирования
проекта \ мероприятия

Основные
результаты

Практическое
применение
результатов

Создание
инновационной
практики
освоения
и реализации ФГОС
общего
образования

Региональный
(ресурсный
центр внедрения ФГОС
об-щего образования в
Волгоградской
области)

Ответственные
исполнители
– коллектив
общеобразовательной
организации

Без дополнительного финансирования, за счет
средств общеобразовательной организации

Эффективные
практики
начального и
основного
общего
образования.
Опсания
эффективных
практик,
опубликованные
в педагогической
печати

Повседневно в
общеобразовательной
организации на
начальном и
основном
(5 кл.)
уровнях
общего
образования.
Для регионов —
во время
стажерских
практик
и вебинаров

Управленческое
обеспечение применения
профессионального
стандарта
«Педагог»

Федеральный
(как стажировочная
площадка
в регионе
по пропедевтике профессионального стандарта
«Педагог»)

Ответственные
исполнители
– коллектив
общеобразовательной
организации

Без дополнительного финансирования, за счет
средств общеобразовательной организации

Стажировочные
модули
по пропедевтике
профессионального
стандарта
«Педагог»

Стажерские
практики
и вебинары
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Интегральная
модель
государственнообщественного
управления образованием

Федеральный
(как базовая
организация
федеральной
стажировочной площадки
на базе ГАУ
ДПО «ВГАПО»)

Ответственные
исполнители
– коллектив
общеобразовательной
организации

Дополнительное финансирование
в виде
субсидии из
федерального
бюджета

Стажировочные
модули
по ГОУ.
Распределенная
модель
ГОУ в
общеобразовательной
организации

Стажерские
практики.
Публикация материалов
по ГОУ.

3.3. Научно-методический кадровый потенциал образовательной организации:
Состав
кадров

Колво
докторов
наук

Штатные сотрудники
Совме1
стители

В том
числе
в возрасте
29–45
лет
-

Кол-во
кандидатов
наук
6

В том
числе
в возрасте
29–45
лет
2

-

4

3

Учителя высшей
категории,
победители конкурсов
Высшая — 85 чел.,
победители конкурсов — 88 чел
Высшая — 5 чел.,
победители конкурсов — 1 чел.

К участию в инновационной деятельности планируется привлекать высококвалифицированных работников с высоким инновационным потенциалом и опытом реализации
инновационных программ и проектов в сфере общего и дополнительного образования. Резюме отдельных специалистов
и список публикаций по проблеме инновационной деятельности представлен в приложении к концепции заявки
(Приложение № 1).
3.5. Дополнительные сведения
3.5.1. Наличие в образовательной организации опыта
инновационной деятельности в качестве муниципальной
(региональной, федеральной) инновационной площадки, а также организации эффективного функционирова305

ния методической поддержки модернизации технологий
и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего
образования.
Образовательная организация имеет большой опыт инновационной деятельности в качестве муниципальной и региональной опытно-экспериментальной площадки, а также имеет статус региональной инновационной площадки с 2014 года.
Кроме того, имеется большой опыт организации методической поддержки модернизации технологий и содержания обучения как ресурсный центр Волгоградской области
по проблематике внедрения ФГОС общего образования
(с 2009 года).
3.5.2. Наличие в образовательной организации системы локальных актов, регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность, в том числе по вопросам выбранной тематики.
В образовательной организации имеется система локальных актов, регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность, в том числе по вопросам выбранной
тематики, основные из которых представлены в приложении
к концепции заявки (Приложение №2).
3.5.3. Наличие в субъекте Российской Федерации функционирова-ния инновационной сети школ, реализующих
программы отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания.
В Волгоградской области действует сеть региональных
инновационных площадок, реализующих программы отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания13.
3.5.4. Наличие в образовательной организации практики по принятию управленческих решений с опорой на
данные результатов мониторингов Рособрнадзора, а также
иные объективные независимые оценки качества учебных
Приказы министерства образования и молодежной политики Волгоградской области: от
30 декабря 2013 г. №1755 «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками»; от 28 мая
2015 № 751 «Об утверждении списка образовательных организаций Волгоградской области,
являющихся peгиональными инновационными площадками, осуществляющими свою деятельность в соответствии с программой реализации инновационного проекта (программы)».
13
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достижений в целях совершенствования содержания образования, основных образовательных программ общего образования.
В образовательной организации сформировалась практика по принятию управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов Рособрнадзора (ОГЭ, ЕГЭ,
НИКО, ВПР и др.), Открытого института «Развивающее образование» и Инновационной образовательной сети «Эврика»,
аудитов системы менеджмента качества лицея на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 (Ассоциация
по сертификации «Русский Регистр»), Всероссийского
тестирование по математике «Кенгуру — выпускникам»
(Инновационный институт продуктивного обучения Российской Академия Образования) и иных объективных независимых оценок качества учебных достижений.
3.5.5. Количество образовательных программ, реализуемых организацией, (в том числе адаптивных) для которых созданы все необходимые материально-технические
условия — 14.
3.5.6. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемых образовательной организацией на софинансирование программы инновационной деятельности.
Планируемый объем внебюджетных средств, привлекаемых образовательной организацией на софинансирование
программы инновационной деятельности, составляет 250 000
руб.
3.5.7. Наличие в образовательной организации действующих органов государственно-общественного управления.
В образовательной организации действует распределенная система органов государственно-общественного управления, которая разработана и апробирована в организации.
Система описана в педагогической печати и выступает объектом стажировки руководителей образовательных учреждений Волгоградского региона и близлежащих регионов РФ
(Калмыкия, Астраханская область и др.).
Совет МОУ Лицей № 8 «Олимпия» согласен на реализацию программы инновационной деятельности по выбранно307

му направлению работы.
Приложение:

1. Резюме и список публикаций специалистов образовательной организации.
2. Локальные акты, регулирующие и регламентирующие инновационную деятельность, в том
числе по вопросам выбранной тематики.
3. Выписка из сметы доходов и расходов по внебюджетной деятельности
4. Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008

Приложение № 1
Резюме и список основных публикаций специалистов
образовательной организации
Лицей располагает высококвалифицированными кадрами, обладающими инновационным мышлением. Вовлечены
в инновационную деятельность не менее 80% педагогов
лицея, 84% из них имеют 3 или 2 уровень исследовательской
культуры. Высоким уровнем оценочной культуры обладают
85% сотрудников лицея (педагоги, методисты, администрация).
Большинство педагогических работников лицея являются
авторами научно-методических публикаций, учебно-методических разработок или авторских программ. За последние три
года опубликовано более 430 научных и научно-методических
статей в региональных и центральных изданиях. Из них более
140 публикаций связано с заявленным направлением инновационной деятельности.
Макарова Людмила Петровна, заместитель директора по научно-методической работе МОУ Лицей № 8 «Олимпия», председатель научно-методического совета МОУ
Лицей № 8 «Олимпия», представитель руководства по качеству, учитель русского языка и литературы, заведующая кафедрой современных технологий образования на базе МОУ
Лицей № 8 «Олимпия» ФГБОУ ВПО « Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»), председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийского общественного
Движения
творческих
педагогов
«Исследователь»
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(http://www.lyceum8.ru/issledov/), зарегистрирована как эксперт в базе данных Комплексной Информационно-Аналитической системы (КИАС), разработанной в рамках проекта
«Создание и поддержка сетевой информационной среды, обеспечивающей деятельность экспертно-аналитического сообщества в системе образования» Министерства образования
и науки РФ.
Разработчик комплексной целевой программы развития
лицея, инициатор и организатор инновационных проектов в
образовательной деятельности лицея; создания, сертификации и подтверждения соответствия системы менеджмента
качества лицея, основанной на требованиях международного
стандарта ИСО 9001:2008; разработки системы корпоративного повышения квалификации педагогов через постоянно действующий семинар под руководством специалистов ВГАПК
РО, развития диалоговых структур в научно-методической
работе по проблемам качества образовательного процесса,
системы мониторинга эффективности инноваций.
Автор программы мониторинга профессиональной деятельности и рейтинговой оценки уровня профессиональной
компетентности педагогов МОУ Лицея № 8 «Олимпия» (Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2009610592 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2009 г.).
Организатор многочисленных областных проектов, включая ежегодные «Международные педагогические чтения по
актуальным вопросам инновационного развития образования».
Имеет 30 публикаций, в том числе по проблеме организации инновационной деятельности в образовательном учреждении, внутришкольной системы оценки качества образования, системы оценивания образовательных достижений
обучающихся.
Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории.
Заслуженный учитель РФ, обладатель Премии Президента РФ (2013 г.).
Педагогический стаж — 39 года, стаж работы в лицее —
35 лет.
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Алтухова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ Лицей № 8
«Олимпия», руководитель мониторингового центра МОУ
Лицей № 8 «Олимпия», учитель математики.
Соруководитель проектной группы по созданию инновационной практики освоения и реализации ФГОС общего образования (региональный ресурсный центр внедрения ФГОС
общего образования в Волгоградской области). Координировала деятельности субъектов образовательных отношений
и структурных подразделений учреждения по подготовке и
пилотному введению ФГОС ООО. Разработчик основной образовательной программы основного общего образования как
управленческого проекта. Проводит проблемный анализ хода
и результатов реализации основной образовательной программы основного и среднего общего образования лицея, в
том числе в части оценки достижения планируемых результатов ее освоения. Курирует вопросы профильного обучения.
Инициатор и организатор мониторинговых исследований
образовательных достижений обучающихся, разработки и
реализации проектов интеллектуальной и психолого-педагогической направленности, предусматривающих дополнительную интеллектуальную и психолого-педагогическую подготовку учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Ведет опытно-экспериментальную работу в сфере выявления и коррекции деятельностной позиции учителя в организации образовательного процесса. Имеет 12 публикаций.
Учитель высшей категории.
Почетный работник общего образования РФ, обладатель
Премии Президента РФ (2008 г.).
Педагогический стаж — 22 года, стаж работы в лицее —
18 лет.
Волчанская Елена Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ Лицей №
8 «Олимпия», зав. Центром дистанционного образования
детей с особыми образовательными потребностями МОУ
Лицей № 8 «Олимпия», учитель технологии и предпринимательства, преподаватель кафедры современных технологий
образования на базе МОУ Лицей № 8 «Олимпия» ФГБОУ
ВПО «ВГСПУ».
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Курирует корпоративное обучение педагогов лицея в
сфере информационно-телекоммуникационных технологий,
повышение их квалификации и методическую поддержку в
части внедрения ИКТ в образовательный процесс. Осуществляет развитие системы дистанционного образования в лицее,
формирование открытого образовательного пространства лицея в сети Интернет.
Разработчик нескольких авторских программ элективных
курсов, программы профессиональной подготовки учащихся 8–11 классов общеобразовательной школы по профессии
«Портной».
Автор и организатор проекта «Всероссийский дистанционный интеллектуальный марафон «ИнтеллО» (включен
в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи Минобрнауки РФ — www.intello.su).
Обучается в исследовательской магистратуре «Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании» по специальности «Образование и педагогика»
(направление подготовки — 44.04.02 — «Психолого-педагогическое образование») Московского государственного
психолого-педагогического университета, выпускник программы International Visitor Leadership Program «Innovative
Developmentsin High School Education» (2011 г.), сертифицированный специалист по проведению внутренних аудитов системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 (Волгоградская
торгово-промышленная палата).
Учитель высшей категории, обладатель Премии Президента РФ (2008 г.).
Имеет более 25 публикаций, в том числе по проблеме внутришкольной системы оценки качества образования, системы
оценивания образовательных достижений обучающихся.
Педагогический стаж — 16 лет, стаж работы в лицее —
16 лет.
Максимова Лариса Викторовна, методист МОУ
Лицей № 8 «Олимпия», старший преподаватель кафедры
психологии образования и развития ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»,
супервизор педагогической практики магистрантов ФГБОУ
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ВПО «ВГСПУ» по специальности «Культурно-историческая
психология и деятельностный подход в образовании».
Осуществляет научно-методическое сопровождение педагогической и исследовательской деятельности работников
лицея, участвует в разработке и экспертизе педагогических
проектов, программ, инноваций.
Разработчик концепции разделов основной образовательной программы НОО и ООО: «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы», «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы».
Курирует вопросы экспертизы достижений обучающихся
на критери-альной основе, адекватно отражающей основные
требования стандарта к результатам образования, за счет выбора методов оценивания и необходимого инструментария;
валидизации системы оценки на основе экспертизы соответствия рекомендуемой критериальной базы и критериальной
базы, используемой учителем, а также оценку правильности
ее использования в ходе внутреннего оценивания; модерации,
с целью повышения объективности оценивания, способствующей выработке общего понимания участниками образовательных отношений целей и особенностей изучения предмета, формированию общих подходов к системе оценивания
образовательных результатов.
Прошла повышение квалификации: в ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» по дополнительной профессиональной программе
«Программа повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и персонала учебно-методических
служб по проектированию и реализации основных профессиональных образовательных программ магистратуры по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки — Психолого-педагогическое
образование), предполагающих увеличение научно-исследовательской работы и практики студентов в сетевом взаимодействии с образовательными организациями различных
уровней» в объёме 72 ч. (2015 г.); в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»
по дополнительной образовательной программе «Современ312

ный этап развития теории и практики учебной деятельности:
научная школы В.В. Давыдова» в объеме 16 ч. http://confirao.
vspu.ru/annoucements/davydov (2016 г.)
Имеет более 50 публикаций по возрастной и педагогической психологии, в том числе по проблеме формирования
и диагностики контрольно-оценочных действий учащихся,
системы оценивания образовательных достижений обучающихся.
Отличник народного просвещения (1994 г.).
Педагогический стаж — 36 лет, стаж работы в лицее —
9 лет.
Дмитриева Надежда Владимировна, учитель математики и информатики, методист мониторингового центра МОУ
Лицей № 8 «Олимпия», школьный администратор системы
«Сетевой город. Образование».
Участвует в разработке и анализе единой базы данных
контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, информационной базы данных с итогами диагностирования и оценивания учебных достижений учащихся на электронных и бумажных носителях.
Принимает активное участие в опытно-экспериментальной работе по актуальным проблемам образования,
по результатам которой опубликовано 6 работ, в том числе
по проблемам оценивания учебных достижений учащихся:
«Многобалльная система оценивания по информатике и ИКТ
как средство формирования способности восьмиклассников
к саморефлексии», «Разработка формы отчета по проведению
диагностики уровня обученности учащихся» и др.
Сертифицированный специалист по проведению внутренних аудитов системы менеджмента качества ИСО 9001:2008
(Волгоградская торгово-промышленная палата).
Педагогический стаж — 11 лет, стаж работы в лицее —
10 лет.
Публикации специалистов и экспертов
образовательной организации
1. Сборники научно-методических материалов ежегодных
международных педагогических чтений
(http://lyceum8.su/netprojects/pedagogical-readings.php)
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• Рефлексивно-оценочная деятельность субъектов образования в компетентностных образовательных моделях:
теория, технологии, измерители: материалы Международных
педагогических чтений / Под ред. Л.К. Максимова, А.Н. Кузибецкого. — Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, изд-во лицея № 8
«Олимпия», 2011.
• Системно-деятельностная и культурно-компетентностная практика образования: проблемы формирования и
фрагменты опыта. Материалы ХI Международных педагогических чтений «Коллективные субъекты педагогической
и управленческой деятельности в культурно-компетентностной и системно-деятельностной образовательных моделях».
20 апреля 2011 года/ Под ред. Борытко Н.М., Кузибецкого А.Н.,
Максимова Л.К. — Волгоград: Изд-во лицея № 8 «Олимпия»,
изд-во ВГАПК РО, 2012.
• Коллективные субъекты педагогической и управленческой деятельности: свойства, функции, условия становления. Материалы XΙ Международных педагогических чтений
«Коллективные субъекты педагогической и управленческой
деятельности в культурно-компетентностной и системно-деятельностной образовательных моделях». 20 апреля 2011 года/
Под ред. Борытко Н.М., Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. —
Волгоград: Изд-во лицея № 8 «Олимпия», изд-во ВГАПК РО,
2012.
• Универсальные учебные действия учащихся: формирование и развитие, диагностика и оценивание. Материалы XΙΙ
Международных педагогических чтений «Стандартизация
общего образования: управление, методическое обеспечение,
формирование универсальных учебных действий». 20 апреля
2012 года/ Под ред. Борытко Н.М., Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. — Волгоград: Изд-во лицея № 8 «Олимпия», изд-во
ВГАПКиПРО, 2013.
• Стандартизация общего образования: управление, методическое обеспечение, формирование универсальных
учебных действий: материалы XII Международных педагогических чтений, Волгоград, 20 апреля 2012 года/ Под ред. Борытко Н. М, Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. — Волгоград:
Изд-во лицея № 8 «Олимпия», изд-во ВГАПКиПРО, 2013.
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• Личностное развитие учащихся на уроках и во внеурочной деятельности: от теоретических моделей к эффективным
практикам: материалы XV Международных педагогических
чтений, Волгоград, 17 апреля 2015 года/ Под ред. Кузибецкого
А.Н., Максимова Л.К. – Волгоград: Изд-во МОУ Лицей № 8
«Олимпия», изд-во ВГАПО, 2015.
• Качество педагогической деятельности в условиях перехода на федеральные государственные общеобразовательные
стандарты и профессиональный стандарт «Педагог»: материалы Международных педагогических чтений, Волгоград,
15 апреля 2016 года / под ред. Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. — Волгоград: Изд-во МОУ Лицей № 8 «Олимпия»,
изд-во ВГАПКиПРО, 2016 (в печати).
2. Статьи в сборниках научных трудов и материалах
конференций, учебно-методические пособия
• Система оценивания учебных достижений лицеистов. –
Волгоград: Изд-во лицея № 8 «Олимпия», 2006.
• Кузибецкий А.Н., Макарова Л.П. Компетентностная
многобалльная система оценивания образовательных достижений учащихся в лицее: ориентиры построения // Рефлексивно-оценочная деятельность субъектов образования в
компетентностных образовательных моделях: теория, технологии, измерители: материалы Межд. пед. чтений / под ред.
Л.К. Максимова, А.Н. Кузибецкого. — Волгоград: Изд-во
ВГАПК РО, изд-во лицея № 8 «Олимпия», 2011.
• Макарова Л.П. Организация экспериментальной работы
в образовательном учреждении. — Волгоград: Учитель, 2008.
• Макарова Л.П. Гордияш Е.Л. Программа развития: опыт
работы инновационного учреждения. — Волгоград: Учитель,
2008.
• Кузибецкий А.Н., Карпова О.С., Розка В.Ю., Макарова Л.П. Разработка рабочей программы по предмету, курсу
на основе примерных основных общеобразовательных программ: метод. Пособие. — Волгоград: Издательство ВГАПО,
2015. — (Серия «Апробация и пропедевтика профессионального стандарта «Педагог»).
• Максимов Л.К., Максимова Л.В., Тимощук Е.И., Коновалова Л.А. Уроки контроля и оценки в системе развивающего
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обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова: из опыта работы. —
Екатеринбург-Мегион: Изд-во Уральское литературное агентство, ООО «Фаст-Принт, 2004.
• Максимов Л.К., Максимова Л.В. Информационно-методические материалы по проблеме контроля и оценки в учебной деятльности школьников. — Волгоград: Изд-во МОУ Лицей № 8 «Олимпия», 2007.
• Хижняк И.Д. Контроль и оценивание при конструировании способа постановки знаков препинания//Рефлексивно-оценочная деятельность субъектов образования в образовательных моделях: теория, технологии, измерители:
материалы международных педагогических чтений /Под ред.
проф. Максимова Л.К ., Кузибецкого А.Н. — Волгоград: Издво лицея № 8 «Олимпия», изд-во ВГАПК РО, 2011.
• Дмитриева Н.В. Использование оценочных листов на
уроках математики в 8 классе// Рефлексивно-оценочная деятельность субъектов образования в образовательных моделях:
теория, технологии, измерители: материалы международных
педагогических чтений /Под ред. проф. Максимова Л.К., Кузибецкого А.Н. – Волгоград: Изд-во лицея № 8 «Олимпия»,
изд-во ВГАПК РО, 2011.
• Бондарева Е.И. Готовность учителя к оценке планируемых результатов в условиях реализации ФГОС общего образования// От компетентности учителя к компетентности
учащегося: факторы и условия восхождения: материалы XIII
Международных педагогических чтений, Волгоград, 18 апреля 2013 года/Под ред. Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. —
Волгоград: Изд-во МОУ лицей № 8 «Олимпия», изд-во ВГАПО, 2014.
• Сигаев Д.К. Портфолио как средство оценивания учебных достижений учащихся// Рефлексивно-оценочная деятельность субъектов образования в компетентностных образовательных моделях: теория, технологии, измерители: материалы
Международных педагогических чтений / под ред. Л.К. Максимова, А.Н. Кузибецкого. — Волгоград: Изд-во ВГАПК РО,
изд-во лицея №8 «Олимпия», 2011.
• Алтухова Е.В. Педагогический мониторинг как средство управления качеством компетентностного образования//
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Инновационная деятельность как фактор реализации компетентностного подхода в образовании: потенциал, цели, содержание, эффективность: материалы Международных педагогических чтений, Волгоград, 11–13 апреля 2006года/ Под ред.
Н.М. Борытко, А.Н. Кузибецкого. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2007.
• Алтухова Е.В. Оценка качества образовательной деятельности лицея в условиях реализации приоритетного национального проекта «Образование» [Электронный ресурс].–
URL:www.lyceum8.ru\1\k_matem\Altuch_ozenka_kach.doc.
• Кузибецкий А.Н. Интегральная личностно-профессиональная компетентность руководителя образовательного учреждения в информационном обществе: рефлексивно-прогностический компонент// Рефлексивно-оценочная деятельность
субъектов образования в компетентностных образовательных
моделях: теория, технологии, измерители: материалы Межд.
пед. чтений / под ред. Л.К. Максимова, А.Н. Кузибецкого. –
Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, изд-во лицея № 8 «Олимпия»,
2011.
• Кузибецкий А.Н., Макарова Л. П. Управление введением
ФГОС общего образования: компетенции руководителя образовательного учреждения// Стандартизация общего образования: управление, методическое обеспечение, формирование
универсальных учебных действий: материалы XII Международных педагогических чтений, Волгоград, 20 апреля
2012 года / Под ред. Борытко Н. М., Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. — Волгоград: Изд-во лицея № 8 «Олимпия»,
изд-во ВГАПКиПРО, 2013 .
• Борытко Н.М., Вехова А.П., Кузибецкий А.Н. ФГОС общего образования: подготовка руководителей к управлению
введением и реализацией в образовательных учреждениях:
учеб. пособие /под ред. А.Н. Кузибецкого. — Волгоград: Издво ВГАПКиПРО, 2013.
• Борытко Н.М. Исследовательская компетентность учителя как фактор становления его субъектной позиции// От
компетентности учителя к компетентности учащегося: факторы и условия восхождения: материалы XIII Международных педагогических чтений, Волгоград, 18 апреля 2013 года/
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Под ред. Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. – Волгоград: Издво МОУ лицей № 8 «Олимпия», изд-во ВГАПО, 2014.
• Борытко Н.М. Педагогическая диагностика в структуре
профессиональной деятельности учителя// Стандартизация
общего образования: управление, методическое обеспечение,
формирование универсальных учебных действий: материалы XII Международных педагогических чтений, Волгоград,
20 апреля 2012 года/Под ред. Борытко Н. М,, Кузибецкого
А.Н., Максимова Л.К. — Волгоград: Изд-во лицея № 8 «Олимпия», изд-во ВГАПКиПРО, 2013.
• Волчанская Е.А. Предметные олимпиады. 5-11 классы.
Информатика — Волгоград: Изд-во «Учитель», 2015.
• Волчанская Е.А. Самообразование и профессиональная
компетентность учителя технологии. // От компетентности
учителя к компетентности учащегося: факторы и условия восхождения: материалы XIII Международных педагогических
чтений, Волгоград, 18 апреля 2013 года/Под ред. Кузибецкого
А.Н., Максимова Л.К. — Волгоград: Изд-во МОУ лицей № 8
«Олимпия», изд-во ВГАПО, 2014.
• Бузюмова Н.Н. Гражданская идентичность и патриотизм в современном контексте стандартизации образования//
Стандартизация общего образования: управление, методическое обеспечение, формирование универсальных учебных
действий: материалы XII Международных педагогических
чтений, Волгоград, 20 апреля 2012 года/Под ред. Борытко Н.
М., Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. — Волгоград: Изд-во
лицея № 8 «Олимпия», изд-во ВГАПКиПРО, 2013.
• Оданович М.В. Дидактические средства реализации
проблемно-рефлексивной ситуации на уроке //Биология
в школе №2. М., 2012.
• Гаджиева Е.М. Оценочные шкалы как средство формирования контрольно-оценочной деятельности при изучении
географии в 7 классах// Системно-деятельностная и культурно-компетентностная практика образования: проблемы
формирования и фрагменты опыта. Материалы ХI Международных педагогических чтений «Коллективные субъекты
педагогической и управленческой деятельности в культурнокомпетентностной и системно-деятельностной образователь318

ных моделях», Волгоград, 20 апреля 2011 года/ Под ред. Борытко Н.М., Кузибецкого А.Н., Максимова Л.К. — Волгоград:
Изд-во лицея № 8 «Олимпия», изд-во ВГАПК РО, 2012.
• Гречко О.А. Диагностика и оценивание индивидуального прогресса учащихся с ОВЗ при освоении понятия числа// Всероссийский конкурс исследовательских и научнометодических работ «Давыдовские чтения» [Электронный
ресурс]. — URL: http://creation.miroznai.ru/?p=16&tid=5379.
Приложение № 2
Локальные акты, регулирующие и регламентирующие
инновационную деятельность, в том числе по вопросам
выбранной тематики
• Положение об экспериментальной и инновационной деятельности в МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
• Программа развития «Культурно-образовательное пространство становления лицеиста как человека культуры информационного общества» (2014–2020 гг.).
• Положение о школьной системе оценки качества образования.
• Реестр процессов научно-методической деятельности.
• Регламент системы оценки качества в ОУ (составлен в
соответствии с требованиями к системе менеджмента качества на основе международного стандарта ИСО 9001:2008).
• Положение о научно-методическом центре.
• Положение о системе оценивания образовательных достижений учеников, о текущем (промежуточном) и итоговом
контроле результатов освоения основной образовательной
программы общего образования.
• Положение о мониторинге профессиональной деятельности и рейтинговой оценке уровня профессиональной компетентности педагогов МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
• Положение об управленческом обеспечении конструирования рабочих программ учебных курсов и дисциплин и их
использовании в образовательной практике МОУ Лицей № 8
«Олимпия».
• Положение о Портфолио учебных достижений обучающихся.
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• Положение о Портфолио (портфеле профессиональных
достижений педагогов МОУ лицея № 8 «Олимпия»).
• Положение об организационно-методическом сопровождении индивидуальных программ повышения квалификации и учета профессиональных достижений педагогических
работников.
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