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Модуль 1. Современные подходы к контролю в образовательном процессе  

(8 часов) 

 

Тема 1.1. Понятие «качество образования». Оценка как элемент 

управления качеством. Актуальные вопросы оценки качества 

образования (2 часа). 

Содержание понятия «качество образования» в отечественной и 

зарубежной образовательной практике. Представления о качестве 

подготовки обучающихся образовательных организаций. Показатели 

качества. Принципы отбора показателей качества. Оценка как элемент 

управления качеством. Международные программы по оценке 

образовательных достижений обучающихся (PISA и TIMSS). 

Мониторинг как основной принцип современной оценки результатов 

обучения. 

 

Задания для актуализации профессионального опыта слушателей 

по проблеме формирования фонда оценочных средств как формы 

выражения объекта оценки качества образования в образовательной 

организации (к вопросу «Направления и объекты оценки качества 

образования в образовательной организации»). 

1. Соотнесите модель структуры и содержания оценочных средств, 

представленных в разделе 4 предложенной модели фонда оценочных средств 

(приложение 1), с системой оценочных средств, используемых вами в 

образовательной деятельности (включая средства оценки достижения 

планируемых метапредметных результатов). Обратите особое внимание на 

требования ФГОС к системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (приложение 2). В чем вы 

видите сходство и различие в предложенной для анализа и реализуемой вами 

моделях.  

2. Приведите пример контрольно-измерительных материалов по 

учебному предмету, ориентированных на оценку метапредметных 

результатов (условие расчетной задачи можно представить через переменные 

без использования числовых данных).  
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Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«… средняя общеобразовательная школа» 

 

 Принято на педагогическом совете, 

протокол № __ от ___ июня 20___ года 

Утверждаю 

Директор МБОУ «… СОШ» 

                     О.Е. Петрова 

 Приказ   №    от     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «… СОШ» составлено в соответствии со следующими 

регламентирующими документами: 

 законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273; 

 типовым положением об образовательном учреждении; 

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального, основного и среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – 

ФОС) для контроля сформированности знаний, умений, общих компетенций 

обучающихся по учебным дисциплинам, модулям. 

1.3. Фонд оценочных средств является составной частью основной 

образовательной программы образовательной организации. 

2. Задачи фонда оценочных средств. 

2.1. В соответствии с ФГОС фонд оценочных средств является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ. 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий, рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

2.2. Фонд оценочных средств создается для оценивания соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям 
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соответствующей образовательной программы, проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной 

дисциплины, овладению общими компетенциями.  

2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной 

дисциплине, осуществляется в рамках завершения изучения данной 

дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее освоения. 

Предметом оценки освоения учебного предмета являются знания, умения и 

навыки, универсальные(обобщенные) способы действий. 

2.3. Посредством использования фонда оценочных средств 

осуществляется контроль и коррекция процесса приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, и компетенций, определенных 

ФГОС по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения отдельных учебных дисциплин.  

2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе 

ключевых принципов оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и 

критериев для оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля с различными целями.  

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к фонду оценочных 

средств, являются:  

 интегративность;  

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях проблем реальной жизнедеятельности;  

 тесная связь критериев оценивания с планируемыми 

результатами; 

 наличие экспертизы в профессионально-педагогическом 

сообществе.  

3. Разработка фонда оценочных средств. 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому предмету, 

где предусмотрено проведение контрольных и проверочных работ. 

3.2. Фонд оценочных средств по отдельному предмету состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждому учебному 

разделу и каждой учебной теме.  

3.3. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет заместитель директора по учебной  работе. 
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3.4. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебному 

предмету, модулю несет руководитель школьного методического 

объединения (ШМО).  

3.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 

контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, модулю является 

преподаватель по соответствующему предмету. Комплект контрольно-

оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов по 

поручению руководителя ШМО.  

3.6. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС 

должно быть обеспечено его соответствие:  

  федеральному государственному образовательному стандарту НОО, 

ООО; 

  основной образовательной программе образовательной 

организации, учебному плану; 

 рабочей программе учебной дисциплины. 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств. 

4.1. Структура фонда оценочных средств должна в полной мере 

соответствовать планируемым предметным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня.  

4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой 

учебной дисциплине, модулю, входящим в учебный план в соответствии с 

ФГОС. 

4.3. Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной 

дисциплине, модулю включают в себя контрольно-оценочные материалы 

(КОМ), позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями 

для оценки освоения курса. Каждый оценочный материал (задание) должен 

обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их 

элементов: знаний, умений.  

Вариант раздела 4. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

 паспорт фонда оценочных средств; 

 комплект текстовых заданий, разработанных по учебному 

предмету; 

 комплект других оценочных материалов (типовых задач 

(заданий), нестандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, 

сценариев деловых игр и т.п.), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определённых этапах обучения.  

4.4. Стандартизированные задания тестовой формы для проведения 

промежуточной аттестации оформляются с учетом следующих требований: 

 текстовый редактор MS Word, формат файла – .doc;  
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 текст файла с набором заданий по теме должен иметь 

специальную разметку, в которой различаются: текст задания, верный ответ;  

 в комплекте тестовых заданий желательно использовать все 

формы тестовых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из 

предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из 

предложенного множества, задания на установление соответствия, задание на 

установление правильной последовательности, задание на заполнение 

пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), графическая 

форма тестового задания; 

 на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть 

представлено не менее одного тестового задания. 

4.5. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, 

нестандартных заданий)должен быть структурирован в соответствии с 

содержанием рабочей программы учебной дисциплины. 

5. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств. 

5.1. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебной 

дисциплине утверждается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

5.2. Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебной 

дисциплине рассматривается на заседании ШМО. Решение о проведении 

соответствующей экспертизы оформляется протоколом заседания ШМО.  

5.3. Решение об изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается преподавателем самостоятельно.  

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств. 

6.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине включается в качестве приложения к рабочей 

программе по учебному предмету. 

6.2. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

его разработчиком в методическую службу. 

6.3. Электронный вариант (аналог) оценочных средств хранится в 

электронной базе данных.  

 

 

Разработчики:   

___________________       

___________________                                                     _____________________ 

(место работы)                        (занимаемая должность)                                

(инициалы, фамилия) 

 

___________________         

_________________                                                _____________________ 

(место работы)     (занимаемая должность)                                                   

(инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

 

ФГОС ООО, раздел III 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как 

основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

должна включать описание организации и содержания государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки 

по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 
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Задания для актуализации профессионального опыта слушателей 

по проблеме оценки качества образования (к вопросу «Методологические 

подходы к оцениванию качества обучения»). 

 

Уважаемые коллеги! Ориентируясь на ваше знание основ и 

особенностей построения системы оценки качества образования, 

расположите все данные приведенные ниже определения сущности понятий, 

характеризующих управление качеством образования, от общего к частному: 

управление, управление качеством образования, …; какие ценные 

педагогические идеи, профессионально ориентированные ассоциации, 

актуальные для практики оценивания качества образования вызывает у Вас 

ознакомление с предложенным материалом? Оформите эти ассоциации в 

форме эссе. 

 

Материал для анализа в соответствии с предложенным заданием 

 

Используемые понятия, связанные с понятием «Управление качеством 

образования»: 

контроль, контроль качества, оценка, критерий, измерение, свойство 

объекта, признак, диагностика, управление, функции управления, качество, 

качество образования, управление качеством, функции управления 

качеством образования, система оценки качества образования, 

педагогическая диагностика, педагогический мониторинг.  

 

Определения понятий (варианты)  

Качество образования – характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реального образовательного процесса и 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы 

Управление – деятельность, направленная на выработку решений, 

организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с 

заданной целью, анализ и подведение итогов на основе полученной 

информации. 

Управление качеством образования  – особая деятельность, в 

которой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и 

контроля обеспечивают организованность совместной деятельности 
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учащихся, педагогов, родителей по достижению качества образования, 

соответствующего государственным требованиям и социальным ожиданиям. 

Функции управления качеством: планирование качества, 

мотивирование деятельности персонала по управлению качеством, 

организация деятельности по управлению качеством, контроль качества, 

коррекция качества. Целесообразно в контексте реализации идеи управления по 

результатам выделение контрольно-коррекционной функции управления 

качеством образования. Для ее реализации необходимо осуществление 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

С определенной долей упрощения можно сказать, что достижение 

качества есть достижение соответствия системы деятельности неким 

заданным стандартам, а управление качеством – процесс управленческой 

деятельности, ориентированный на обеспечение функционирования системы 

в соответствии с требованиями стандарта к качеству.  

Контроль – система действий, обеспечивающих обратную связь с 

целью получения данных об успешности обучения, эффективности учебного 

процесса. 

Контроль усвоения знаний и умений включает выявление, измерение и 

оценивание уровня усвоения 

Контроль – проверка (выявление) и оценка усвоения знаний и умений.  

Оценка – способ установления значимости чего-либо для 

действующего и познающего субъекта.  

Оценка – процесс и результат деятельности по оцениванию 

Оценка – процесс соотнесения результата деятельности или поведения 

воспитанника или хода самой деятельности с заранее заданными эталонами. 

Например, процесс реализации контрольной работы как формы контроля 

включает сначала процесс проверки (выявления) качества усвоения (процесс 

оценивания), затем – оценку как результат процесса оценивания. 

Оценка – соотнесение объекта с принятым критерием, образцом или 

нормой. 

Оценка – высказывание, устанавливающее абсолютную или 

сравнительную ценность какого-то объекта.  

Оценка завершается отметкой. 

Отметка – результат процесса оценивания, представленный некоторым 

условным обозначением.  

Абсолютные оценки выражаются чаще всего предложениями с 

оценочными словами «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «плохо», и т.п. 

Сравнительные оценки формулируются в предложениях с 

оценочными словами «лучше», «хуже», «равноценно», «предпочтительно» и 

т.п.  Для правильного понимания сущности оценки важную роль играет 

контекст, в котором они формулируются. 

Измерение – определение количественного значения какого-либо 

свойства с помощью эталонных измерительных средств. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1350
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4421
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Свойство – это особенность предмета, которая обусловливает его 

различие или общность с другими предметами и обнаруживается в его 

отношении к ним. 

Признак – свойство или характеристика изучаемого явления, 

выраженные в совокупности переменных, которые могут быть подвергнуты 

измерению.  

Педагогическая диагностика предполагает проверку и оценку таким 

образом, что результаты оценивания рассматриваются в связи с путями и 

способами их достижения. При этом выявляются динамика (тенденции) 

формирования продуктов образовательной деятельности, осуществляется 

прогноз дальнейшего развития образовательной ситуации. 

На основе оценки промежуточных результатов в движении к 

намеченной цели осуществляется коррекция (вносятся поправки) в ход 

процесса и по необходимости,  в саму цель. 

Педагогический мониторинг – форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозирование ее развития. 

Что оцениваем?  

Как оцениваем? 

Объекты (содержание) контроля и в его структуре объекты оценочной 

деятельности: обученность, социальное развитие обучающихся, 

общепсихологическое развитие обучающихся.  

 

ФГОС, раздел I, п. 4 

Стандарт направлен на обеспечение: 

… 

доступности получения качественного основного общего образования;  

… 

формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, функционирования системы образования в 

целом;  

 

Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) – признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классификация 

чего-либо; критерий – это мерило суждения, оценки. 

Критерий чаще всего указывает на наличие того или иного свойства у 

объекта, явления или процесса. 

Главный критерий оценивания в системе управления качеством 

образования – достижение установленных ФГОС общего образования 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Качество образования – степень соответствия некоторому стандарту  

 

Основания оценки – нормативы, стандарты, социальные запросы: 

 учащиеся здоровы и готовы учиться; 

 имеется здоровая, безопасная, обеспечивающая необходимыми 

ресурсами образовательная среда; 

 содержание ориентировано на приобретение ключевых 

компетентностей и навыков жизнеобеспечения; 

 в образовательном процессе на первом месте интересы ребёнка; 

 результаты включают знания, умения и личную позицию и 

связаны с национальными задачами в области образования и позитивного 

участия в общественной жизни. 

Джанетт Колби, Миске Уитт 

Объекты оценки качества в школе в контексте ФГОС, 

ООП основного общего образования: 

 программа оценки достижения планируемых результатов; 

 мониторинг программы воспитания и социализации; 

 программа развития УУД. 

 

Особенности образовательной организации:  

 педагогического коллектива,  

 контингента учащихся  

 содержание образования 

 результаты обучающихся (предметные, метапредметные, 

личностные) положительные, отрицательные 

 условия функционирования (внутренние и внешние). 

 

Для оценки качества необходимо: 

 определить перечень тех свойств, совокупность которых в 

достаточно полной мере характеризует качество; 

 измерить свойства, т.е. определить их численные значения; 

 аналитически сопоставить полученные данные с подобными 

характеристиками другого объекта, принимаемого за образец или эталон 

качества. 

 

Функциональная грамотность умение решать жизненные задачи в 

различных сферах деятельности на основе прикладных знаний, необходимых  

всем в быстроменяющемся обществе. 

 

Блоки функциональной грамотности: 

1) общая грамотность; 

2) информационная грамотность и самообразование; 

3) самопознание и саморегуляция; 
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4) коммуникативная грамотность; 

5) здоровье и действия в чрезвычайных ситуациях; 

6) грамотное решение бытовых проблем; 

7) правовая, социально-экономическая и политическая грамотность; 

8) экологическая грамотность. 

Анализ по блокам: 

 социальный запрос к образованию; 

 образовательные результаты; 

 качество образовательного процесса в школе; 

 внеурочная деятельность и ее качество; 

 характеристики профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

 характеристики управления образовательной организацией. 

 

 

Задания для актуализации профессионального опыта слушателей 

по проблеме оценки качества образования (к вопросу «Методологические 

подходы к оцениванию качества обучения»). 

 

Уважаемые коллеги! Ориентируясь на ваше знание основ и 

особенностей построения системы оценки качества образования 

смоделируйте логику осуществления соответствующей продуктивной 

деятельности. По возможности, обсудите свои суждения, мнения «в паре» с 

коллегой. 

 

Вопросы для выявления степени осознания актуальности темы 

Понятие «качество образования». Оценка как элемент управления 

качеством. Актуальные вопросы оценки качества (на этапе актуализации 

опорных знаний слушателей). 

Уважаемые коллеги! Не пользуясь первоначально предложенным на 

следующей странице материалом (приложение 1), попробуйте ответить на 

вопросы: 

 

1. Какая государственная программа Российской Федерации, 

отражающая государственную образовательную политику, реализуется в 

России в настоящее время? Какой этап реализуется? Что Вы можете сказать о 

соответствующей региональной программе 

2. Отражается ли в целях и задачах названной Вами государственной 

программы проблема качества общего образования, модернизации 

образовательных программ. 

3. Вы, безусловно, всегда держите в центре внимания приоритеты 

государственной политики в сфере оценки качества образования. Какие из 

этих приоритетов вы хотели бы сейчас выделить? 
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4. Национальный мониторинг образовательных достижений, 

содержание и механизм организации ЕГЭ, создание сертифицированных 

оценочных средств – имеет ли все это отношение к реализуемой федеральной 

программе, соответствующей региональной программе? 

5. Чем на ваш взгляд обусловлено возрастание актуальности проблемы 

управления качеством образования в современных социально-экономических 

условиях? 

Приложение 1 

 

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2013-2020 г.) 

(второй этап  2016-2018 годы) 

 

Цель Государственной программы: 

 обеспечение соответствия качества российского образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития 

российского общества и экономики. 

Цели, задачи и инструменты государственной программы РФ 

«Развитие образования». 

Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного профессионального образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития РФ. 

Вторая задача – развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей. 

Третья задача – модернизация образовательных программ в системах 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная 

на достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации. 

Четвертая задача – создание современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия. 

Пятая задача − обеспечение эффективной системы по социализации и 

самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.  

 

Приоритеты государственной политики в сфере оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования на 

период до 2020 года: 

 формирование современной и сбалансированной общероссийской 

системы оценки качества образования, включающей в себя не только 

национальные экзамены, но, прежде всего, мониторинговые обследования 
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обучения и социализации, процедуры оценки результатов обучения на 

уровне школы;  

 введение инструментов оценки и учёта разнообразных 

индивидуальных образовательных достижений школьников и студентов, 

направленные на поддержку и повышение результатов обучения конкретных 

обучаемых; 

 введение на уровне образовательных организаций прозрачных 

процедур внутренней оценки (самооценка) для управления качеством 

образования. 

Направленность и содержание мероприятий Программы: 

 создание национального мониторинга образовательных 

достижений, позволяющего оценивать качество образования в региональном 

и национальном масштабах по основным дисциплинам не менее чем в 3 

периодах обучения;  

 создание национальных фондов сертифицированных оценочных 

средств;  

 модернизация процедур и механизмов единого государственного 

экзамена и государственной итоговой аттестации;  

 обеспечение функционирования системы мониторинга оценки 

образовательных результатов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

 формирование механизмов привлечения общественности к 

оценке качества общего образования на всех его уровнях. 

 

Тема 1.2. Общероссийская система оценки качества образования            

(2 часа). 

Понятие «общероссийская система оценки качества образования 

(ОСОКО)». Важнейшие задачи ОСОКО. Первые шаги становления 

общероссийской системы оценки качества образования. Принципы, на 

которых базируется концепция построения ОСОКО. Направления основных 

работ по построению ОСОКО.  

 

Задания для слушателей. 

Ознакомившись с тезисами предложенной ниже лекции, ответьте 

на вопросы. 

1. Каковы основные задачи деятельности учителя образовательной 

организации, которые он должен поставить и решить в рамках 

построения в школе системы оценки качества образовательной 

деятельности? 

2. В чем специфика процесса решения этих задач при организации 

преподавания дисциплин естественно-математического цикла? 

3. Дайте краткую характеристику организационно-педагогических 

и информационно-методических условий решения сформулированных 

Вами задач. 
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План и содержание лекции по теме 1.2. 

1. Характеристика общероссийской системы оценки качества 

образования. 

2. Организационные условия обеспечения и управления качеством 

образования. 

3. Система оценки качества российского образования. 

 

1. Характеристика общероссийской системы оценки качества 

образования. 
Одним из ведущих приоритетов национальной образовательной 

политики является создание общероссийской системы оценки качества 

образования (ОСОКО), включающей независимые объективные формы 

оценки и контроля. Общероссийская система оценки качества образования 

создается с целью совершенствования системы управления качеством 

образования в России, а также обеспечения всех участников 

образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о 

состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях ее 

развития. 

Под общероссийской системой оценки качества образования 

понимается совокупность организационных и функциональных структур, 

норм и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуально-

методологической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательных организаций и их систем, 

качества образовательных программ с учётом запросов основных 

потребителей образовательных услуг [1]. 

Создание ОСОКО направлено на решение следующих задач: 

 обеспечение объективности и справедливости при приеме в 

образовательные учреждения; 

 формирование единого образовательного пространства; 

 повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг для принятия жизненно важных решений (по 

продолжению образования или трудоустройству); 

 принятие обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования органами управления образованием различных 

уровней; 

 создание системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области педагогических измерений и оценки качества 

образования. 

В рамках создания ОСОКО значительная роль отводится 

совершенствованию системы оценки образовательных достижений учащихся 

[3]. В настоящее время в России оценка образовательных достижений 

учащихся осуществляется в ходе: 

 государственной итоговой аттестации выпускников средней 

школы в форме единого государственного экзамена, ЕГЭ; 
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 государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы в новой независимой форме (ГИА 9); 

 всероссийских проверочных работ (ВПР); 

 международных сравнительных исследований (PISA, PIRLS, 

TIMSS и др.); 

 мониторинговых исследований федерального и регионального 

уровней; 

 аккредитации образовательных учреждений; 

 различных исследовательских проектов, проводимых 

отдельными научными коллективами и организациями страны; 

 промежуточной аттестации учащихся, организуемой на уровне 

класса и школы. 

Организационно-методические особенности деятельности по 

построению системы оценивания качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 комплексное использование процедур итоговой оценки и 

аттестации учащихся и мониторинговых исследований состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению данных; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений [2]. 

Работа по созданию элементов общероссийской системы оценки 

качества образования ведется в рамках федеральной программы развития 

образования и национального проекта «Образование». Более половины 

регионов страны активно создают региональные системы оценки качества 

образования, участвуя в системе сравнительных исследований качества 

образования, проводимых на федеральном уровне, а также организуя свои 

независимые мониторинговые исследования [4]. 
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2. Организационные условия обеспечения и управления 

качеством образования. 

 
Рис. 1. Организационные условия обеспечения и управления качеством 

образования.  

 

Под организационными условиями, в общем смысле этого слова, мы 

понимаем совокупность взаимосвязанных процессов, позволяющих 

осуществлять ту или иную деятельность и достигать тех или иных 

результатов [5]. 

Под организационными условиями обеспечения и управления 

качеством образования мы будем понимать:  

 наличие административной команды, владеющей программно-

целевыми и проектными методами управления образовательным 

учреждением; 

 наличие высококвалифицированного педагогического состава, с 

внутренней потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его 

результатов; 

 организацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных запросов обучающихся. Использование в организации 

образовательного процесса современных технологий, форм, методов, 

приемов обучения, позволяющих формировать ключевые компетентности, 

востребованные сегодняшним днем;  
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 наличие материально – технического и научно-методического 

обеспечения, позволяющего организовывать образовательный процесс на 

уровне, соответствующем современным образовательным стандартам; 

 использование в образовательном процессе образовательных 

программ и учебно-методических комплексов, позволяющих выполнять 

государственные образовательные стандарты; 

 наличие иерархической системы управления качеством на основе 

взаимодействия групп, которым делегирована ответственность за качество 

образования; 

 наличие системы мониторинга качества образования в 

общеобразовательном учреждении. 

Функционирование системы обеспечения и управления качеством 

образования в общеобразовательной организации подчиняется следующим 

принципам:  

 учет потребностей системы образования; 

 ориентация на требования внешних пользователей; 

 учет потенциала обучающихся при организации 

образовательного процесса и оценке его результатов; 

 стимулирование педагогических работников к повышению 

профессиональной компетентности и улучшению результатов своего       

труда [7]. 

3. Система оценки качества российского образования. 

Россия присоединилась к Болонским соглашениям в 2003 году, 

официально закрепив свое участие подписанием Берлинского коммюнике 

Конференции министров, отвечающих за высшее образование в странах 

Европы [1]. В этой связи российское образование, как и образовательные 

системы других стран, претерпевает серьезные изменения: меняются 

приоритеты, структура и содержание образования, вводятся новые 

стандарты, формируется независимая система оценки результатов обучения и 

качества образования в целом [6]. 

В последнее время именно качество обучения и воспитания все более 

определяет уровень развития стран, становится стратегической областью, 

обеспечивающей их безопасность и потенциал за счет подготовки 

подрастающего поколения. Центральными тенденциями обеспечения 

высокого уровня образования становятся ориентация на запросы 

обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения и развития. 

При этом качество образования рассматривается как комплексный 

показатель, синтезирующий все этапы становления личности, условия и 

результаты учебно-воспитательного процесса, а также как критерий 

эффективности деятельности образовательного учреждения, соответствия 

реально достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. В то же время для профессионального образования 

все более значимой становится ориентация на запросы работодателя. Оценка 

качества образования в этом случае представляет не самостоятельный 
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интерес, а рассматривается как ключ к решению назревших практических 

проблем в экономике страны, а также в каждом отдельном образовательном 

учреждении [2]. 

На международном уровне волна внимания к данной проблеме 

обусловлена в первую очередь тем, что, согласно положениям Болонской 

декларации, европейские страны начали связывать взаимное признание 

документов об образовании с наличием систем независимой оценки его 

качества. Для продвижения в этом направлении национальные системы 

образования всех европейских стран, в том числе и России, в ближайшее 

время должны решить ряд общих проблем: распределить ответственность по 

обеспечению качества образования между государством и образовательными 

учреждениями; разработать национальные системы оценки качества 

образования, включая внутреннюю оценку в вузах (внутривузовские системы 

менеджмента качества) с привлечением студентов и публикацией 

результатов в печати; обеспечить разработку системы сопоставимых 

контрольно-оценочных материалов и процедур, их сертификацию, 

аккредитацию программ и образовательных учреждений, проведение 

сравнительных международных обследований в области оценки качества 

образования[3]. 

Из возможных и ближайших по времени направлений решения этих 

проблем наиболее важными для российского образования являются: 

обеспечение конкурентоспособности отечественной системы высшего 

профессионального образования как на общеевропейском, так и на мировом 

рынках труда; выработка общих подходов к созданию нового поколения 

стандартов в России и Европе (стандартизация образовательных программ и 

результатов обучения, введение кредитов как методики подсчета трудозатрат 

и др.); согласование условий для взаимного признания степеней и 

квалификаций; разработка набора критериев оценки эффективности 

образовательной деятельности (нагрузка, уровень, результаты 

образовательных достижений, компетентности и компетенции, профиль); 

обоснование принципов оценивания и создание национальной системы 

оценки качества образования на всех его уровнях. 

Особый интерес представляет анализ международных тенденций в 

оценке качества образования, изучение систем мониторинга результатов 

обучения, в первую очередь школьников. Именно на границе «школа-вуз» за 

последние десятилетия за рубежом накоплен большой опыт в области 

организации контроля современными средствами и методами, в том числе и с 

использованием педагогических измерений. Учет достижений зарубежных 

стран по оценке качества образования позволяет проанализировать ситуацию 

в нашей стране в международном контексте и выбрать наиболее 

обоснованные направления развития контрольно-оценочной системы с 

учетом как положительных, так и отрицательных моментов [1]. 
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Характер проведения экзаменов в странах мира при переходе от 

среднего образования к профессиональному в целом отражают следующие 

тенденции. 

1. Наиболее распространенной моделью является единый экзамен, 

результаты которого могут использоваться и в школе, и в вузе. Степень 

централизации проведения таких испытаний, разработанности 

инструментария, обработки и анализа результатов  различная в разных 

странах. Чаще всего они проводятся независимыми организациями по 

централизованно разработанным экзаменационным материалам. Многие 

страны проведение экзаменов доверяют своим школам, как правило, в 

присутствии внешних наблюдателей. 

2. Итоговая аттестация за курс среднего образования (или 

обязательного общего образования) в значительном числе стран 

осуществляется на основе двух форм контроля: внешнего централизованного 

и внутреннего школьного. При проведении школьного этапа аттестации 

наблюдается большое разнообразие используемых форм, оценивающих 

сформированность различных интеллектуальных, общеучебных или 

практических умений (устные экзамены, подготовка и проведение 

публичных лекций, защита письменных работ, выполнение практикумов или 

экспериментальных работ и др.). В некоторых странах просто учитывается 

текущая успеваемость за последний год обучения и выставляется 

средневзвешенный балл на основе всех проверочных работ за старшую 

среднюю школу. 

3. В большинстве стран при выборе дисциплин, по которым проводятся 

экзамены в школе, наблюдается сочетание обязательных предметов и 

предметов по выбору. Обязательными экзаменами чаще всего являются 

математика и родной язык. Часто к этой категории относят также 

иностранный язык и естествознание. 

4. Общим для многих национальных систем становится внимание к 

обеспечению преемственности между средним общим и высшим 

профессиональным образованием при создании модели аттестации, для этого 

выбираются экзамены, которые одновременно удовлетворяли бы как школу, 

так и вуз. 

5. Отличительной особенностью многих европейских экзаменов 

является ориентация проверки не на воспроизведение знаний, а на их 

применение в новой для обучающихся ситуации, сочетание теоретического и 

практического материала, планирование и проведение лабораторных работ и 

экспериментов [2]. 

Во всех странах происходит реформирование экзаменационной 

системы в соответствии с новыми требованиями. Государственные экзамены 

должны обладать следующими характеристиками: соответствие цели, 

справедливость, честность, доверие общественности к результатам, 

действенность и экономическая эффективность, прозрачность контрольно-
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оценочных процедур, положительное влияние результатов контроля на 

образовательную практику[1]. 

Последние десятилетия характеризуются объединением усилий 

различных стран в разработке единых подходов к оценке результатов 

обучения и в проведении международных сравнительных исследований, 

которые дают ценную информацию о состоянии образования, позволяют 

сравнивать подготовку учащихся с международными стандартами, 

осуществлять мониторинг качества образования в мире. 

Лидирующая роль в проведении подобных исследований принадлежит 

нескольким признанным организациям: Международной ассоциации по 

оценке образовательных достижений IEA (International Association of 

Evaluation of Educational Achievements), ETS (Educational Testing Service), 

проекту международного сравнительного исследования по оценке качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS 

(ThirdInternational Mathematics and ScienceStudy), a также Организации 

экономического сотрудничества и развития OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development), осуществляющей проект PISA (Programme for 

International Student Assessment) по оценке образовательных достижений 15-

летних учащихся на предмет их готовности к жизни. Оцениваются наиболее 

общие качества: мышление, аргументация, постановка и решение проблем, 

моделирование, использование различных методов представления 

результатов, коммуникативные умения и компетентности трех уровней 

(воспроизведение, установление связей и рассуждение) [3]. Каждое из 

перечисленных выше исследований включает две фазы:  

1) выявление тенденций развития образования в мире на основе 

изучения его состояния в странах-участницах; анализа программ и 

учебников, научно-методической литературы;  

2) сравнительная оценка уровня общеобразовательной подготовки 

школьников в странах-участницах и установление факторов, влияющих на 

результаты обучения. 

В таких исследованиях принимают участие около 50 стран мира, в 

которых оценивается образовательный уровень подрастающего поколения. 

Для России особый интерес представляют концептуальные подходы 

различных государств к национальной системе оценки качества как общего, 

так и профессионального образования. Поэтому наша страна приняла участие 

в ряде международных обследований: по оценке качества математического и 

естественнонаучного образования TIMSS, по иностранным языкам LES, по 

оценке учебных достижений  OECD-PISA, в том числе функциональной 

грамотности 15-летних школьников в области чтения и понимания текстов 

(«грамотность чтения»), математики («математическая грамотность») и 

естествознания («естественнонаучная грамотность»). И хотя эти 

исследования не дают полной картины учебной подготовленности 

школьников, они позволяют выявить общие тенденции, сильные и слабые 
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стороны российского образования, наметить пути более эффективного 

достижения поставленных целей. 

Анализ результатов международных тестирований показывает, что 

пока отечественная система обучения не обеспечивает отвечающую 

современным мировым требованиям достаточную готовность школьников к 

жизни в постиндустриальном информационном обществе. Российские 

учащиеся в своем большинстве не готовы к свободному использованию 

полученных в школе знаний, во всяком случае, на уровне тех требований, 

которые предъявляются в международных обследованиях [1]. 

Следствием этого являются характерные для российской 

образовательной системы крайности в реализации фундаментального 

подхода к школьным программах и учебникам. Просматривается явно 

выраженная академическая направленность обучения, но не уделяется 

должного внимания формированию практико-ориентированных знаний и 

умений. Обеспечивая учащихся значительным багажом знаний, обучение не 

способствует формированию у них умений выходить за пределы учебных 

ситуаций и эффективно использовать имеющиеся представления. Одна из 

основных причин подобной ситуации  отсутствие этой цели в действующих 

учебниках и методах обучения при реализации образовательных программ в 

основной и средней школе. Знания зачастую представлены разрозненно как в 

естественнонаучных, так и в обществоведческих предметах, не 

предпринимается необходимых усилий для их интегрированного 

рассмотрения с целью осмысления и применения. В результате важные для 

современного человека навыки решения различных жизненных проблем не 

формируются. Таким образом, результаты исследований TIMSS и PISA 

ставят много вопросов перед отечественным образованием. 

Вхождение страны в мировое сообщество требует, не отказываясь от 

лучших традиций отечественной школы, усилить ее личностную и 

практическую направленность, повысить развивающий и творческий 

характер обучения. Все это является основанием для пересмотра требований 

к результатам обучения как составной части стандарта образования, введения 

в программы и учебники практических материалов, усиления диалогического 

характера учебного процесса, обеспечения условий для свободного 

высказывания школьниками взглядов на события истории и современные 

реалии. 

В свете сказанного выше в качестве главных направлений 

модернизации школьного образования рассматриваются: 

 разработка и совершенствование школьных стандартов, 

оптимизация содержания образования по каждой из учебных дисциплин с 

учетом перехода па профильное обучение, высвобождение времени для 

развития творческих способностей учеников, усиления практико-

ориентированного подхода и функции контроля в обучении; 
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 подготовка заданий для единого государственного экзамена, 

которые позволяют выявить уровень формирования общеучебных и 

ключевых компетенций выпускников; 

 введение профильного обучения в старшей школе, при котором 

личная образовательная траектория обеспечивается не только потенциалом 

одной конкретной школы, а сетью учреждений; 

 совершенствование школьных учебников, включение в них заданий, 

предусматривающих поиск учеником дополнительной информации, которую 

он должен научиться находить самостоятельно с помощью современных 

информационных средств и методов; 

 модернизация системы педагогического образования и подготовки и 

переподготовки педагогических и управленческих кадров; 

 создание общероссийской системы оценки качества образования 

(ОСОКО) для организации мониторинга на всех уровнях и стадиях 

подготовки студентов и школьников. 

Необходимость построения в нашей стране такой научно обоснованной 

системы оценки качества образования подтверждается анализом зарубежного 

опыта. Чтобы обеспечить соответствующее качество образовательных 

программ и услуг, объективность контроля и надежность оценивания 

результатов познавательной деятельности в современных условиях на всех 

уровнях образования, требуется формирование государственно-

общественной ОСОКО, действующей независимо от органов управления 

образованием и администрации учебных учреждений. Она должна стать 

действенным и надежным инструментом повышения эффективности и 

ответственности субъектов образования, индикатором состояния всей 

образовательной системы России [2]. 

Важнейшими задачами ОСОКО на ближайшее время являются: 

 осуществление внешней оценки учебных достижений обучающихся 

на всех уровнях и ступенях образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества услуг, 

предоставляемых учреждениями образования; 

 обеспечение открытости объективной информации в сфере 

результатов образовательной деятельности, доступности всем категориям 

пользователей образовательной статистики; 

 проведение сопоставительного мониторинга учебных достижений 

обучающихся, корреспондирование результатов с образовательными 

достижениями обучающихся других стран в рамках международных 

исследований. 

Таким образом, концепция построения ОСОКО основывается на 

следующих основных принципах: профессионализм, объективность, 

гласность, прозрачность, справедливость, периодичность, преемственность, 

подотчетность, непрерывность развития и международное сотрудничество. 

В целом построение общероссийской системы оценки качества 

образования должно способствовать обеспечению объективности и 



24 
 

справедливости при приеме в профессиональные образовательные 

организации для продолжения обучения; укреплению единого 

образовательного пространства страны; повышению информированности 

потребителей образовательных услуг для принятия жизненно важных 

решений по продолжению образования или трудоустройству; развитию 

государственной аттестационной службы; разработке и принятию 

обоснованных управленческих решений по обеспечению повышения 

качества образования. 

Реализация эффективной общероссийской системы оценки качества 

образования должна также включать разработку и внедрение ее модели, 

обеспечивающей взаимодействие федеральных структур с региональными, 

осуществляющими решение задач ЕГЭ, аттестации и аккредитации учебных 

заведений, а также методологии использования информационных ресурсов и 

результатов ЕГЭ для введения их в систему оценки и управления качеством 

профессионального образования. 

Одной из основных целей введения ЕГЭ как раз и является 

формирование системы объективной оценки результатов учебного труда, 

создание условий, обеспечивающих эквивалентность государственных 

документов о получении образования с тем, чтобы они имели одинаковый 

вес и были признанными не только на всей территории страны, но и на 

международном уровне [1]. 

ОСОКО в школьном образовании  это аттестация учащихся после 

девятого и одиннадцатого классов, включая единый государственный 

экзамен (ЕГЭ), а также аттестация школ; в высшем - общероссийские срезы 

уровня подготовленности студентов для аттестации и аккредитации вузов, 

функционирование внутривузовских систем менеджмента качества; 

привлечение работодателей для общественного признания уровня 

учреждений профессионального образования. 

Сегодня основные цели создания региональной системы оценки 

качества обучения можно обозначить следующим образом: 

 повышение объективности контроля и оценки учебных достижений 

обучаемых, получение всесторонней и валидной образовательной 

информации о состоянии регионального образования; 

 создание системы многоуровневого мониторинга качества 

образования в регионе, способствующего повышению управляемости и 

мобильности в развитии образовательных систем; 

 установление эффективной обратной связи между различными 

участниками образовательного процесса, в том числе органами управления 

образованием; 

 обеспечение сопоставимости результатов массового тестирования 

для выявления сильных и слабых сторон различных образовательных 

программ и технологий обучения, определение результативности 

образовательного процесса и качества учебных программ путем сравнения с 

нормами и требованиями стандартов; 
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 содействие внедрению в практику инновационных технологий 

обучения и развития школьников; 

 подготовка выпускников к процедурам независимого тестирования, 

в том числе к единому государственному экзамену; 

 прогнозирование развития образовательных учреждений, 

формирование информационных систем самопроверки и самоконтроля; 

 содействие устранению субъективизма и авторитаризма в принятии 

управленческих решений. 

Составляющими модели региональной системы оценки качества 

обучения должны стать: 

 распределенная по региону система опорных баз проведения 

стандартизированных массовых контрольно-оценочных процедур не только 

для итоговой аттестации, но и работающих на постоянной основе; 

 материально-техническое и информационно-технологическое 

оснащение распределенных пунктов проведения и автоматизированной 

обработки результатов тестирования; 

 система подготовки специалистов для обеспечения правильности 

проведения контрольно-оценочных процедур по новым технологиям и 

использования их результатов в образовательной практике; 

 банк валидного инструментария педагогических измерений и 

надежных контрольно-оценочных процедур, обеспечение 

конфиденциальности контрольно-измерительных материалов на всех этапах 

контрольно-оценочного процесса [1]; 

 региональный банк валидной образовательной статистики; 

обеспечение доступа к нему различных категорий пользователей (школы, 

управления образования, вузы, родители, учащиеся, учителя и т.д.). 

Региональная система должна опираться на единую концептуальную 

основу контроля и оценки. Управление по принципу обратной связи требует 

преобразования информации о результатах контрольно-оценочной 

деятельности в учебных заведениях региона, ее структурирования и 

укрупнения, что возможно лишь в ситуации, когда педагогический контроль 

и оценка опираются на теорию педагогических измерений, квалиметрический 

мониторинг и независимость оценивания учебных достижений. 

Создание региональной системы объективной оценки 

общеобразовательной подготовки обучающихся предполагает использование 

современной технологии тестирования, разработку и использование 

контрольных измерительных материалов, надежной стандартизированной 

системы проведения контроля, программно-инструментальных средств, 

позволяющих осуществлять обработку результатов и их предъявление в 

информационные системы для различных пользователей. Все эти элементы 

отрабатываются в рамках эксперимента по введению единого 

государственного экзамена и имеются в региональных центрах обработки 

информации (РЦОИ). 
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Функции контроля качества регионального образования в перспективе 

должны выполнять общественно признанные контрольно-оценочные центры, 

не подчиняющиеся органам управления образования, задача которых состоит 

преимущественно в сборе образовательной информации, ее систематизации, 

анализе, обобщении, интерпретации и выработке управленческих решений. 

Логика подсказывает, что в структуре региональных систем оценки 

качества образования должны быть и внутришкольные системы. Основными 

их целями в условиях подготовки выпускников к независимой аттестации 

являются: 

 обеспечение объективной информации об уровне и качестве 

индивидуальных учебных достижений учащихся и среднестатистических 

достижений образовательных учреждений в целях коррекции учебного 

процесса и учебной активности выпускников[2]; 

 индивидуализация учебного процесса на основе результатов 

контроля, обеспечивающая условия для практической реализации личностно 

ориентированной, развивающей и других технологий обучения; 

 получение объективной информации об уровне и качестве 

подготовки обучающихся для выставления итоговых оценок при переходе на 

следующую ступень обучения с помощью новых форм, методов и средств 

контроля; 

 обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и 

самооценки результатов учебной деятельности учащихся; 

 методическая поддержка школьников и преподавателей при 

подготовке к сдаче ЕГЭ и аттестации; 

 проведение внутришкольного мониторинга учебных достижений по 

основным дисциплинам; 

 определение потребности в повышении квалификации 

преподавателей, качества преподавания и обучения. 

Общий замысел школьной контрольно-оценочной системы состоит в 

создании совокупности методик, процедур, измерителей, программно-

педагогических средств контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся на всех ступенях школьного образования, а также в ее 

согласовании с внешней контрольно-оценочной системой. 

Таким образом, вся педагогическая система, с ее начальных звеньев, 

сегодня требует переориентации на решение основной задачи современного 

образования  подготовку людей, умеющих быстро и успешно 

адаптироваться в сложной обстановке и принимать верные решения в любых, 

даже самых неординарных ситуациях. Одной из приоритетных задач 

является развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственности между различными 

субъектами в области образовательной политики, обеспечения качества 

образования, а также его контроля и оценивания. 
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Тема 1.3. О требованиях федерального государственного 

образовательного стандарта к системе оценки результатов обучения, 

система внутреннего мониторинга в образовательной организации (2 

часа). 

Основные направления оценивания достижений обучающихся. 

Оценка предметных результатов обучения. Понятие базового (или 

обязательного) и повышенного уровней. Понятие «внеучебные достижения 

обучающихся». Виды внеучебных достижений обучающихся.  

Оценка метапредметных результатов. Защита итогового 

индивидуального проекта. Результат (продукт) проектной деятельности. 

Критерии оценивания индивидуального проекта. Понятие «комплексного 

задания». 

Оценка личностных результатов. Внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования. Внутренняя оценка. 

Характеристика понятий «оценивание» и «оценка». Компоненты 

процесса оценки. Составляющие системы оценивания. 

 

Задания слушателям. 
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1. На основе ознакомления с содержанием предложенной лекции, 

текстов ФГОС основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы общего образования, проведите 

сравнительный анализ планируемых результатов обучения по вашему 

предмету, определенных ФКГОС, ФГОС, примерными основными 

образовательными программами. 

2. Приведите 2-3 примера учебных заданий по преподаваемому 

Вами предмету, ориентированных на оценивание сформированности 

познавательных универсальных учебных действий. 

 

1. Назначение (основные функции) системы оценки результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС общего образования  

2. Основные направления и цели оценочной деятельности в системе 

основного общего образования. 

3. Методологические походы к построению системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 

4. Процедуры внутренней и внешней оценки в системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования  

5. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

7. Итоговая аттестация и итоговое оценивание в системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по физике. 

8. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов в организации образовательной деятельности. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

(п.18.1.3.) система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по физике (далее – Программа) 

должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

Следует особо подчеркнуть, что система оценки результатов 

обучения является основой для создания системы управления качеством 

образования и в связи с этим – основой для реализации идеи управления 

функционированием и развитием школы по результатам. 
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2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

Программы, позволяющий вести оценку соответствующих (этой Программе) 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения Программы  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников 

по учебному предмету, характеризующие уровень достижения Программы, в 

системе оценки деятельности образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: оценка образовательных 

достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития образовательной деятельности в образовательной 

организации. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, её содержательной 

и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

Методологической основой построения системы оценки 

образовательных результатов в образовательной организации согласно 

ФГОС основного общего образования является совокупность системно-

деятельностного, комплексного и уровневого подходов к оценке 

образовательных достижений обучающихся. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены блоки: «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 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. Результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы включает процедуры внутренней и внешней оценки 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Мониторинг учебных достижений по физике определим как 

системную совокупность повторяющихся оценочных процедур, позволяющих 

получать информацию о динамике достижения требований к результатам 

обучения.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

При этом составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 

с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 

                                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися Программы является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. 

Основным объектом оценки личностных результатов освоения 

программы основного общего образования по предметам естественно-

математического цикла служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие основных блоки: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание; 

4) сформированность убежденности в возможности познания природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники. Отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры 

Оценка метапредметных результатов освоения программы основного 

общего образования представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 
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метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

 

Задания для актуализации профессионального опыта слушателей 

по проблеме оценки качества образования (к вопросу «Комплексный 

подход к оценке качества образования»). 

 

Уважаемые коллеги! Ориентируясь на ваше знание основ и 

особенностей содержания и структуры ФГОС общего образования и 

представленный ниже его фрагмент, ответьте на предложенные  вопросы. По 

возможности, обсудите свои суждения, мнения «в паре» с коллегой. 

1. Как взаимосвязаны личностные и метапредметные результаты 

обучения? Приведите примеры. Используйте для ответа выделенные во 

фрагменте позиции. 

2. Обоснуйте влияние формирования личностных результатов на 

достижение результатов предметных. 

3. Какой аспект формирования предметных результатов оказывает 

существенное влияние на формирование российской идентичности в 

поликультурном социуме? 

4. Какие технологии (методы, приемы) вы используете для 

формирования умения учащихся самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную деятельность? 

5. Каков характер содержания учебных заданий, используемых вами 

для оценки сформированности познавательных универсальных учебных 

действий, других УУД из совокупности метапредметных образовательных 

результатов. Приведите пример, используя представленный Вам УМК по 

предмету, или на основе актуализации имеющихся профессиональных 

знаний и педагогической импровизации. 

6. Личностный результат: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. С какими результатами из 

совокупностей метапредметных и предметных результатов существует 

тесная связь личностных результатов? 

7. Задайте свой вопрос коллеге, направленный на выяснение 

понимания им структурных связей между личностными, метапредметными, 

предметными результатами (УУД различных видов). 

 

ФГОС, раздел II 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
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межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

Задания для актуализации профессионального опыта слушателей 

по проблеме оценки качества образования (к вопросу «Качество 

образовательного процесса в системе оценки качества образования»). 

 

Уважаемые коллеги! Ориентируясь на ваше знание основ и 

особенностей содержания и структуры ФГОС общего образования, 

требования ФГОС к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы, оцените качество целевого компонента 

представленного ниже фрагмента плана урока и степень адекватности 

описания хода урока представленным целям. 

 

Разработка плана-сценария урока физики для 9 класса 

общеобразовательной школы 

 

Тема урока: «Второй закон Ньютона», урок № 12 согласно 

тематического плана. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и 

способов действий (по типологии Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко); по 

преобладающей стратегии организации учебной деятельности (типология 

уроков Л.Г. Петерсон)  урок открытия новых знаний и способов действий. 
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Цели урока. 

Деятельностная цель (трактовка цели с позиции учащегося): в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками, при  максимальной 

самоорганизации на самостоятельную учебно-поисковую деятельность 

установить связь между силой, действующей на тело и ускорением, 

возникающем в результате действия силы; выявить причину ускорения 

приобретаемое телом; исследовать зависимость ускорения от силы и массы, 

на этой основе осмыслить формулировку второго закона Ньютона, 

возможности его самостоятельного вывода и применения для решения задач. 

Предметно-дидактическая цель (трактовка цели с позиции учителя): 

организовать деятельность учащихся по исследованию зависимости 

ускорения, приобретаемого телом от силы, приложенной к телу и его массы, 

осмыслению второго закона Ньютона и первичному усвоению логики его 

применения при решении задач. 

Задачи урока: 
Задачи  достижения предметных  результатов: 

в проблемно-диалогическом взаимодействии:  

 спланировать и провести эксперимент по изучению второго 

закона Ньютона; 

 выяснить причину возникновения у тела ускорения; 

 сформулировать второй закон Ньютона и осмыслить его 

математическую запись в векторном и скалярном виде;  

 сформировать умения применять второй закон Ньютона при 

решении расчетных и качественных задач по образцу и в частично 

измененных в сравнении с образцом ситуациях. 

Задачи достижения  метапредметных  результатов: 

создать условия для формирования универсальных учебных 

действий (УУД): 

регулятивных: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что еще не известно; 

 планирование состава и последовательности действий в 

соответствии с поставленной задачей;  
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 проверка и оценивание правильности выполнения действия и 

внесение необходимых корректив по результатам самоконтроля; 

 осуществление волевого усилия в ситуации, вызывающей 

интеллектуальное затруднение 

познавательных: 

 установление причинно-следственных связей между явлениями и 

процессами на основе рассмотрения физических явлений; 

 анализ фактов при наблюдении и объяснении явлений; 

 формулирование гипотезы по решению познавательной проблемы 

(гипотезы о существовании и характере количественной взаимосвязи между 

силой и ускорением), первичное обоснование гипотезы (ответ на вопрос: 

почему ты так думаешь?) на основе рассмотрения различных вариантов гипотез; 

 определение способов решения проблемы путем опытной проверки 

гипотезы; 

 реализация различные варианты проверки гипотезы посредством 

опытов; 

 осуществление переноса знаний и умений в новую ситуацию для 

решения проблемы в ходе экспериментальной проверки гипотезы; 

 выделение совокупности существенных характеристик объекта 

изучения и построение на этой основе знаково-символической модели этого 

объекта; 

 осознанное и логически обоснованное построение речевого 

высказывания; 

 формулирование выводов на основе анализа фактов при 

наблюдении и объяснении явлений; 

 рефлексия способов и условий познавательного действия; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы 

коммуникативных: 

 полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, диалогического взаимодействия; 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

 координирование различных позиций партнеров по диалогическому 

взаимодействию; 

задачи воспитания (планируемые личностные результаты) 

создание условий для: 

 формирования познавательного интереса к изучению законов физики 

(на основании пробуждения и усиления интереса к законам Ньютона); 

 проявления инициативы и самостоятельности в принятии и 

реализации решений, связанных с предстоящей деятельностью; 

 развития творческих познавательных способностей; 

 осознания личностной значимости изучаемого материала, смысла 

решения познавательной задачи; 
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 самоопределения в учебной деятельности – осознанного выбора 

варианта поведения, соответствующего системе нормативных требований к 

учебной деятельности, характеру учебной ситуации; 

 установления соответствия содержания и характера поведения 

(учебного действия) универсальным моральным нормам и принципам; 

индивидуальным ценностным приоритетам (этическим принципам); 

 расширения представлений о взаимосвязи объектов окружающего 

мира; о значимости объяснения законами физики процессов и явлений 

окружающей нас действительности. 

Преобладающие методы обучения: проблемно-поисковые 

Доминирующая методическая идея, определяющая организационную 

специфику построения урока, базируется на системно-деятельностном 

подходе к организации обучения в условиях реализации ФГОС: по 

возможности – не сообщать детям то, что они сами могут вывести (открыть) 

путем преобразования имеющихся у них опорных знаний. 

Логика урока: 

мотивация  актуализация субъектного опыта в единстве с созданием 

активизирующего затруднения в зоне ближайшего развития 

обучающегося (личностные смыслы, опорные знания и умения, ценностные 

отношения); целеполагание посредством диалогического взаимодействия 

учителя и учащихся  организация восприятия, осмысления и 

первичного запоминания нового учебного материала  первичная 

проверка правильности понимания нового учебного материала  

организация первичного закрепления нового учебного материала анализ 

итогов учебного занятия  рефлексия (самоанализ, самооценка 

обучающимся собственной учебно-познавательной деятельности). 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, 

презентация; динамометр лабораторный, набор по механике лабораторный. 

Используемый обучающимися учебник: Физика. 9 класс, авт.:                   

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

Организация внимания школьников: учитель предлагает 

обучающимся: 

оценить степень порядка в расположении на рабочих столах учебного 

оборудования, подготовленного дежурными по классу и учащимися, 

ответственными за размещение оборудования для проведения физического 

эксперимента; 

высказать предположение – в каких целях будет использоваться 

данное оборудование на предстоящем уроке. 

II. Этап проверки выполнения домашнего задания и актуализации 

опорных знаний и умений, субъектного опыта обучающихся, 

необходимых для деятельности по усвоению новых знаний и умений. 
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Тема предыдущего урока: «Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона». 

Методическая специфика этапа: этот этап должен усилить акцент – 

тело неподвижно или его скорость неизменна (имеется ввиду равномерное 

прямолинейное движение) тогда, когда все действующие на него силы 

скомпенсированы. Наряду с этим учитель побуждает детей к суждению –  так 

бывает в мире, в нашей Вселенной не всегда. Тем самым обеспечивается 

логика перехода к изучению физического явления, характеризуемого 

изменением скорости тела. 

Актуализация опорных знаний: 

Самостоятельная работа (5 минут) 

1 вариант  

1) Какое из приведенных ниже утверждений правильное: 

Если на тело не действуют другие тела, то скорость тела остается 

неизменной. 

Если скорость тела постоянна, то на тело не действуют какие либо 

силы.  

Ответ обучающегося: первое утверждение 

При затруднении учащихся в отношении определения правильности 

второго суждения попросить учащихся задать облегчающий ответ вопрос 

(видимо прежде всего попросить – учащихся, имеющих правильное 

суждение). Этот вопрос, например, может  быть таким –  Может ли 

скорость тела не меняться при наличии действия на него других тел? 

2) Почему когда ковер выбивают палкой, пыль не вбивается в ковер, а 

вылетает из него? 

Вопрос «в помощь» обучающимся: при ударе скорость ковра резко 

увеличивается, почему же многие пылинки отделяются от ковра? Если 

опять – затруднение учащихся – облегчить так: отделяются от ковра, 

оставаясь на месте. 

Дополнительное задание 

1) Почему, споткнувшийся о камень человек, падает вперед, а 

поскользнувшийся – назад? 

Ответ обучающегося: Это явление можно определить на основе 

первого закона Ньютона. Если человек споткнулся, то его ноги замедляют 

свое движение, тогда как тело сохраняет прежнюю скорость.  Если же 

человек поскользнулся, наоборот, ноги его увеличивают скорость движения, 

а тело по-прежнему сохраняет свою скорость. 

2) При колке дров в полене застрял топор. Как лучше ударить о 

твердую опору: вниз поленом или вниз обухом топора, чтобы расколоть  

полено?  

Ответ обучающегося: Если масса полена больше, чем топора, то вниз 

обухом, если наоборот, то вниз поленом. 

2 вариант 

1) Какое из приведенных ниже утверждений правильное? 
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Если действия на данное тело других тел скомпенсированы, то данное 

тело движется с постоянной скоростью, не равной нулю. 

Если данное тело движется с постоянной скоростью в результате 

действия на него других тел, то равнодействующая всех соответствующих 

сил, действующих на данное тело равна нулю. 

Ответ обучающегося: Верно второе утверждение 

2) Почему при необходимости внезапной остановки мотоцикла 

тормозят обоими колесами. Что может случиться, если затормозить только 

передним колесом?  

Ответ обучающегося: мотоцикл может перевернуться (заднее 

колесо движется по траектории – окружность (если заднее колесо  

принять за материальную точку). 

 

Дополнительное задание 

1) Парашютист падает с постоянной по модулю скоростью. Чему равен 

модуль силы сопротивления воздуха при этом движении? 

(Согласно первому закону Ньютона при равномерном движении силы, 

действующие на тело, уравновешивают друг друга. На парашютиста 

действуют сила тяжести и сила сопротивления воздуха, таким образом, 

сила сопротивления равна силе тяжести.) 

2) Почему при сплаве леса бревна часто выносит на берег на поворотах 

реки? 

Ответ обучающегося: Это следует из закона инерции – тело в данном 

случае сохраняет состояние равномерного прямолинейного движения 

Фронтальная беседа по вопросам. 
Векторная сумма всех сил, действующих на самолет, равна нулю. 

Какова траектория движения самолета в инерциальной системе отсчета? 

(Прямая линия.) 

Системы отсчета, связанные с какими телами можно считать 

инерциальными? 

Приведите примеры таких тел. 

Ответ обучающегося: С теми телами, которые находятся в состоянии 

покоя или движутся равномерно и прямолинейно относительно поверхности 

земли. 

С чем связано  изменение скорости тела в инерциальной системе 

отсчета? 

Ответ обучающегося: С действием на это тело других тел. 

 

Вопросы обучающихся: 

Главные вопросы по изучаемой на предыдущем занятии теме 

(«Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона») задают 

обучающиеся. Учитель подчеркивает: вопрос будет главным, если ответ на 

него надо знать при ответах на многие другие вопросы, связанные с данной 

темой. 
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Примерный вариант содержания вопроса обучающихся (для выяснения 

уровня понимания сущности первого закона Ньютона): 

Мы желаем, чтобы тело покоилось. Тело «говорит»: «Оставьте меня 

в покое!» Как же оставить тело в покое? 

Примерный ответ – избавить это тело от воздействия других тел 

или сделать так, чтобы равнодействующая всех сил, приложенных к телу 

была равна нулю.  

III. Создание ситуации активизирующего затруднения в зоне 

ближайшего развития учащегося (звено перехода к открытию нового 

знания). 

Методическая специфика этапа: приоритет актуализации 

методологического знания при организации самостоятельного поиска новых 

знаний в соответствии с темой урока; ориентации содержания отдельных 

УВМ (учебно-воспитательных моментов) на формирование познавательных 

УУД – умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; смысловое чтение, анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); установление 

причинно-следственных связей; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Одно из важнейших методических условий формирования указанных 

УУД – добиваться по мере возможности (с учетом временного ресурса урока) 

соответствующих ответов учащихся на поставленные учителем (и самими 

обучающимися) вопросы – см. Примерные ответы обучающихся. 

Задания учителя: Мы видим в окружающем мире – то или иное тело 

меняет свою скорость. Приведите соответствующие примеры, которые вам 

приходилось наблюдать.  

Примерные ответы обучающихся:  

Под действием руки человека  начинает двигаться ранее покоящаяся 

тележка.  

Сжатая пружина, распрямляясь, приводит в движение с изменением 

скорости шарик. 

Автомобиль начинает движение со стоянки. 

Мы видим: автомобиль, двигающийся первоначально с постоянной 

скоростью, начинает ее увеличивать. 

Удар ракетой по летящему мячу изменяет направление его движения 

и, следовательно, скорость движения. 

Первый же гребок веслами изменяет скорость лодки. 

Волейболист подбрасывает мяч вертикально и делает подачу. 

Изменяется направление падающего мяча. 

Толкаем деревянный брусок, лежащий на столе неподвижно. 

Вопросы учителя: Рассматривая приведенные примеры, мы говорили: 

скорость тела изменяется. Можем ли мы сказать, что в каждом 

рассмотренном случае в течение некоторого времени тела двигались с 

ускорением? 

Актуализация опорных знаний 
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Дайте определение ускорения 

Что характеризует ускорение, если мы используем данные об 

изменении скоростиv за промежуток времени t 

В каких единицах в СИ измеряют ускорение? 

 

Вопрос учителя: Чем же в каждом случае (приведенном вами 

примере) было вызвано ускорение тела? 

Ответ обучающегося: Действием силы. 

Учитель: А если к телу приложено несколько сил, что тогда является 

причиной ускорения? 

(Формируемые УУД – выявление причинно-следственных связей). 

Сообщение учителем отдельного элемента нового знания: если к 

телу приложено несколько сил, то причиной изменения скорости является 

равнодействующая этих сил. 

Равнодействующей приложенных к телу сил называют векторную 

сумму этих сил. 

Говоря в дальнейшем, что на тело действует сила, мы можем 

рассматривать ее как равнодействующую всех приложенных к телу сил. 

Тело движется с ускорением, если равнодействующая 

приложенных к нему сил не равна нулю. 

 

После своего сообщения учителю целесообразно обратиться с 

просьбой к учащимся задать вопросы, свидетельствующие: а) о понимании 

содержания высказываний учителя, оснований соответствующих его 

утверждений; б) о непонимании  оснований высказанных утверждений. 

 

Дальнейший переход к рассмотрению темы урока. 

Учитель: От силы удара волейболиста по мячу зависит ускорение как 

физическая величина – модуль вектора ускорения, его направление? А как 

связаны между собой изменение скорости (ускорение) и сила, вызвавшая это 

изменение? Давайте попробуем выдвинуть предположение (гипотезу.) 

Возможный ответ учащегося: с увеличением модуля 

равнодействующей сил, приложенных к телу (при одинаковом направлении 

вектора равнодействующей силы) тело приобретает дольше ускорение. 
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Учитель: зависит ли ускорение, полученное телом от массы тела? О 

чем говорит ваш жизненный опыт? Вспомните приведенные вами 

примеры:… там –  масса мяча, масса лодки, масса тележки… и т.д. Как 

будет меняться ускорение с увеличением массы, уменьшением массы? 

Вспомните борцов Сумо (японской борьбы.) Легко ли сообщить такому 

борцу большое ускорение? 

Примерный ответ: с увеличением массы ускорение тела будет 

уменьшаться. Учитель – акцент: при одной и той же силе! 

 
Учитель: На каком основании вы сделали предположения о 

зависимости ускорения тела от действующей на него силы и массы тела? 

Примерный ответ обучающихся: основанием стал наш жизненный 

опыт. 

Учитель: какой метод при этом мы используем, чаще всего, не 

планируя специально изучение явления природы? 

Примерные ответы обучающихся (варианты): 

 Мы наблюдаем (наблюдали).  

 Даже не обращая особого внимания на то, что нас окружает, 

мы постоянно наблюдаем какие-либо явления. 

Учитель: Можем ли мы быть уверенными в правильности сделанных 

нами выводов? Достаточно ли при изучении физического явления 
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использовать только результаты наблюдений за явлениями, не проводя 

физические опыты специально? Имеет ли значение количество опытов? 

Примерные ответы учащихся(варианты): 

 Необходимо провести физические опыты специально. 

  Лучше провести несколько опытов 

Учитель:1). Я правильно  понимаю: Вы не можете сейчас  с 

уверенностью в правильности суждений охарактеризовать зависимость 

ускорения, сообщаемому телу от действующей силы (равнодействующей 

нескольких сил) и массы тела? 

Ответ учащихся: Да, потому что мы не провели еще необходимые 

опыты. 

Учитель: В чем же еще состоит наше затруднение в характеристике 

взаимосвязи между силой,  массой и ускорением?  

Примерный ответ обучающихся: Мы еще не можем выразить 

количественную взаимосвязь между силой, массой и ускорением? Мы не 

можем еще дать соответствующую математическую запись в векторном 

и скалярном виде. У нас пока нет четкого представления о том, какие мы 

проведем опыты  в целях преодоления этих трудностей. 

Учитель: Какова же главная цель нашей работы на уроке? 

Примерный ответ обучающихся: Выявить связь между силой, 

массой и ускорением. Сформулировать соответствующую 

математическую запись физического явления в векторной и скалярной 

форме. 

Примечание: здесь исходное начало для формирования 

познавательного УУД – знаково-символическое моделирование – 

преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель 

 

IV. Построение плана выхода из затруднения 

Учитель: Составим общий план нашей дальнейшей работы. Каковы 

ваши предложения? 

Примерный ответ учащихся 
План выхода из затруднения: 

1. Используя представленное на столах оборудование (для пары 

учащихся – легкоподвижная тележка, динамометр, набор гирь, брусок) 

провести опыты по подтверждению выдвинутых гипотез о существовании 

связи между силой и ускорением, массой и ускорением. 

2. а) Принять участие (во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками) в постановке демонстрационного эксперимента по 

выявлению зависимости получаемого телом ускорения от массы этого тела 

при постоянной силе, представленного в учебнике на страницах 45 – 47  рис. 

21 а, б. (учебник  А.В. Перышкина). 

б) Принять участие в постановке демонстрационного эксперимента 

по выявлению зависимости получаемого телом ускорения от силы, 
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сообщающей телу это ускорение при постоянной силе, представленного в 

учебнике на страницах 47 – 48, рис 21в 

3. Сделать выводы о зависимости ускорения от массы тела, 

зависимости ускорения тела от действующей на него силы. 

 

V. Реализация плана выхода из затруднения 

Деятельность обучающихся и их комментарии:  

1. Выполнение деятельности в соответствии с п. 1 плана – 

самостоятельно. 

Обучающиеся делают выводы только на основе впечатления от 

наблюдения проводимых ими самостоятельно опытов, фиксации показаний 

динамометра без осуществления последующих вычислений. 

1) К разным по 

массе тележкам 

приложим одинаковую 

силу. Мы обнаружим, 

что тележка с меньшей 

массой пройдет 

большее расстояние до 

остановки, а тележка с 

большей массой напротив – меньшее. Вывод: чем больше масса, тем меньше 

ускорение. 

2) На шары равной массы подействуем пружинами разной жесткости, 

т.е. приложим к нему разные силы:  

В каком случае модуль ускорения будет больше? 

Вывод: Чем больше сила (при большей жесткости пружины), тем 

больше ускорение. 

 

2. Выполнение деятельности в соответствии с п. 2.а составленного 

плана – сотрудничество учителя и учащихся 

1)Учитель: Мы познакомились на одном из предыдущих уроков с 

формулой для расчета проекции вектора перемещения при равноускоренном 

движении. Из этой формулы выведите формулу для расчета проекции 

вектора ускорения при начальной скорости тела, равной 0. Какие величины 

нам надо знать для того, чтобы вычислить проекцию вектора ускорения? 

Ответ обучающегося: Проекцию вектора перемещения за 

определенное время и время, за которое произошло перемещение, далее –  a═ 

2s/ t². 

Учитель: Выясните по учебнику (стр. 46 – 47) – каким способом, 

проводя опыт, можно определить время t, за которое произошло 

перемещение  s.  

Ответ обучающегося: t =Tn, где T– промежуток времени между 

падениями капель. 

Учитель: как мы найдем модуль вектора перемещения s? 
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Ответ учащегося: мы измерим расстояние между крайними метками 

от падения капель 

2) Деятельность обучающихся: 

 Постановка опыта согласно описанию в учебнике (Рис. 21, стр. 4 

одним из учащихся (масса движущейся системы – на тележке и на нити 

(подвесе) – по одной гирьке). Другим учащимся предлагается наблюдать 

опыт и в случае ошибки (несоответствия проведения опыта описанию в 

учебнике) сделать соответствующее замечание (здесь создаются условия 

для формирования познавательного УУД – смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из  текстов, наблюдений 

физических явлений). 

 Вычисление  модуля ускорения по формуле a═ 2s/ t² 

 Постановка опыта согласно описанию в учебнике Рис. 21, стр. 47 

одним из учащихся согласно описанию в учебнике (масса движущейся 

системы определяется тем, что на тележке и на подвесе (нити) – по две 

гирьке). Другие учащиеся как и в предыдущем случае наблюдают опыт и 

корректируют в случае необходимости его постановку, при затруднении –  

пользуются описанием опыта в учебнике. 

 Вычисление модуля ускорения, приобретаемого системой тел, по 

формуле a═ 2s/ t² 

 Сравнение результатов нахождения модуля ускорения, 

приобретаемого системой тел, от массы этой системы тел при постоянной 

силе 

 Формулирование (обучающимися) вывода – ускорения, 

сообщаемые телам одной и той же постоянной силой, обратно 

пропорционально массам этих тел(здесь создаются условия для 

формирования познавательных УУД, в частности –установление причинно-

следственных связей; выведение следствий из установленных фактов). 

3) Учитель: Как можно, пользуясь той же экспериментальной 

установкой, выявить связь между ускорением, с которым движется тело 

данной массы, от силы, в результате действия которой возникает 

ускорение? 

Ответ обучающегося: Включим только один вентилятор, приведем 

систему тел в движение при массах тел, задействованных как в первом 

опыте, и сравним полученное при такой («новой») силе ускорение с 

ускорением, полученном в первом опыте. 

4) Деятельность обучающихся: Постановка опыта и вычисление на 

основе полученных результатов опыта модуля ускорения. Осуществление 

вывода в соответствии с целью проведения опыта: Ускорение, с которым 

движется тело постоянной массы, прямо пропорционально приложенной к 

этому телу силе, в результате которой возникает ускорение. 

5) Учитель: Подтвердили ли мы выводы, полученные ранее на основе 

проведения опытов с использованием другой экспериментальной установки 
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(где сила измерялась при помощи динамометра и не использовались 

вычисления)?  

Ответ учащегося: Да, подтвердили 

Учитель: А какие выводы мы подтвердили? 

Ответ учащегося: Мы подтвердили вывод о зависимости ускорения 

тела от равнодействующей сил, приложенных к телу и от массы этого тела. 

Учитель: Кто же сможет теперь: 

1) Сформулировать вывод, дающий ответ на вопрос: Какова связь 

между силой, массой и ускорением? 

2) Выразить эту связь математически в векторной и скалярной форме? 

Другими словами – написать формулы, выражающие: 

а) ускорение как вектор; 

 
б) проекцию вектора ускорения; 

в) модуль вектора ускорения. 

В случае затруднения обучающихся при выполнении задания                        

1) предложить облегченный вариант формулировки этого задания: 

Ускорение … прямо пропорционально … приложенных к телу, и 

обратно пропорционально … …  

Учитель предлагает далее учащимся сравнить свой вывод с выводом 

содержащимся в учебнике: Ускорение тела прямо пропорционально 

равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально 

его массе. 

 

Дополнительный демонстрационный опыт (для выявления 

зависимости ускорения от массы) –  при наличии времени. 

Прикрепим подвижную тележку при помощи пружинного динамометра 

к нити, перекинутой через неподвижный блок, с грузом на конце так, как 

показано на рисунке. 

 

 
Масса тележки равна 500 граммов. 

1. Установим  груз массой m= 100 граммов. 

2. Отметим начальное положение тележки. 

3. Отпустим груз и включим секундомер. 

4. Запишем показания динамометра. 

5. Когда тележка достигнет ограничителя, выключим секундомер. 

6. Отметим конечное положение тележки. 

7. Запишите результаты:  
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Тележка двигалась____________________ с начальной скоростью 

v0=___ , пройденный путь можно вычислить по формуле s= _______ , 

откуда  получим  а=________ 
.
 

при массе груза 100 грамм значения времени движения, пути, 

ускорения численно равны:  t =____ ,  s = ____ , а =____  

 

8. Увеличим массу груза в 2 раза. Масса тележки не изменилась.  

Выполним задания –  пункты 2-6. 

9. Запишем результаты:  

Тележка двигалась____________________ с начальной скоростью 

v0=___ , пройденный путь можно вычислить по формуле s= _______ , 

откуда  получим  а=________ . 

при массе груза 200 граммов значения времени движения, пути, 

ускорения численно равны:  t =____ ,  s = ____ , а =____ . 

 

Сравните результаты п.7 и п.9 

При увеличении ___________ тележки  в ____ раза, ускорение  

_______________________ в ____________ раза. Такая зависимость в 

математике называется _________________________________________. 

Таким образом, ускорение тела 

_________________________________________ тела. 

 

Учитель: Ранее мы познакомились с первым законом Ньютона. А кто 

открыл ту зависимость, которую мы пытались выявить сегодня и которая 

характеризует движение тела, когда силы, действующие  на это тело не 

компенсируют друг друга? Найдите ответ с помощью учебника и 

вспомните (уже без учебника),– что вы знаете об интересующем нас 

ученом. 

6) Вывод учащимися в сотрудничестве с учителем  единицы силы  – 

1Н в СИ: 

F=ma; 1H = 1 кг  1 м /с² = 1 кг м /с² 

VI. Этап первичной проверки правильности понимания нового учебного 

материала 

Вопросы и задания обучающимся: 

1) Когда у тел появляется ускорение?  

Ответ обучающегося: если равнодействующая всех сил, приложенных 

к тому или иному телу, отлична от нуля). 

2) Равнодействующую сил, приложенных к телу, путем изменения 

направлений и модулей этих сил увеличили в 3 раза. Масса тела не 

изменилась. Поставьте вопрос по данной ситуации, связанный с материалом 

урока. Дайте ответ на этот вопрос. 

Вопрос учащегося: Как изменится при этом ускорение? 

 Ответ учащегося: увеличится в 3 раза; 
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3)Ускорение тела уменьшилось в 4 раза в результате изменения 

равнодействующей сил, приложенных к телу. Дополните условие так, чтобы 

был возможен однозначный ответ на поставленный вопрос в отношении 

характера изменения равнодействующей сил, приложенных к телу. 

Дополнение учащегося:… масса тела осталась неизменной; Вопрос: 

как изменилась равнодействующая сил, приложенных к телу?  

Ответ учащегося: равнодействующая сил, приложенных к телу, 

уменьшилась в 3 раза. 

4) Вопрос учителя: как изменится ускорение тела, если масса тела и 

модуль равнодействующей сил приложенная к нему, увеличатся в 2 раза? 

Ответ учащегося: не изменится. 

5) Вопрос учителя: Если равнодействующая всех сил, приложенных к 

телу не изменится, а масса тела уменьшится в 2 раза, как изменится при этом 

ускорение?  

Ответ учащегося увеличится в 2 раза. 

7) Вопрос учителя: Может ли совпадать направление вектора ускорения 

тела и вектора равнодействующей приложенных к телу сил?  

Ответ учащегося: совпадает всегда 

8) Вопрос учителя: Какая физическая величина характеризует  

отсутствие или наличие внешнего воздействия на тело? 

 Ответы учащегося (варианты): а) изменение скорости; б) изменение 

скорости  по модулю; в) изменении скорости по направлению; г)изменение 

скорости и по модулю, и по направлению. 

Акцент учителя:  

 Второй закон Ньютона справедлив только для инерциальных 

систем отсчета; 

Предложить учащимся задать вопрос  в связи с этим утверждением 

Вопрос обучающегося: Почему второй закон Ньютона справедлив 

только для инерциальных систем отсчета; 

Возможный ответ обучающегося: Именно в инерциальной системе 

отсчета изменение скорости тела обусловлено действием на это тело 

других тел(и это подчеркивается в учебнике Л. Э. Генденштейна,                    

А.А. Булатовой и др., что принципиально важно отметить при изучении 

второго закона Ньютона.Ценность этого –в актуализации в сознании 

учащихся связи первого и второго законов Ньютона. 

 

VII. Закрепление знаний и способов действий: 

1.Упражнение 1, задание 1(Учебник А. В. Перышкина, … с. 49) 

Определите силу, под действием которой велосипедист скатывается 

с горки с ускорением, равным 0.8 м/ с², если масса велосипедиста вместе с 

велосипедом равна 50 кг. 

Цель обучающихся:  



49 
 

во взаимодействии с учителем  и друг с другом сконструировать способ 

решения задачи, требующей сформированности простейших умений в 

решении задач на применение второго закона Ньютона;  

продолжить работу по уяснению главных характеристик 

ключевых ситуаций, отражающих зависимость между массой тела, 

ускорением, с которым оно движется и равнодействующей приложенных к 

телу сил, вызывающих это ускорение 

Учитель: Предлагает учащимся задать вопросы по условию задачи, не 

дублирующие уже данный вопрос.  

Примерные вопросы учащихся: Чем вызвано ускорение 

велосипедиста? Зависит ли оно (ускорение) от массы велосипедиста вместе с 

велосипедом? 

Примерные ответы обучающихся: Наличие равнодействующей сил, 

приложенных к телу, не равной нулю вызывает ускорение данного тела. 

Ситуация, представленная в задаче соответствует математической модели, 

выражающей второй закон Ньютона в скалярном виде:  

а = F/m; F= ma 

2.Упражнение 1, задание 2–  Самостоятельно 

Через 20 с после начала движения электровоз развил скорость 4 м/с. 

Найдите силу, сообщающую ускорение, если масса электровоза равна 184 т. 

Сначала предложить обучающимся задать вопросы по условию задачи, 

не дублирующие уже данный в условии вопрос. 

Примерные вопросы обучающихся: Какое уравнение можно 

применить для нахождения модуля ускорения тела (электровоза) по 

значению модулей его начальной и конечной скорости? Какое уравнение 

является математической моделью, отражающей зависимость между 

ускорением электровоза; силой, сообщающей ему ускорение и массой 

электровоза? Почему мы сразу (в одно действие) по уже имеющимся в 

условии задачи данным не можем ответить на вопрос задачи? Можем ли мы 

сразу найти ускорение? 

Ответ обучающихся: a = v/t, так как начальная скорость по условию 

задачи равна нулю. 

Ответы на эти вопросы, заданные самими обучающимися, будут 

способствовать осмыслению ими ключевой ситуации, связанной с наличием 

ускорения тела при действии сил, которые не скомпенсированы. 

 

3. Дополнительное задание для «сильных» обучающихся. 

а) Задание 2 на с. 39 из пособия Р.Д. Миньковой «Тематическое и 

поурочное планирование по физике» (к учебнику А.В. Перышкина,                          

Е.М. Гутник «Физика-9»). 

По графику (рис 12) зависимости силы от времени постройте 

зависимость скорости и ускорения от времени тела массой 2 кг (начальная 

скорость движения равна нулю). Движение прямолинейное. 

б) Задание 5 на с. 6 из учебника Л.Э. Генденштейна Физика. 9 класс. 
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На тело массой 2 кг действуют две силы, равные по модулю 6 Н и 8 Н, 

направленные перпендикулярно друг другу. Изобразите эти силы на чертеже. 

а) Чему равна по модулю равнодействующая приложенных к телу сил. 

Постройте ее на чертеже. 

б) Чему равно по модулю ускорение тела? 

Учитель предлагает обучающимся задать вопросы на основе условия 

задачи. 

Примерные вопросы обучающихся: 

1) Как можно найти равнодействующую двух сил, приложенных к 

телу, представленную как вектор? 

2) Как «находится» гипотенуза прямоугольного треугольника? 

3) Как найти модуль вектора ускорения тела, зная его массу и модуль 

вектора равнодействующей приложенных к телу сил? 

Постановка обучающимися таких вопросов позволит им приобщиться к 

самостоятельному моделированию общего подхода и алгоритма решения 

задач на применение второго закона Ньютона. 

в) На рисунке 1 график показывает, как менялся с течением времени 

модуль скорости автомобиля. В какие промежутки времени все силы, 

приложенные к автомобилю, были скомпенсированы? В какие промежутки 

времени равнодействующая всех приложенных к автомобилю сил была 

отлична от нуля? (от t1 до t2 и от t3 до t4 R=0; от 0 до t1 и от t2 до t3 R+0) (4) 

 
VIII. Задание на дом. Параграф 11 учебника, упр. 11(3, 4) 

IX. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

Предложить обучающимся ответить на вопросы: 

Какие цели, поставленные вами в начале урока, достигнуты? 

Какие цели вами не достигнуты? Почему? В чем причины? 

Была ли для вас интересна и значима работа на уроке? 

Видите ли вы возможности применения полученных на уроке знаний в 

решении практических жизненных проблем? 

Проявили ли вы умение использовать ранее полученные знания и 

умения, настойчивость и выдержку при преодолении учебных затруднений? 

Что необходимо предпринять вам при подготовке к следующему уроку 

для достижения большей успешности учебной деятельности? 
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Задание. Рассмотрите вариант модели системы оценивания 

образовательных результатов обучающихся, обсудите в группах. 

Предложите свою модель системы оценивания. 

 

 
Рис. 1. Вариант модели системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования. 
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Тема 1.4. Традиционные и современные средства оценивания 

результатов обучения (2 часа). 

 

Традиционные контрольно-оценочные средства. Понятие «контроль 

результатов обучения» и «оценка» в современном образовании. Элементы 

системы контроля. Дидактическая сущность контроля. Вертикаль 

обеспечения проведения контроля. Ключевые направления современного 

оценивания. 

Наиболее распространенные методы оценивания в российской 

педагогике являются: тесты, экспресс-опросы, расширенные опросы, 

контрольные упражнения или творческие задания, наблюдения, самооценка 

и взаимооценка. 

Виды контроля по временному признаку: предварительный, текущий, 

рубежный (периодический) и итоговый. Принципы контроля: научности, 

иерархической организации, систематичности, объективности и 

справедливости, всесторонности. Психолого-педагогические аспекты 

педагогического контроля. Самоконтроль и самооценка. 

 

Задания слушателям. 

Познакомившись с содержанием лекции, проведите сравнение 

традиционной системы оценки с современными подходами к 

оцениванию учебных достижений учащихся. 

 

1. Традиционные средства оценки результатов обучения 

2. Современные средства оценки результатов обучения 

 

1. В педагогической теории и практике различают следующие виды 

контроля: текущий, промежуточный и итоговый (приложение 1). 

Текущий контроль– основной вид проверки знаний, умений и навыков 

студентов. Его задача – регулярное управление учебной деятельностью 

студентов и ее корректировка. Он позволяет получать первичную 

информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также 

стимулировать регулярную, напряженную и целенаправленную работу 

студентов. Этот контроль является органической частью всего учебного 

процесса, он тесно связан с изложением закрепляемым повторением и 

применением учебного материала. 

Текущий контроль призван выполнять прогностическую (или 

диагностическую) функцию. Эта функция проверки служит получению 

опережающей информации в учебно-воспитательном процессе. В результате 

проверки преподаватель получает основания для прогнозирования хода 

изучения нового материала на определенном отрезке учебного процесса: в 

достаточной ли степени сформированы те или иные знания, умения и навыки 

для усвоения последующей порции учебного материала. 
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Результаты прогноза используют для создания модели дальнейшего 

поведения учащегося, допускающего сегодня ошибки данного типа или 

имеющего определенные проблемы в системе знаний, умений и навыков 

познавательной деятельности. Диагностика помогает получить достоверные 

выводы для дальнейшего планирования и осуществления учебного процесса. 

Нельзя допускать больших интервалов в контроле каждого студента. 

Иначе ученики перестают регулярно готовиться к занятиям, а, значит, и 

систематически закреплять пройденный материал. 

Для проведения текущего контроля используются разнообразные 

формы его организации. Наиболее распространенными являются письменные 

проверочные работы (самостоятельные работы). 

По мнению И.Э. Унт, наиболее важным признаком, отличающим 

самостоятельную работу от других близких по смыслу понятий, является 

самостоятельность работы в организационном смысле, т.е. «самостоятельная 

работа учащихся – это такой способ учебной работы, где: 

1. учащимся предлагают учебные задания и руководства для их 

выполнения; 

2. работа проводится без непосредственного участия учителя, но 

под его руководством; 

3. выполнение работы требует от учащихся умственного 

напряжения». 

Самостоятельная работа является одной из форм организации учебной 

деятельности учащихся, которая способствует развитию их 

самостоятельности и активности в обучении. Она может выполняться на 

уроках и во внеурочное время (в том числе и при выполнении учебных 

заданий) по заданию учителя и на основании инструктажа и консультации. 

Самостоятельная работа – это средство организации и управления 

самостоятельной деятельностью учащихся. 

Самостоятельная работа – непродолжительная по времени (15-20 мин.) 

письменная проверка знаний и умений учащихся по небольшой теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения способов 

решения задач; осознание понятий; ориентировка на конкретные правила и 

закономерности. Если самостоятельная работа проводится на начальном 

этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо 

нее преподаватель дает аргументированный анализ работы учащихся, 

который он проводит совместно с ними. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться 

отметкой. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, 

рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). В случае 

систематического проведения таких работ, этот способ проверки знаний и 

умений по отдельным существенным вопросам курса позволяет непрерывно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и 

правильность выбора методики обучения. Применение этого метода дает 
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возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение 

учебного материала всеми студентами группы, определить направления для 

индивидуальной работы с каждым. 

Периодический (рубежный) контроль позволяет определять качество 

изучения студентами учебного материала по разделам, темам, предметам. 

Обычно такой контроль проводится несколько раз в полугодие. Примером 

такого контроля могут служить контрольные работы. 

Рубежный контроль, как правило, охватывает учеников всего класса и 

проводится в виде устного опроса или письменных работ. Рассмотрим 

особенности проведения письменных контрольных работ. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и 

осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе 

(выполнение домашних заданий). Домашние контрольные работы, на 

выполнение которых отводится 10-15 дней, охватывают большой раздел 

учебной программы, требуют работы с литературой и другими материалами. 

Обязательные контрольные работы проводятся, как правило, после 

завершения изучения темы или раздела (модуля). Сроки их проведения 

необходимо определять таким образом, чтобы избежать перегрузки 

студентов. Целесообразно составлять график проведения, рационально 

распределив все запланированные учебным планом работы в течение 

семестра. 

В практической деятельности наиболее часто используются следующие 

виды контрольных работ: 

 теоретические (проверяют усвоение основных теоретических 

положений изученного раздела); 

 практические (проверяют умения применять полученные знания для 

решения конкретных задач); 

 комплексные (содержат задания теоретического и практического 

характера). 

При проверке контрольных работ преподавателю необходимо 

исправить каждую допущенную ошибку и определить полноту изложения 

вопроса, качество и точность расчетной и графической части, учитывая при 

этом развитие письменной речи, четкость и последовательность изложения 

мыслей. 

Во время проверки и оценки контрольных письменных работ 

проводится анализ результатов их выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а так же причины их появления. В методике преподавания 

математики настоятельно рекомендуется проводить анализ любой 

проверочной работы на следующем после ее сдачи практическом занятии. 

При большом количестве однотипных ошибок, свидетельствующих о 

недостаточном усвоении многими студентами того или иного раздела (темы), 

на занятии следует провести разбор плохо усвоенного материала. Однако 

анализ не должен ограничиваться только рассмотрением ошибок. Важное 

значение для обучения и воспитания студентов имеет анализ контрольных 
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работ, выполненных на «хорошо» и «отлично», с точки зрения полноты и 

оригинальности предложенного решения или ответа. 

Например, на лабораторных и практических работах преподаватель 

имеет возможность проверить не только знание теоретических положений, 

необходимых для выполнения заданий. В процессе наблюдения за ходом 

таких работ последовательностью, уверенностью в действиях – выявляется 

сформированность умений обращаться с приборами, производить измерения, 

выполнять расчеты, анализировать полученные результаты, делать выводы, 

оформлять отчет о проделанной работе. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов 

обучения, выявление степени усвоения студентами системы знаний, умений 

и навыков, полученных в результате изучения отдельного предмета. 

Итоговый контроль – это интегрирующий контроль и именно он 

позволяет судить об общих достижениях учащихся. При подготовке к нему 

происходит более углубленное обобщение и систематизация усвоенного 

материала, что позволяет поднять знания и умения на новый уровень. При 

систематизации и обобщении знаний и умений учащихся проявляется в 

большей степени и развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе 

особенно интенсивно формируются интеллектуальные умения и навыки. 

Итоговая проверка всегда должна обеспечивать контроль усвоения 

системы знаний и умений. Это означает подбор таких заданий или вопросов, 

ответы на которые предполагают усвоение максимального числа исходных 

понятий и действий. Итоговый контроль предусматривает, что задания 

должны обеспечивать продуктивную работу студентов. С этой целью 

целесообразно ставить вопросы так, чтобы они выявляли знания способов и 

условий деятельности. Проверка умений осуществляется с помощью 

практических заданий. В процессе выполнения подобных задач ученик даст 

обоснование своего решения, которое позволяет установить, насколько он 

владеет теоретическими знаниями, лежащими в основе данного способа 

деятельности, т.е. одновременно с проверкой умений осуществляется 

проверка знаний. 

Устный опрос при итоговом контроле, устанавливает 

непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в процессе 

которого преподаватель получает информацию об усвоении студентами 

учебного материала. При проведении итоговой проверки знаний и умений 

целесообразнее всего проводить индивидуальный опрос, который 

предполагает постановку вопросов требующих развернутого ответа. Вопросы 

должны быть четкими, ясными, конкретными, иметь прикладной характер, 

охватывать основной изученный материал. 

Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов, где 

отмечаются положительные стороны, указываются недостатки, делается 

вывод о том, как изучен материал. 
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2. Сегодня в качестве инновационных средств используют 

тестирование, модульную и рейтинговую системы оценки качества знаний, 

мониторинг качества, учебные портфолио. 

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм 

проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами 

качества. В этом смысле ни одна из известных форм контроля знаний 

учащихся с тестированием сравниться не может. Тесты обученности 

применяются на всех этапах дидактического процесса. С их помощью 

эффективно обеспечивается предварительный, текущий, тематический и 

итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости, учебных 

достижений. 

Однако не все тесты могут дать желаемый результат. Пользоваться 

необходимо соответствующими тестовыми измерителями, разработанными и 

проанализированными в соответствие с правилами и требованиями 

тестологии, на уровне мировых стандартов. При этом в настоящее время 

такой тестовой продукции пока слишком мало. В нашей стране только 

создаются службы сертификации тестовых материалов. Недостаточно 

квалифицированных специалистов, способных обеспечить высокое качество 

создаваемых тестов. В связи с чем целесообразно каждому педагогу, школе 

создавать свой тестовый банк на основе требований Центра тестирования 

МОиН РФ для проведения внутреннего тестового контроля знаний по всем 

предметам и направлениям подготовки выпускников. 

Модульная система имеет целью поставить учеников перед 

необходимостью регулярной учебной работы в течение всего учебного года. 

Рейтинговая система позволяет преодолеть многие недостатки 

традиционной четырех балльной системы и достаточно дифференцировано 

оценить успехи каждого учащегося. 

Рейтинг (от английского «rating») – это оценка, некоторая численная 

характеристика какого-либо качественного понятия. Обычно под рейтингом 

понимается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая 

предысторию». В вузовской практике рейтинг – это некоторая числовая 

величина, выраженная, как правило, по многобалльной шкале (например, 20-

балльной или 100-балльной) и интегрально характеризующая успеваемость и 

уровень знания студента по одному или нескольким предметам в течение 

определенного периода обучения (семестр, год и т.д.). 

Рейтинговая система оценки знаний в той или иной форме существует 

уже давно; она применяется во многих западных университетах и некоторых 

вузах России. 

Процесс внедрения рейтинговой системы в вузах нашей страны связан 

с изменением образования в соответствие с современными запросами 

общества, которое должно сопровождаться изменением стратегии обучения, 

и, способов оценки достижений обучающихся. Другими словами, сегодня 

необходимо создать благоприятные условия для проявления и 

стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного 



57 
 

взаимодействия чему будет способствовать рейтинговая система оценки 

знаний, которая может рассматриваться как один из возможных способов, 

отвечающих поставленным задачам. 

Рейтинговая система эффективна благодаря тому, что она: 

1. учитывает текущую успеваемость студента и тем самым 

значительно активизирует его самостоятельную и равномерную работу в 

течение всего семестра; 

2. более объективно и точно оценивает знания студента за счет 

использования дробной 100-бальной шкалы оценок; 

3. создает основу для дифференциации студентов, что особенно 

важно при переходе на многоуровневую систему обучения; 

4. позволяет получать подробную информацию о ходе усвоения 

знаний каждым студентом. 

Данная система дает возможность: 

 определить уровень подготовки каждого обучающегося на 

каждом этапе учебного процесса; 

 отслеживать объективную динамику усвоения знаний не только в 

течение учебного года, но и за все время обучения; 

 дифференцировать значимости оценок, полученных 

обучающимися за выполнение различных видов работы (самостоятельная 

работа, текущий, итоговый контроль, домашняя, творческая и др. работы); 

 отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного 

студентом труда; 

 повысить объективность оценки знаний. 

Учебное портфолио. В наиболее общем понимании учебное 

портфолио представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности 

обучаемого, а также соответствующих информационных материалов из 

внешних источников (от одноклассников, учителей, родителей, тестовых 

центров, общественных организаций...), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности данного учащегося и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Отдельные авторы характеризуют учебные портфолио, как: 

 коллекцию работ учащегося, всесторонне демонстрирующую не 

только его учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, 

а также очевидный прогресс в знаниях и умениях учащегося по сравнению с 

его предыдущими результатами; 

 выставку учебных достижений учащегося по данному предмету (или 

нескольким предметам) за данный период обучения (четверть, полугодие, 

год); 

 форму целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и 

самооценки учебных результатов учащегося; 
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 антологию работ учащегося, предполагающую его 

непосредственное участие в выборе работ, представляемых на оценку, а 

также их самоанализ и самооценку. 

Многими авторами конечная цель компоновки учебного портфолио 

сводится к доказательству прогресса в обучении по результатам, 

приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-

познавательной деятельности и т.д. 

Основной смысл учебного портфолио - показать все, на что ты 

способен. Педагогическая философия этой формы оценки состоит в 

смещении акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме, данному предмету, в интеграции качественной 

оценки, и, наконец, в переносе педагогического ударения с оценки обучения 

на самооценку. 

Основная задача: проследить динамику учебного прогресса 
Во-первых, нет четкого списка наименований и количества пунктов, 

которые необходимо включать в учебное портфолио; это полностью зависит 

от конкретного учителя, группы учителей или методической комиссии. 

Во-вторых, практика показывает, что есть так называемый открытый 

«прейскурант», из которого можно выбрать те или иные пункты. 

Поощряются новые элементы. 

В- третьих, состав учебного портфолио напрямую зависит от 

конкретных целей обучения данному предмету. Если это, например, 

обучение математике с конкретно сформулированными целями, такими, как 

развитие математического мышления и прикладных математических умений, 

формирование умения решать задачи, то в учебное портфолио могут быть 

включены следующие категории и наименования продуктов учебно-

познавательной деятельности: 

во-первых, работы самого учащегося - как классные самостоятельные, 

так и домашние. Затем прикладные математические проекты (как 

индивидуальные, так и групповые); решения сложных занимательных задач 

по данной теме (на выбор учащегося), решения задач и упражнений из 

учебника, выполненные сверх учебной программы; математическое 

сочинение по сложным вопросам данной темы; математический реферат с 

историческим содержанием, наглядные пособия по данной теме, настенные 

материалы, модели; копии статей из журналов и книг, прочитанных 

учащимся по данной теме; математическая автобиография учащегося; 

математический дневник; работы над ошибками, выполненные в классе и 

дома; задачи, составленные самим учащимся по данной теме; оригиналы, 

фотографии или зарисовки математических моделей и объектов по данной 

теме, сделанные учащимся или группой учащихся; копии текстов и файлов 

из интернетовских сайтов, компьютерных программ и энциклопедий, 

прочитанных по данной теме; графические работы, выполненные по данной 

теме; описания экспериментов и лабораторных работ учащимся 

(выполненных как индивидуально, самостоятельно, так и в малой группе); 
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варианты работ, выполненные учащимся в парах или в процессе 

взаимообучения; аудио-, видеокассеты с записью выступления учащегося по 

данной теме на уроке (школьной конференции, семинаре...); листы 

самоконтроля с описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, 

почему и в какой помощи он нуждается; работы из смежных дисциплин и 

практических ситуаций, в которых учащийся использовал свои знания и 

умения по данной теме; лист целей, которых учащийся хотел бы достигнуть 

после изучения данной темы, уровень реального достижения и описание 

причин в случае не достижения целей; копии работ учащегося, выполненные 

в математических кружках, на разного уровня математических турнирах и 

олимпиадах, имеющих отношение к данной теме, и копии электронных 

записок, которыми он обменивался с одноклассниками, учителем и др. при 

выполнении проектов и творческих заданий; дипломы, поощрения, награды 

по данному предмету. 

Во-вторых, в портфолио входят заметки учителя, одноклассников, 

родителей, содержащие описание результатов наблюдений учителя за 

данным учащимся на уроках математики; описание интервью, бесед учителя 

с учащимся; листы проверок учителя с комментариями (посещаемость, 

участие в работе класса, уровень и качество выполнения самостоятельных и 

контрольных работ); копии записок учителя родителям учащегося, другим 

учителям и т.д.; лист оценок и комментариев учителя по работам учащегося; 

математическая характеристика, включающая как количественные 

результаты, так и качественные показатели учебно-познавательной 

деятельности учащегося; отзывы других учителей, школьной администрации, 

одноклассников, родителей, общественных организаций и др. о данном 

школьнике. 

Очевидно, что приведенные выше пункты далеко не исчерпывают 

состав возможного учебного портфолио, но они дают более или менее полное 

представление о том, что может быть включено в него. Как видите, 

включается все, что может явиться свидетельством усилий, достижений и 

прогресса в обучении данного учащегося по данной теме (разделу, 

предмету). Каждый элемент должен датироваться, чтобы можно было 

проследить динамику учебного прогресса. 

Желательно, чтобы при оформлении окончательного варианта учебное 

портфолио включало в себя три обязательных элемента: сопроводительное 

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

портфолио; содержание (или оглавление) портфолио с перечислением его 

основных элементов; самоанализ и взгляд в будущее. Это придаст учебному 

портфолио упорядоченность и удобность в пользовании потенциальными 

читателями (учителями, одноклассниками, родителями, представителями 

школьной администрации и др.). Внешне учебные портфолио могут быть 

оформлены в виде специальных папок, картотек, небольших коробок для 

хранения бумаг и т.п. Здесь полный простор для инициативы учителя и 

учащихся. Единственное требование ‒ удобность в хранении. 
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Опыт применения этой формы оценки показывает, что целесообразно 

использовать два вида учебного портфолио для каждого учащегося: рабочее 

и оценочное. В первое ‒ рабочее ‒ обучающийся складывает все продукты 

своей учебно-познавательной деятельности по данной теме, а далее отбирает 

из него те элементы, которые являются либо обязательными в оценочном 

портфолио по требованию учителя, либо, на взгляд школьника, наиболее 

полно отражают его усилия и прогресс в обучении. Он также может делать 

специальные отметки на полях отдельных работ, например, в случаях, если 

хочет выделить ту или иную свою работу: «самая удачная моя работа», «моя 

любимая статья по данной теме», «моя любимая задача» и т.д. 

Самостоятельно отобранные в оценочное портфолио работы учащийся 

отмечает в правом верхнем углу буквой «У», что означает - отобрана им 

самим. После этого аналогичную процедуру осуществляет учитель: из 

рабочего портфолио он дополнительно к необходимым элементам отбирает 

те работы, которые он считает оригинальными, интересными и 

заслуживающими достойной оценки. Свой выбор учитель обозначает буквой, 

например, ‒ «П» (выбор преподавателя). 

Мониторинг. В последнее время вместо традиционного понятия 

«контроль», кроме понятия «диагностика» все чаще стали использовать 

понятие «мониторинг». 

Под мониторингом в системе «педагог – обучающийся» понимается 

совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий, 

обусловленных целеполаганием процесса обучения и предусматривающих в 

динамике уровни усвоения учащимися материала и его корректировку. 

Иначе говоря, мониторинг – это непрерывные контролирующие 

действия в системе «педагог – обучающийся», позволяющие наблюдать и, по 

мере необходимости, корректировать продвижение обучаемого от незнания к 

знанию. Мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и формирования умений в учебном процессе в целях предупреждения 

отклонений от заданных нормативно-планируемых образовательных 

результатов. 

В педагогической науке выделяют шесть функций мониторинга. 

 

Таблица 1 

Функции педагогического мониторинга 

 

Функция Характеристика 

интегративная обеспечивает комплексную характеристику процес-

сов, происходящих в системе образования 

диагностическая оценка состояния системы образования и 

происходящих в ней изменений 
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экспертная осуществление экспертизы состояния, концепций, 

форм, методов развития системы образования 

информационная регулярное получение информации о состоянии и 

развитии системы образования 

экспериментальная поиск и разработка диагностических материалов и 

апробация их на валидность, технологичность, 

надежность 

образовательная изучение и удовлетворение образовательных 

потребностей педагогов по проблемам контрольно-

оценочной деятельности 

Мониторинг качества образования призван сыграть особую роль в 

управлении качеством образования. Мониторинг качества образования 

может осуществляться непосредственно в образовательном учреждении 

(самоаттестация, внутренний мониторинг) или через внешнюю по 

отношению к образовательному учреждению службу, утверждаемую, как 

правило, государственными органами (внешний мониторинг). 

Современная мировая образовательная практика исходит из нескольких 

фундаментальных подходов к построению, описанию и анализу 

образовательных процессов, каждый из которых определяет основные 

особенности процессуального содержания. Рассмотрим три основных 

понятия теории управления качеством образовательных процессов: оценка, 

диагностика и мониторинг. 

Оценка – представляет собой единовременное действие или 

взаимодействие между преподавателем и студентом, результатом которого 

является количественный или качественный результат, отражающий 

достижения субъекта на определенном этапе образования. 

Диагностика, в отличие от оценки, предполагает не только оценку, но 

и сравнение этой оценки с некоторыми стандартизированными нормами. 

Соответственно, диагностика, как правило, применяется не чаще двух раз на 

протяжении одного курса: в начале изучения (диагностика остаточных 

знаний или входного уровня компетентности) и в конце изучения 

(диагностика уровня достижений). 

Мониторинг включает в себя и оценки и диагностику, однако не 

сводится ни к тому, ни к другому. Задача мониторинга, в организации 

целостной системы оценивания и диагностики, позволяющей не только 

получать объективную информацию о ходе и результатах образования, но о 

состоянии и динамике всех образовательных факторов, включая содержание, 

технологии, результаты и способы их оценки. 

В теории социального управления мониторинг рассматривается как 

механизм контроля и слежения за качеством образования. В процессе 

мониторинга выявляются тенденции в развитии системы образования, 

соотнесенные во времени, а также последствия принимаемых решений. 
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Иными словами, в рамках мониторинга проводится выявление и оценивание 

проведенных педагогических действий. При этом обеспечивается обратная 

связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности 

педагогической системы ее конечным целям. 

Описание любой системы мониторинга должно предполагать 

выяснение следующих моментов: 

1. название модели мониторинга; 

2. краткое описание способа применения методики; 

3. контекст модели (где и при каких условиях модель эффективна); 

4. внутренние возможности оптимизации модели; 

5. управление (указания по разработке и внедрению методики); 

6. требования, предъявляемые к студентам, задействованным в 

проведении системы мониторинга; 

7. требования к материально-техническому обеспечению учебного 

заведения, на базе которого будет применяться разработанная система; 

8. интегративная модель оценивания (указания по использованию 

текущих оценок на промежуточной или итоговой аттестации); 

9. принципиальные преимущества и недостатки модели. 
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Приложение 1 

 

Рис. 1. Виды контроля. 

Виды контроля учебных достижений 

по функциям в учебном 

процессе 

по способу взаимодействия 

субъектов учебного процесса 

по форме 

входной 

текущий 

(промежуточный) 

итоговый 

фронтальный контроль 

(опрос) 

индивидуальный контроль 

групповой контроль 

самоконтроль 

взаимоконтроль 

комбинированный 

контроль 

проверочные 

письменные 

работы 

обучающие 

письменные 

работы 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

диктанты 

 

тестирование 

 

зачеты 

 

доклады, 

рефераты, 

сообщения 
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Модуль 2. Тестирование как объективный способ оценивания 

образовательных достижений обучающихся (18 часов) 

 

Тема 2.1. История развития системы тестирования в России и за 

рубежом(2 часа). 
Исторические предпосылки современного тестирования в 

отечественном образовании. Тесты в России в конце XIX первой половины 

XX в. (Л. С. Выготский, П. П. Блонский, А. П. Нечаев, А. Р. Лурия и др.).  

Тестирование учащихся в отечественной школе с 60-х гг. до начала 90-

х гг. XX в. Утверждение основных положений теории педагогических 

измерений в сер. 80-х гг. XX в. 

Развитие тестов в конце XX в. и в настоящее время в России.  

Начало эксперимента в 2001 г. по введению единого государственного 

экзамена, получение тестами официального признания в России.  

Развитие тестирования в зарубежных странах. 

Направления и проблематика современных российских и зарубежных 

исследований по вопросам измерений и тестирования в образовании. 

Тестирование в психологии и в образовании. Взаимосвязь 

психологических и педагогических измерений. Различия между 

психологическими и педагогическими тестами. 

 

Тема 2.2. Психолого-педагогические аспекты тестирования (2 часа). 

Роль психологической подготовки к тестированию. Принципы 

тестирования и деятельность тестолога. 

Педагогические измерения в образовании. 

Таксономия образовательных целей и результаты образования. 

Подходы к структурированию учебных достижений. 

Педагогическое и психологическое тестирование. 

 

Тема 2.3. Педагогические тесты. Виды тестов и формы тестовых 

заданий (2 часа). 

 

История становления понятия «педагогический тест». 

Цели тестирования. Основные определения понятийного аппарата: 

предтестовое задание, тестовое задание, педагогический тест. 

Классификация педагогических тестов. Формы тестовых заданий 

(закрытая форма, открытая форма, задания на соответствие, задания на 

установление правильной последовательности). Основные характеристики 

тестовых заданий (содержание,формы тестовых заданий, степень 

трудности теста, дифференцирующая способность теста, локальная 

независимость, информативность задания, коррелируемость задания с 

критерием). Этапы разработки тестовых заданий. Методы оценки 

критериев качества теста (надёжность, валидность). 
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Требования к дидактическим тестам В.П. Беспалько (1989) 

(адекватности, валидности); определенности (общепонятности); 

простоты; однозначности; надежности. 

Четыре уровня тестов: тесты I уровня (тесты опознания, тесты 

различения, тесты классификации); тесты II уровня (тесты подстановки, 

конструктивные тесты, тест «типовая задач»); тесты III уровня. Тесты 

IV уровня (Лаврентьева Н. Б., 1998).  

 

 

Формы тестовых заданий. Спецификация теста. 

 

1. Формы тестовых заданий, разбор типичных ошибок. 

2. Спецификация теста.  

3. Разработка инструкций для тестирующего и тестирующихся. 

4. Самостоятельная работа: разработка спецификации для теста 

по любой дисциплине школьной программы. 

 

1. Формы тестовых заданий, разбор типичных ошибок. 

Не рекомендуется формулировать задания в вопросительной форме. 

Например: 

У кого преобладает кожное дыхание? 

1) человека разумного 

2) ящерицы прыткой 

3) воробья домового 

4) озерной лягушки 

Формулировку можно легко перефразировать в утвердительную форму: 

Кожное дыхание преобладает у … 

1) человека разумного 

2) ящерицы прыткой 

3) воробья домового 

4) озерной лягушки 

1) Задания с выбором ответов 

Типичные ошибки: 

1. Отсутствие логической корректности: 

 

Если X/Y>0, то положительно выражение: 

1) XY 

2) X+Y 

3) X-Y 

Ответ можно дать неоднозначный, так как дробь будет больше 0, если 

оба значения X и Y либо оба положительны, либо оба отрицательны, 

тогда при различных X и Y может быть верными и 2) и 3) ответы. 

Данное задание можно перефразировать, чтобы ответ был однозначным. 

Если X/Y>0, то при всех X и Y положительно выражение: 
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1) XY 

2) X+Y 

3) X-Y 

Логически некорректны задания, использующие оценочные понятия: 

 

Может ли в условиях современной Земли повториться процесс 

возникновения жизни? 

А) Нет, потому что это была невероятная случайность, а случайности 

не повторяются. 

Б) Нет, потому что за необходимые для этого ресурсы окружающей 

среды конкурируют уже существующие организмы. 

В) Да, и новые организмы самозарождаются постоянно. 

Г) В принципе, да, поскольку возникновение жизни — закономерный этап 

развития Вселенной.  

2. Ответы неоднородны - взяты по разному основанию 

Какое воздействие оказывают инфракрасные лучи  

А) загарное Б)  тепловое В) раздражающее    Г) поверхностное  

3. Нарушение пропорций между содержательной частью и ответами 

Схоласты считали, что: 

А) Истинное знание открывается только через веру, и разум тут лишь 

помеха. 

Б) Источник знания лежит в божественном откровении, а задача 

исследователя — логически развивать положения Библии. 

В) Источником истинного знания являются интуитивно ясные 

положения, а задача исследователя — делать из них логические 

выводы. 

Г) Человеческий разум убог и бессилен, а потому мир следует познавать 

чисто эмпирическим путем, методом проб и ошибок. 

4. Нарушение требования краткости (избыточный словесный состав 

основной части задания, тавтология или избыточная многословность 

ответов).  

 Какой из нижеперечисленных типов симметрии особенно важен для 

исследования процессов эволюционного развития: 

А) Пространственные симметрии. 

Б) Калибровочные симметрии. 

В) Динамические симметрии. 

Г) Нарушенные симметрии. 

Повторяющиеся слова в ответах необходимо убрать в формулировку: 

Для исследования процессов эволюционного развития особенно важны … 

симметрии: 

А) пространственные 

Б) калибровочные 

В) динамические 
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Г) нарушенные 

 

 

5. Просчеты, способствующие угадыванию правильного ответа. 

 

Микропроцессор размещается на… 

           А) материнской плате; 

       Б) в виде самостоятельного устройства внутри системного блока; 

       В) внутри видеодисплея; 

       Г) в виде самостоятельного устройства, находящегося вне системного 

блока. 

Проанализируйте задания: 

Одним из приоритетных направлений интеграции села стала 

 А) научно-техническая сфера 

 Б) сельское хозяйство 

 В) производство товаров роскоши 

 Г) некоординированное развитие внешней торговой политики 

На каких уроках целесообразно проводить физкультурные минутки? 

А)   на 1-2                

Б)  на 3-4              

В)  на 5-6            

Г)  на каждом  

Имеют ли энергетическую ценность витамины и ферменты  

А) да              

Б) нет            

В) не всегда        

Г) в особых случаях  

Можно ли использовать для мытья волос хозяйственное мыло  

А) да        Б) нет       В)  да, если нет другого      Г) по желанию  

Первые микропроцессоры были  

А)  4-разрядными; 

Б)  8-разрядными; 

          В) 16-разрядными; 

          Г) 32-разрядными. 

Выберите правильное утверждение: 

А) Закон сохранения энергии вытекает из изотропности времени. 

Б) Закон возрастания энтропии вытекает из неизотропности времени. 

В) Закон сохранения импульса вытекает из изотропности пространства. 

Г) Закон сохранения импульса вытекает из однородности времени. 

Какой свет обладает большей длиной волны — красный или синий? 

А) Красный 

Б) Синий 

В) Поскольку свет представляет собой поток частиц–фотонов, о его 

длине волны говорить бессмысленно. 
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Г) Это зависит от выбора системы отсчета. 

Укажите правильное утверждение: 

А) В результате самоорганизации энтропия как системы, так и 

окружающей среды понижается. 

Б) В результате самоорганизации энтропия системы возрастает, а 

энтропия окружающей среды понижается. 

В) В результате самоорганизации как энтропия системы, так и 

скорость ее производства понижаются. 

Г) В результате самоорганизации энтропия системы понижается, а 

скорость производства энтропии возрастает. 

Какой эволюционное событие из следующего списка является самым 

ранним? 

А) Появление млекопитающих. 

Б) Появление рыб. 

В) Появление земноводных. 

Г) Появление пресмыкающихся. 

Млекопитающие произошли от: 

А) Земноводных. 

Б) Пресмыкающихся. 

В) Динозавров. 

Г) Обезьян 

Укажите верное утверждение: 

А) Альтруистическое поведение бесполезно, и потому является 

признаком наличия морали и этики. 

Б) Альтруистическое поведение у животных не встречается и присуще 

только человеку. 

В) Альтруистическое поведение выгодно животному, при условии, что 

большинство других особей ведет себя так же. 

Г) Альтруистическое поведение возникло на более ранних этапах 

эволюции, чем агрессивное. 

(Длинные варианты ответов, кроме того речь в ответах идет о совершенно 

разных вещах – ответы подобраны по разному основанию) 

 Субъектами переговорного процесса при коллективно-договорном 

регулировании трудовых отношений являются: 

А) объединения работодателей, профсоюзы, органы исполнительной 

власти 

Б) Государственная Дума 

В) Совет Федераций 

Укажите, какое утверждение верно: 

А) экологию необходимо охранять; 

Б) экология стала хуже; 

В) экология – это наука; 

Г) экология – это раздел биологии. 

Почва представляет собой: 
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А) живое вещество; 

Б) биогенное вещество; 

В) косное вещество; 

Г) биокосное вещество. 

О разнообразии природных условий России свидетельствует: 

А) равнинный рельеф 

Б) различные формы рельефа 

В) различные типы климата 

Г) многообразие ландшафтов 

Для болта с резьбой М20 нужна гайка: 

1) М24 

2) М20 

3) М18 

Какие системы Вы знаете: 

1) биологические, логические, общественные 

2) механические, картографические, пунктуации 

3) магистральные, связи, блокировки 

4) учебные, пенитенциарные 

Согласны ли Вы с утверждением «Научный продукт не имеет 

потребительской стоимости»? 

1) Нет, как всякий продукт целесообразной деятельности, научный продукт 

имеет определенную потребительскую стоимость. 

2) Да, потребительскую стоимость научный продукт приобретает лишь 

после внедрения в промышленность. 

3) Да, потребительскую стоимость имеет лишь конкурентоспособная 

технология. 

На космонавта, находящегося на спутнике действует: 

1) сила притяжения к Земле 

2) сила трения 

3) сила реакции опоры 

4) не действуют никакие силы 

Если сравнить всех нелетающих жуков и всех нелетающих насекомых, то 

больше окажется: 

1) нелетающих жуков 

2) нелетающих насекомых 

3) летающих жуков 

4) летающих насекомых 

5) вопрос задан неверно 

2) Задания на дополнение 

Типичные ошибки: 

Пропущенное слово не должно находиться в начале предложения, так как 

для того, чтобы испытуемому стало ясно, что от него требуется, ему 

необходимо несколько раз прочитать предложение и осмыслить его. 
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___ осуществляют перенос аминокислот к месту синтеза белка. 

 

Вызывает неоправданное затруднение у испытуемых с любым уровнем 

подготовленности задание, которое содержит несколько пропусков для 

дополнений и в том случае, когда они идут подряд, и в том – когда они 

разделены в предложении. 

 

Спорангии со спорами у папоротников расположены на ___ ___ листа. 

 

В случае пропуска трех или более слов задание, скорее всего, 

значительно потеряет в валидности. Возможно, что сильные ученики просто 

не сообразят, чего же от них хотел преподаватель, хотя в другой постановке 

они могли бы дать на него правильный ответ. 

 

Автором памятника К.Минину и ___ на Красной площади в ___ является 

___. 

 

 

Тройственный союз был заключен в ___ ___. 

 

Здесь ответ может быть неоднозначным: как год, так и место заключения 

договора. 

 

3) Задания на установление соответствия 

 

1) Иногда в задании содержится подсказка, облегчающая угадывание 

правильных ответов: 

 

   Орган      Название воспаления органа 

1. Гортань      А. Фронтит 

2. Легкие      Б. Фарингит 

3. Плевра      В. Ларингит 

4. Бронхи      Г. Ринит 

5. Глотка      Д. Гайморит 

       Е. Бронхит 

       Ж. Трахеит 

       З. Плеврит 

       И. Пневмония 

Ответы: 1__, 2__, 3__, 4__, 5__ 

 

Благодаря вербальным ассоциациям можно легко угадать правильное 

соответствие для третьего и четвертого элементов левого множества 
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2) Эффективность задания снижается, если число элементов в левом и 

правом множестве одинаково и при установлении соответствия для 

последнего элемента просто не из чего выбирать 

 

Пример части речи     Часть речи 

1. Кто-нибудь      А. Глагол 

2. Аккуратность     Б. Предлог 

3. Чувствовать      В. Местоимение 

4. Нежданно      Г. Имя существительное 

5. Из-за       Д. Наречие 

 

Ответы: 1__, 2__, 3__, 4__, 5__ 

 

 

4) Задания на установление правильной последовательности 

 

Такие задания часто очень громоздки и нередко допускают 

варьирующую по порядку последовательность ответов.  

 

 

2. Спецификация теста. 

 

1. Цель создания теста, обоснование выбора подхода к его созданию, 

описание возможных сфер применения теста. 

2. Перечень нормативных документов (базисных программ, требований к 

уровню подготовки выпускников, учебных пособий), используемых при 

планировании содержания теста. 

3. Описание общей структуры теста, включающая перечень субтестов (если 

они есть) с указанием подходов к их разработке. 

4. Количество заданий различной формы с указанием числа ответов к 

закрытым заданиям, общее число заданий в тесте. 

5. Число параллельных вариантов теста. 

6. Вес каждого задания, рекомендуемый автором теста. 

7. Рекомендуемое время выполнения теста, в том числе на каждый субтест, 

среднее время выполнения одного задания с учетом специфики формы. 

8. Соотношение заданий по различным разделам и видам учебной 

деятельности школьников.  

9. Рекомендации по контингенту учащихся для апробации теста. 

10. Охват требований стандартов (для аттестационных тестов). 

11. Перечень требований, не вошедших в тест (для аттестационных тестов). 

12. Рекомендуемая автором стратегия расположения заданий в тесте. 

 

Задание для слушателей: Рассмотреть пример спецификации теста (см. 

приложение) 
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3. Разработка инструкций для тестирующего и тестируемых. 

 

Рассмотреть на примерах инструкций к проведению 

Централизованного тестирования, ЕГЭ и др. (см. материалы ЕГЭ, сайт 

www.rustest.ru – пакет инструкций к проведению централизованного 

тестирования, материал в приложении). 

 

4. Задание для самостоятельной работы: 

1) проведите сопоставительный анализ форм тестовых заданий и составьте  

таблицу  соответствия  технологических  характеристик  и формы тестового 

задания; 

2) разработайте спецификацию для теста по любой дисциплине школьной 

программы. Разработать инструкцию для проведения тестирования.  

 

Тема 2.4. Основные этапы конструирования теста. Требования к 

разработке заданий теста. Экспертиза тестовых заданий (6 часов). 

 

Основные этапы конструирования теста. Основные требования к 

разработке заданий теста. Принципы отбора содержания для заданий 

теста. Подходы к стандартизации тестовых материалов. Апробация 

теста. Проблемы при составлении тестовых заданий. Экспертиза 

тестовых заданий. 

 

Практическое задание: 

разработать задания открытой формы, закрытой формы, на 

установление соответствия, на установление последовательности, со 

свободно конструируемым ответом на основе планируемых результатов 

изучения конкретной предметной темы, заданных в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования.  

 

Тема 2.5. Контрольно-измерительные материалы и интерпретация 

результатов тестирования (4 часа). 

 

Контрольно-измерительные материалы. Структура, содержание 

КИМ. Технология разработки контрольно-измерительных материалов, 

организации и проведения государственной итоговой аттестации.  

Шкалирование результатов государственной итоговой аттестации и 

использование её в управлении качеством образования. 

 

Практическое задание: на  основе  анализа  контрольных  

измерительных материалов ЕГЭ опишите их структуру и содержание. 

Оцените полноту отражения в КИМах содержания программы учебного 

предмета (того, который вы преподаете). 

http://www.rustest.ru/
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Модуль 3. Современные методы оценки учебных достижений обучающихся 

(8 часов). 

 

Тема 3.1. Использование рейтинговой системы для оценивания 

достижений обучающихся (2 часа). 

 

Понятия «рейтинговая система», «портфолио». Виды рейтинга: 

академический, метадеятельностный, олимпийский. 

Модели и методы построения рейтингов. Рейтинговая оценка 

результатов обучения. Рейтингование учебной дисциплины. 

Образовательный рейтинг обучающегося. 

 

Задание для слушателей. 

Опишите методы построения рейтингов. 

 

Пример разработки рейтингового контроля 

(по математике для 5 класса (по учебнику Е. А. Бунимовича и др.) 

Тематический план 

(5 ч. в неделю, всего 170 ч.) 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Линии 9 

2 Натуральные числа 12 

3 Действия с натуральными числами 21 

4 Использование свойств действий при вычислениях 10 

5 Углы и многоугольники 9 

6 Делимость чисел   16 

7 Треугольники и четырехугольники 10 

8 Дроби 19 

9 Действия с дробями 35 

10 Многогранники 11 

11 Таблицы и диаграммы 9 

12 Итоговый контроль 2 

13 Резерв 7 
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Поурочное планирование 

(5 ч. в неделю, всего 170 ч.) 

 

Тема 
Количество 

часов 

Глава 1. Линии 9 

1. Разнообразный мир линий 2 

2. Прямая. Части прямой. Ломаная 2 

3. Длина линии 2 

4. Окружность 2 

Обзорный урок по теме 1 

Глава 2. Натуральные числа 12 

5. Как записывают и читают числа 2 

6. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел  3 

7. Округление натуральных чисел 2 

8. Перебор возможных вариантов 3 

Обзорный урок по теме 1 

Контроль 1 

Глава 3. Действия с натуральными числами 21 

9. Сложение и вычитание 3 

10. Умножение и деление 4 

11. Порядок действий в вычислениях 4 

12. Степень числа 3 

13. Задачи на движение 4 

Обзорные уроки по теме 2 

Контроль 1 

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях 10 

14. Свойства сложения и умножения 2 

15. Распределительное свойство 3 

16. Решение задач 3 

Обзорный урок по теме 1 

Контроль 1 

Глава 5. Углы и многоугольники 9 

17. Как обозначают и сравнивают углы 2 
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Тема 
Количество 

часов 

18. Измерение углов 3 

19. Многоугольники 2 

Обзорный урок по теме 1 

Контроль 1 

Глава 6. Делимость чисел 16 

20. Делители и кратные 3 

21. Простые и составные числа 3 

22. Делимость суммы и произведения 2 

23. Признаки делимости 3 

24. Деление с остатком 3 

Обзорный урок по теме 1 

Контроль 1 

Глава 7. Треугольники и четырехугольники 10 

25. Треугольники и их виды 2 

26. Прямоугольники 2 

27. Равенство фигур 2 

28. Площадь прямоугольника 2 

Обзорный урок по теме 1 

Контроль 1 

Глава 8. Дроби 19 

29. Доли и дроби 6 

30. Основное свойство дроби 5 

31. Сравнение дробей 4 

32. Натуральные числа и дроби 2 

Обзорный урок по теме 1 

Контроль 1 

Глава 9. Действия с дробями 35 

33. Сложение и вычитание дробей 6 

34. Сложение и вычитание смешанных дробей 6 

35. Умножение дробей 5 

36. Деление дробей 6 

37. Нахождение части целого и целого по его части 5 

38. Задачи на совместную работу 4 
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Тема 
Количество 

часов 

Обзорные уроки по теме 2 

Контроль 1 

Глава 10. Многогранники 11 

39. Геометрические тела и их изображение 2 

40. Параллелепипед и пирамида 3 

41. Объем параллелепипеда 2 

42. Развертки 2 

Обзорный урок по теме 1 

Контроль 1 

Глава 11. Таблицы и диаграммы 9 

43. Чтение и составление таблиц 3 

44. Чтение и построение диаграмм 2 

45. Опрос общественного мнения 2 

Обзорный урок по теме 1 

Контроль 1 

Итоговый контроль 2 

Резерв 7 

 

Построение академического рейтинга по предмету  

Тема до 12 часов – 1 контрольное мероприятие. 

Тема от 12 до 21 часов – 2 контрольных мероприятия. 

Тема более 30 часов – 3 контрольных мероприятия. 

 

№ темы Количество контрольных мероприятий Максимальное количество баллов 

1 1 5 

2 2 10 

3 2 10 

4 1 5 

5 1 5 

6 2 10 

7 1 5 

8 2 10 

9 3 15 

10 1 5 
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№ темы Количество контрольных мероприятий Максимальное количество баллов 

11 1 5 

12 1 5 

Итого 18 90 

 

Построение рейтинга по теме 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Кол-во Макс. балл 

Глава 1. Линии 9 5 25 

Разнообразный мир линий 2 1 5 

Прямая. Части прямой. Ломаная 2 1 5 

Длина линии  2 1 5 

Окружность 2 1 5 

Обзорный урок по теме   1 1 5 

Глава 2. Натуральные числа 12 6 30 

Как записывают и читают числа  2 1 5 

Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел 3 1 5 

Округление натуральных чисел 2 1 5 

Перебор возможных вариантов 3 1 5 

Обзорный урок по теме 1 1 5 

Контроль 1 1 5 

Итого  21 11 55 

 

Рейтинговая шкала за I полугодие 

10 класс 
(социально-экономический, химико-биологический профили) 

 

Предмет Алгебра и начала анализа 

 

Геометрия 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

I 

модуль 

II 

модуль 

III 

модуль 

Всего 

баллов 

I 

модуль 

II 

модуль 

Всего 

баллов 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         
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9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 

 

Алгебра и начала анализа. 10 класс 
 

№ Модуль 

 

Количество 

часов 

Рейтинговый  

балл 

I. Действительные числа. Числовые функции 22 110 

II. Тригонометрические функции 24 120 

III. Тригонометрические уравнения 11 50 

IV. Преобразование тригонометрических выражений 22 120 

V. Производная 29 130 

VI. Комплексные числа. Комбинаторика и вероятность 14 60 

 

Геометрия. 10 класс 
 

№ Модуль 

 

Количество 

часов 

Рейтинговый  

балл 

I. Планиметрия                              14 50 

II. Параллельность прямых и плоскостей 17 70 

III. Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 50 

IV. Многогранники 12 60 
 

Технологические карты построения академического рейтинга 

Технологическая карта промежуточного рейтинга по теме 

(на тему отводится 9 уроков) 

 

№ 

п/

п 

Фами

лия, 

имя 

Контрольные мероприятия Ко

л-

во 

бал

лов  

R

ПР 

Посещение Домашняя работа  Работа на уроке  
К

Р 

С

Р

1 

С

Р

2 

Те

ст 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 5 7 

1 А. 

Мари

я 

                                 

2 Б. 

Васил

ий 

                                 

3 В.                                  



79 
 

Анна 

…                                   

 

Технологическая карта рубежного рейтинга по предмету 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

Промежуточные рейтинги 

RПР 

 

RРР 

RПР-1 RПР-2 RПР-3 RПР-4 RПР-5 

1 А. Мария         

2 Б. Василий         

3 В. Анна         

…          

 

Технологическая карта итогового рейтинга по предмету 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Рубежные рейтинги 

RРР 

 

RИР 

RРР-1 RРР-2 RРР-3 RРР-4 

1 А. Мария        

2 Б. Василий        

3 В. Анна        

 …        

 

Технологическая карта совокупного промежуточного рейтинга 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

Предмет/рейтинг 

RПР 

* 

RСПР Матем

атика  

Русски

й язык  

Литера- 

тура 

Англий

-ский 

язык  

Биоло

гия  
… 

1 А. Мария          

2 Б. Василий          

3 В. Анна          

…           

 

Технологическая карта совокупного рубежного рейтинга 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

Предмет/рейтинг 

RРР 

 

RСРР Матем

атика  

Русски

й язык  

Литера- 

тура 

Англий

-ский 

язык  

Биоло

гия  
… 

1 А. Мария          

2 Б. Василий          

3 В. Анна          

…           
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Технологическая карта совокупного итогового рейтинга 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

Предмет/рейтинг 

RИР 

 

RСИР Матем

атика  

Русски

й язык  

Литера- 

тура 

Англий

-ский 

язык  

Биоло

гия  
… 

1 А. Мария          

2 Б. Василий          

3 В. Анна          

…           

 

Примечание: 
*
п – количество учебных предметов. 

 

Технологические карты построения олимпийского рейтинга 

Технологическая карта построения олимпийского рейтинга в классе 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

Мероприятие 

Сумма 

баллов 
RМР 

Олимпиада 
«Кенгуру

»  

Конкурс 

исследовате

льских 

проектов 

Научно-

практическая 

конференция 

… 

1 А. Мария        

2 Б. Василий        

3 В. Анна        

…         

 

Технологическая карта построения олимпийского рейтинга в школе 
 

№ 

п/

п 

Класс 

Мероприятие 

Сумма 

баллов 
RМР 

Олимпиада 
«Кенгуру

»  

Конкурс 

исследовате

льских 

проектов 

Научно-

практическая 

конференция 

… 

1 5 «А»        

2 5 «Б»        

3 5 «В»        

…         
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Тема 3.2. Аутентичное оценивание. Портфолио (2 часа). 

 

Субъект-субъектное взаимодействие как основа непрерывной оценки и 

самооценки. Самоконтроль и самооценивание. Взаимоконтроль и 

взаимооценивание. Портфолио. Виды портфолио. Портфолио как средство 

оценивания и самооценивания результатов обучения. 

 

Практическое задание: 

разработать систему оценивания портфолио обучающегося, 

ориентированную на развитие их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

 

Параметры оценки портфолио
 

Шкала оценивания документов и материалов 

Раздел 1. Общая информация 

Резюме – оценивается общее качество информации об обучающемся, 

изложенной в резюме. Максимальный балл – 10. 

Автобиография  – оцениваются умение анализировать события 

собственной жизни и делать логически обоснованные выводы. 

Максимальный балл – 10. 

Жизненные планы – оценивается конкретность планов и продуманность 

действий по их реализации. Максимальный балл – 10. 

Результаты интеллектуального тестирования. Оценивание 

производится в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка результатов интеллектуального тестирования 

Итоги интеллектуального 

тестирования (в баллах) 
До 50 

От 51 

до 60 

От 61 

до 70 

От 71 до 

80 

От 81 до 

90 

От 91 до 

100 

Рейтинговая оценка 

(в баллах) 
5 6 7 8 9 10 

 

Раздел 2. Официальные документы 

Официальные документы оцениваются в соответствии с приведенной 

ниже таблицей 2. 

Таблица 2  

№ 

 п/п 
Название документа Баллы 

1 Оценочная ведомость От 3 до 10 в зависимости от оценок 

2 Диплом участника (призера) олимпиады От 3 до 10 в зависимости от уровня  

(от школьного до международного) 

3 Сертификат участника конкурса От 3 до 10 в зависимости от уровня  

(от школьного до международного) 
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№ 

 п/п 
Название документа Баллы 

4 Удостоверение о наличии спортивного 

разряда 

От 3 до 10 в зависимости от уровня  

(от юношеского до международного) 

 

Раздел 3. Курсы по выбору, проекты, 

творческие работы и социальная практика 

Представляемые творческие и другие виды работ оцениваются в 

зависимости от проработанности и добротности материалов (от 1 до 5 

баллов), наличие публичной презентации или защиты данной работ 

добавляет от 1 до 5 баллов (в зависимости от уровня представления работы 

от школьного до международного). 

Представленные социальные практики оцениваются по степени 

социальной значимости и длительности участия в них (от 1 до 5 баллов). 

Раздел 4. Отзывы и рекомендации 

Все документы данного раздела оцениваются от 1 до 5 баллов в 

зависимости от глубины и конкретности отзыва, рекомендательного письма. 

При разработке параметров оценивания также необходимо 

познакомить учащихся с такими инвариантными требованиями к 

содержанию и оформлению портфолио, как: 

наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность и 

интересы учащегося; 

 аккуратность/тщательность выполнения; 

 структура материала; 

 творческое оформление материалов; 

 факты, отражающие понимание учащимся материала; 

 материалы, отражающие творческие способности учащегося; 

 материалы, отражающие развитие учащегося. 

Практика презентации портфолио перед различными экспертными 

сообществами показывает, что среди наиболее важных параметров оценки 

портфолио могут быть использованы такие универсальные, как: 

 зрелость создателя портфолио; 

 его способность к реальной и действенной самооценке; 

 умение добиваться результата и решать любые задачи; 

 сформированность социальных и общеучебных навыков; 

 ответ на главный вопрос: «Что изменилось в представлении 

учащегося о мотивации к учебной деятельности после достижения 

продемонстрированных в портфолио результатов?». 

Обсуждая процедуру, формы работы по оцениванию и рефлексии 

деятельности в процессе формирования и использования портфолио 

необходимо ответить на такие вопросы, как: 

1. В каком составе будет организовано обсуждение?  Будет ли это 

взаимодействие: 
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 обучающийся – педагог; 

 обучающийся – учащийся; 

 обучающийся – малая группа; 

 обучающийся – педагог – родитель; 

 обучающийся – эксперт; 

  организованная «защита» индивидуального или группового 

портфолио. 

2. В каком месте и в каком формате будет организовано обсуждение? 

Будет ли при этом использоваться закрытая форма обсуждения внутри 

ограниченной группы заинтересованных лиц, перечисленных выше, или 

открытая публичная защита (презентация) с привлечением более широкого 

круга? 

Учащийся, который занимается сбором материалов для своего 

портфолио, сам лично решает, какие именно документы и материалы он 

помещает в папку своих личных достижений. Еще раз подчеркнем, что это 

должно стать ведущим принципом работы с портфолио. Ни в коем случае 

нельзя принудительно (без согласия самого владельца). Данное 

педагогическое требование является важнейшим при сборе материалов. Оно, 

к сожалению, часто не удерживается педагогами, стремящимися сделать 

помещаемую об учащемся информацию, с их точки зрения, более 

«объективной» и «объемной». 
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Примерная шкала критериев оценки портфолио по предмету / 

дисциплине 

 

Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов 

Рефлексия 
Презентация 

портфолио 

Ответы на 

вопросы 

0 Задание не выполнено 

1–2 По содержанию 

портфолио 

трудно судить об 

уровне 

сформированнос

ти компетенций, 

об усилиях 

приложенных в 

процессе 

выполнения 

работ, 

достижений 

учащихся: 

представлены 

отрывочные или 

незаконченные 

работы (не 

исправлены 

замечания, 

ошибки 

указанные 

учителем в карте 

самостоятельной 

работы), наличие 

не всех 

обязательных 

заданий (рубрик)  

Учеником не 

выдержана 

структура 

портфолио и / 

или плохо 

упорядочена, 

оформление 

работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям 

(неаккуратно, 

небрежно, 

ненаглядно 

оформлена). 

Низкая 

культура 

оформления 

Ученик 

осуществляет 

рефлексию 

своей 

деятельности 

формально или 

не проводит 

совсем. Нет 

самооценки 

выполненных 

заданий, 

допущенных 

недочетов и 

путей их 

устранения и / 

или 

неадекватная 

оценка себя, 

своей 

деятельности  

 

 

Ученик 

демонстрирует 

неумение и / или 

нежелание 

самопрезентовать 

свои достижения  

(низкая культура 

представления), не 

раскрыта суть, 

содержание 

портфолио,  при 

защите не 

использовал 

никаких наглядно-

иллюстративных 

средств, плохо 

выстроил логику 

выступления 

Ученик не 

смог 

ответить на 

заданные 

вопросы 

одноклассн

иков, 

учителя 

3–4 Содержание 

портфолио 

демонстрирует 

уровень 

сформированнос

ти компетенций 

ученика: 

устранены не все 

замечания, 

рекомендации, 

данные учителем 

в карте 

самостоятельной 

работы; наличие 

Учеником не 

до конца 

выдержана 

структура 

портфолио,  

материал 

упорядочен; в 

оформлении 

нет или 

допущены 

незначительны

е нарушения, 

(недостаточно 

выражена 

Ученик осознает 

свои недостатки 

в работе – 

планирует 

деятельность по 

их устранению. 

Наличие 

самооценки, 

анализа своих 

затруднений, 

демонстрация 

динамики 

личностного 

роста  

Ученик 

демонстрирует 

способность 

самопрезентовать 

свои достижения; 

соблюдена 

культура 

представления, но 

допустил 

нарушения в логике 

выступления; не до 

конца раскрыта 

суть, содержание 

портфолио; не 

Ученик 

ответил на 

все 

заданные 

вопросы 

одноклассн

иков, 

учителя 

(даны 

неполные 

ответы) 
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Ко

л-

во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов 

Рефлексия 
Презентация 

портфолио 

Ответы на 

вопросы 

всех 

обязательных 

заданий (рубрик) 

оригинальност

ь в 

оформлении)  

адекватно 

применил 

наглядно-

иллюстративные 

средства; соблюден 

регламент 

5–6 Содержание 

портфолио 

свидетельствует 

о больших 

приложенных 

усилиях и 

прогрессе 

учащегося  

(исправлены все 

замечания и 

рекомендации 

учителя в карте 

самостоятельной 

работы), наличие 

всех рубрик, 

целостность, 

полнота 

Ученик 

полностью 

выдержал 

структуру 

портфолио, 

материал 

структурирова

н, упорядочен; 

оформление 

соответствует 

формальным 

требованиям, 

проявлена 

оригинальност

ь, творчество. 

Высокая 

культура 

оформления 

Ученик 

проводит 

самооценку и 

рефлексию 

своей 

деятельности, 

способствующе

й к 

самореализации, 

самосовершенст

вованию. 

Проведен 

рефлексивный 

анализ своих 

достижений и 

трудностей с 

которыми 

столкнулись при 

выполнении 

заданий, 

определены 

пути их 

устранения, 

раскрыта 

динамика 

личностного 

роста 

Ученик 

демонстрирует 

умение 

самопрезентовать 

себя, свои 

достижения; 

соблюдена 

культура 

представления: 

композиция речи, 

убедительность, 

аргументированнос

ть; отражены цели 

работы, их 

реализация, 

основные 

достижения, 

содержание работ; 

выстроил логику 

выступления, 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстративные 

средства 

раскрывающие 

тему; соблюден 

регламент 

Ученик 

четко и 

лаконично 

ответил на 

все 

заданные 

вопросы 
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Пример портфолио по физике 

Р а з д е л 1. «ПОРТРЕТ «Я И ФИЗИКА» 

В начале учебного года ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

В середине учебного года __________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

В конце учебного года _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Заполнить эту часть портфолио тебе помогут ответы на вопросы 

анкет, которые мы тебе предлагаем. Не удивляйся, если ответы в 

течение учебного года будут меняться. Это означает, что ты 

становишься более опытным учеником, который умеет объективно 

оценивать себя и видит свои успехи и неудачи. 

1. Почему ты считаешь предмет «Физика» интересным? 

1) Мне интересен сам предмет «Физика».     

2) Интересно излагает учитель.       

3) Узнаю на уроках физики много нового и интересного.  

4) Люблю решать интересные задачи.    

  

5) Учитель внимателен и доброжелателен.     

6) Мне физика легко дается.        

7) На уроках физики я получаю много полезного для жизни.  

8) На уроках ставят много опытов.      

9) Люблю самостоятельно ставить опыты.     
 

2. Что мешает тебе учиться? 

1) Неинтересное преподавание предмета.     

2) Недостаточная подготовка по математике.    
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3) Неумение решать задачи.       

4) Непонимание материала учебника.      

5) Пробелы в знаниях за предыдущие годы.    

6) Недостаточно времени, чтобы во всем разобраться   

    и все понять. 

7) Невнимателен на уроке.        

8) Не могу сосредоточиться при объяснении материала.  

9) Не умею себя организовать.       

10) Лень.           

11) Отсутствие воли.        
 

3. Что нужно сделать, чтобы улучшить успехи в учении и сделать 

изучение предмета более интересным? 

1) Ликвидировать пробелы в знаниях за предыдущие годы.  

2) Научить решать задачи.       

3) Научить самостоятельно работать с учебником.   

4) Интереснее излагать материал.      

5) Быть более внимательным и доброжелательным    

    к ученикам. 

6) Ярче показывать значение знаний по физике     

    для жизни, техники. 

7) Больше ставить опытов на уроках.      

8) Чаще предоставлять ученикам возможность     

    выполнять опыты самостоятельно. 

9) Быть более требовательным к знаниям учащихся.   

10) Давать школьникам возможность высказывать    

      свои суждения. 

11) Разнообразить формы учебных занятий     

      (проводить семинары, конференции, диспуты и др.). 

12) Разнообразить формы контроля за знаниями    

      и умениями. 

13) Учить проводить наблюдения,       
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      выполнять измерения разными способами. 

14) Обучать самоконтролю знаний, приведению их    

      в систему, самостоятельно делать обобщения. 

15) Больше давать упражнений с целью закрепления    

      нового материала. 

16) Больше решать качественных       

      и экспериментальных задач. 

17) Проводить консультации.       

18) Надо серьезнее относиться к учебе.      

19) Добросовестнее готовить домашние задания.    

20) «Не валять дурака» на уроках.      
 

Р а з д е л  2. «ЧЕМУ Я ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ФИЗИКЕ 

Спланируй свое продвижение по предмету! Поставить цели, 

отметить успехи, задуматься, над чем  еще нужно поработать, тебе 

помогут технологические карты, которые мы тебе предлагаем. Уточни 

цели, которые записаны в первой колонке. Подумай над вопросами и 

заданиями из второй колонки. Запиши в третью колонку темы и 

вопросы по физике, по которым у тебя возникли трудности. Предложи 

полученный маршрут учителю, вы вместе подберете задания, которые 

помогут тебе справиться с трудностями (задания ты можешь найти в 

разделе «Практикум по физике»). Пробуй! Отмечай свои успехи! Шаг за 

шагом, от темы к теме ты будешь продвигаться к цели и достигнешь 

запланированного результата! 
 

Р а з д е л  3. «ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ» 

В этом разделе портфолио мы поместили самостоятельные и 

контрольные работы по всем разделам и темам физики за 7 класс, 

выполнение которых поможет тебе продвигаться по выбранному тобой 

маршруту. В конце раздела ты найдешь подсказки, но не спеши туда 

заглядывать. Постарайся самостоятельно справиться с заданиями. Ты 

можешь обсудить  их с одноклассниками. В каждой работе есть два 

варианта. Один может стать для тебя стартовым, пробным, а второй – 

контрольным. Выбери также уровень, на котором ты будешь работать: 

базовый или повышенный. Повышенный уровень предполагает 

выполнение заданий базового уровня и дополнительных заданий. Не 

забывай самостоятельно оценивать свои результаты. 

Результаты выполнения 

самостоятельных и контрольных работ 

Номер работы Моя оценка Оценка учителя 
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Номер работы Моя оценка Оценка учителя 

Самостоятельная работа № 1   

Самостоятельная работа № 2   

Самостоятельная работа № 3   

Самостоятельная работа № 4   

Самостоятельная работа № 5   

Самостоятельная работа № 6   

Самостоятельная работа № 7   

Самостоятельная работа № 8   

Самостоятельная работа № 9   

Самостоятельная работа № 10   

Самостоятельная работа № 11   

Самостоятельная работа № 12   

Самостоятельная работа № 13   

Самостоятельная работа № 14   

Контрольная работа № 1   

Контрольная работа № 2   

Контрольная работа № 3   

Итоговая контрольная работа   

 

 

Р а з д е л  4. «ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ» 

Изучение физики невозможно без исследовательской и 

экспериментальной работы, поэтому мы создали в портфолио для тебя 

этот раздел. Познакомься с лабораторными работами по физике за 7 

класс. Некоторые из них ты сможешь выполнить самостоятельно даже в 

домашних условиях, соблюдая предлагаемые инструкции. 

При проведении экспериментальных работ ты изучишь функции  и  

назначение  физических  приборов,  а  также  сможешь  научиться:  

1. Собирать экспериментальные установки, проводить наблюдения и 

делать соответствующие выводы. 

2. Измерять физические величины с учетом погрешности с помощью 

измерительных приборов. 

3. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. 

4. На основе теоретического материала объяснять результаты 

наблюдений  и  экспериментов,  полученные  при  проведении  

лабораторных работ. 

5. Использовать результаты наблюдений и экспериментов для 

выдвижения гипотез. 

Результаты выполнения лабораторных работ 
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Номер работы Моя оценка Оценка учителя 

Лабораторная работа № 1   

Лабораторная работа № 2   

Лабораторная работа № 3   

Лабораторная работа № 4   

Лабораторная работа № 5   

Лабораторная работа № 6   

Лабораторная работа № 7   

Лабораторная работа № 8   

Лабораторная работа № 9   

Лабораторная работа № 10   

 
 

Р а з д е л  5. «КОПИЛКА»: 

ПАМЯТКИ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Этот раздел портфолио носит творческий характер. Собери всю 

полезную информацию по предмету: различные памятки, алгоритмы 

действий, которые помогут тебе в учебе. Собранный материал ты 

можешь хранить в отдельной папке в файлах. Началом твоей копилки 

станут материалы, которые мы тебе предлагаем. Свою начитанность и 

широкий кругозор ты сможешь продемонстрировать, если поместишь в 

этом разделе информацию о дополнительной литературе по предмету, 

которую ты прочитал. 

Примеры заданий для оценивания 

разных видов деятельности 

1. Задания для контроля владения общеучебными умениями. 

1) Прочтите параграф... учебника и составьте его план.  

2) Составьте устный рассказ по теме... 

2. Задания для контроля умений выполнять мыслительные операции. 

1) Сравните явление... и ... (например, трение скольжения и качения). 

2) Проведите анализ текста: выделите в нем описания фактов, правило, 

объяснение процесса, причины, следствия, формулы, исторические сведения. 

3) Сформулируйте общий вывод из опыта на основе частных выводов, 

полученных в ходе работы. 

3. Задания для контроля умений моделировать. 

1) Составьте схему собранной электрической цепи. 

2) Изобразите в виде схемы то, что изучается в тексте. 

3) Ответьте на вопрос: «Какую модель вы приняли, решая задачу?». 

4. Задания на контроль практических умений. 

1) Расскажите, как вы поступите, если надо... (указывается, что нужно 

сделать). 
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2) Ваш план действий, если вы получили задание провести наблюдения за 

процессом? 

3) Составьте план выполнения вами косвенного измерения физической 

величины. 

4) Что нужно сделать, чтобы поставить опыт? 

5) Назовите операции, которые вы должны будете провести, и их 

последовательность, для того чтобы включить в электрическую цепь 

вольтметр. 

6) Покажите, что вы умеете собирать простейшую электрическую цепь со 

смешанным соединением проводников (то есть имеющую последовательное 

и параллельное включения резисторов). 

5. Задания, развивающие умение вести контроль своей работы. 

1) Поясните, почему вы применили эту формулу, решая задачу. 

2) Проверьте себя с помощью текста в учебнике, правильно ли вы 

подошли к процессу узнавания явления? 

 

Анкета самооценки владения общеучебными умениями 

 

№ 

п/п 
Умение  Важность  Владение  

I II III IV 

1 Писать конспекты   

2 Составлять план к тексту   

3 Составлять тезисы к тексту (доклада, параграфа учебника)   

4 Составлять опорную схему текста   

5 Писать аннотацию на статью, параграф учебника, книгу   

6 Писать реферат   

7 Писать рецензию   

8 Задавать вопросы (докладчику, отвечающему у доски)   

Указания: 

1) Прочтите первую строку в перечне умений (графа II). 

2) В графе III отметьте, считаете ли вы данное умение важным или нет. (Да/Нет.) 

3) В графе IV сделайте пометку, владеете ли вы этим умением. (Да/Нет.) Если 

затрудняетесь ответить, оставьте графу чистой 

 

Памятка для самооценки решения задачи 

№ 

п/п 
Действия 

Балл за 

выполнение 

1 Записать кратко условие задачи в столбик. 

Отделить горизонтальной чертой условие от требования (вопроса) и 

вертикальной чертой – условие от будущего решения 0,5 

2 Перевести величины, измеренные не в СИ, в Международную систему 1 
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№ 

п/п 
Действия 

Балл за 

выполнение 

единиц измерения 

3 Сделать (если необходимо) рисунок или график, поясняющий  

ситуацию 1 

4 Назвать, какой физический процесс описан в задаче. 

Выбрать формулы для решения. Кратко пояснить сделанный выбор 2 

5 Вывести расчетную формулу для нахождении нужной величины 2 

6 Подставить в выведенную формулу числовые данные вместе с их 

размерностями и провести расчет 2 

7 Если есть необходимость, перевести результат в более крупные 

единицы измерения 0,5 

8 Проверить ответ на «глупость», то есть посмотреть, реален ли он 1 

 Итого: 10 баллов 

Дополнительные указания: 

•  Если ты самостоятельно решил задачу дома и набрал 10 из 9 баллов, то поставь себе на 

полях тетради «5». 

•  Если ты верно решил задачу и набрал 10 из 9 баллов, но тебе помогали товарищи, 

однако ты можешь объяснить решение, поставь себе «4». 

•  Если ты набрал 8–6 баллов, притом заработал 2 балла за выполнение шага 4 или 5, то 

поставь себе «4». 

•  Если ты набрал 5–4 балла и не выполнил шаг 5, твоя оценка «3». 

•  Рядом с оценкой поставь буквы СО (самооценка). 

•  Будь готов подтвердить свою самооценку, повторив решение задачи у доски.  

•  В иных случаях ставится на полях «–» 

 

Схема обучения выполнению физического эксперимента 

Я предполагаю, что… (гипотеза, предсказание)  

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Рассуждения, на основе которых выдвинута гипотеза или сделано 

предсказание. 

Я основываюсь на (модели, теории, законе, утверждении)…  

 

 
 

Что я предлагаю сделать для проверки предположения (идея, замысел) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Я основываюсь на (модели, теории, законе, утверждении) 

__________________________________________________________________ 
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Мне необходимы приборы и материалы 

__________________________________________________________________ 

План моих действий 

__________________________________________________________________ 

Анализ плана ______________________________________________________ 

Что я изменяю _____________________________________________________ 

Что будет постоянным 

_________________________________________________________________ 

Что я изменяю ____________________________________________________ 

Чем это достигается 

_________________________________________________________________ 

Я слежу за этим по _________________________________________________ 

Выводы, которые я сделал 

__________________________________________________________________ 

 

Словесные Формула Графические 

 

Причины возможных ошибок и пути их устранения. Расчет погрешности 

результата. Сравнение предположений и выводов из опыта.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Заключение 1: гипотеза и мои рассуждения верны полностью, верны 

частично, неверны. 

Заключения 2: выдвинутое предположение доказано, не доказано. 
 

Э т о  и н т е р е с н о !  

1. До XIX века люди считали воду обычным химическим элементом. В 

1805 году Александр Гумбольдт и Жозеф Луи Гей-Люссак установили, что 

вода состоит из молекул, каждая из которых содержит два атома водорода и 

один кислорода.  

2. По мнению французского химика  Леонеля, молекула воды напоминает 

персик, по бокам которого прикреплены 2 абрикоса. 

3. Многие свойства воды аномальны. При переходе воды из твердого 

состояния в жидкое ее плотность возрастает, максимальную плотность вода 

имеет при температуре +4 °С. 

4. Люди в древности использовали для добывания камня свойство воды 

при отвердевании расширяться. На севере заливали в расщелины скал воду 

перед заморозками. На юге забивали в трещины породы деревянные колья и 

поливали их водой, дерево разбухало, разрывая породы. 
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П л о т н о с т ь  (ρ) 

Плотность твердых тел 

Алюминий 2700 кг/м
3 

Бетон, фарфор 2300 кг/м
3 

Гранит 2600 кг/м
3 

Ель сухая 600 кг/м
3 

Золото 19 300 кг/м
3 

Кварц 2650 кг/м
3 

Кирпич 1800 кг/м
3 

Лед, парафин 900 кг/м
3 

Медь 8900 кг/м
3 

Мрамор 2700 кг/м
3 

Олово 7300 кг/м
3 

Песок 1500 кг/м
3 

Пластмасса 1200 кг/м
3 

Пробка 240 кг/м
3 

Сосна сухая 400 кг/м
3 

Сталь, железо 7800 кг/м
3 

Стекло оконное 2500 кг/м
3 

Цинк 7100 кг/м
3 

Чугун 7000 кг/м
3 

Осмий  22 600 кг/м
3 

Иридий  22 400 кг/м
3 

Платина  21 500 кг/м
3 

Свинец  11 300 кг/м
3 

Серебро 10 500 кг/м
3 

Латунь  8500 кг/м
3 

Корунд  4000 кг/м
3 

Сахар-рафинад  1600 кг/м
3 

Оргстекло, капрон  1200 кг/м
3 

Полиэтилен  920 кг/м
3 

Дуб  700 кг/м
3 

 

Плотность жидкостей (ρ) 

Бензин 710 кг/м
3 

Вода морская 1030 кг/м
3 

Вода чистая 1000 кг/м
3 

Керосин, нефть, спирт 800 кг/м
3 
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Масло подсолнечное 930 кг/м
3 

Масло машинное 900 кг/м
3 

Молоко 1030 кг/м
3 

Ртуть 13600 кг/м
3 

Эфир 710 кг/м
3 

Серная кислота 1800 кг/м
3 

Мед 1350 кг/м
3 

Ацетон 790 кг/м
3 

Жидкое олово  (t = 400 °С) 6800 кг/м
3 

Жидкий воздух (t = – 194 °С) 860 кг/м
3 

 

Р а з д е л  6. «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» 

В этом разделе ты можно разместить не только грамоты, дипломы, 

но и все то, что получилось у тебя лучше, чем обычно, и в чем ты 

видишь свой успех, пусть даже еще не оцененный учителем. Все 

достижения заноси в таблицу, а грамоты, дипломы и сами работы храни 

в специальной папке с файлами. 

Твоими достижениями могут стать: создание рисованных опорных 

конспектов, подготовка сообщений по физике, индивидуальные 

исследовательские задания на поиск информации, составление 

кроссворда, подготовка презентации, составление физических задач-

рисунков на физические темы, подготовка для демонстрации и 

объяснение любого физического фокуса, домашние практические 

работы.  

Т е о р е т и ч е с к и й  м о н о л о г
4 

№ Название Вид работы 

1 Капиллярные явления в природе Доклад 

2 Фонтаны Реферат 

3 Обозрение 10 профессий, связанных с физикой Сообщение 

4   

5   

6   

 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  

№ Название практической работы, ее вид 

1 Опыт по определению размеров молекул масла 

2 Изготовление фонтана 

                                                           
4
В  таблицах  приводятся  примеры  тем  и  работ  по  физике  для  7 класса. 
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№ Название практической работы, ее вид 

3  

4  

5  

6  

 

М о е  т в о р ч е с т в о  

№ Название творческой работы Вид работы 

1 Галилео Галилей Презентация 

2 Силы в природе Кроссворд 

3 М. В. Ломоносов в Петербурге Отчет об экскурсии 

4 Воздухоплавание Ребус 

5 Работа, мощность, простые механизмы Подборка задач 

6   

7   

8   

 

Сведения об особых успехах по физике 

Дата 
Уровень участия (школьный, 

городской, окружной или иной уровень) 
Результат 

Ф. И. О. 

учителя 

Подпись 

учителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Директор школы ________________     (______________________) 
           (Подпись)     (Расшифровка подписи) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ К ПОРТФОЛИО 

КОПИЙ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Название документа  

(грамота, диплом, свидетельство и т. 

д.), номер, если есть 

За что и кем вручен 
Дата 

вручения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Тема 3.3. Построение индивидуального образовательного 

маршрута. Тьюторское сопровождение (2 часа). 

 

Понятия «индивидуализация», «индивидуальный образовательный 

маршрут». Алгоритм создания индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ). Типы ИОМ: «Одаренные дети», «Ликвидация пробелов в 

образовании», «Самореализация и самоопределение», «Инклюзивное 

образование». 

Понятия «тьютор», «тьюторское сопровождение». Возможные 

варианты тьюторского сопровождения в школе. Основные виды 

деятельности тьютора. Примерная документация тьютора. 

 

Практическое задание: 

построить модель индивидуального образовательного маршрута 

учащегося сельской (городской) общеобразовательной школы. 

 

Тема 3.4. Учебный проект как средство оценки метапредметных 

результатов обучения (2 часа). 

 

Учебный индивидуальный проект. Классификация индивидуальных 

проектов. Групповой учебный проект. Классификация групповых проектов. 

Система оценивания качества проектов. 

 

Понятие проекта впервые появилось в Римской архитектурной школе 

XVI века для обозначения эскизов, планов. 
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В педагогике метод проектов был разработан в начале ХХ века в США 

американским философом и педагогом Джоном Дьюи, а также его учеником 

Вильямом Х. Килпатриком, он носил название «метод проблем». 

Суть метода проектов по Джону Дьюи заключалась в следующем: 

• строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 

знании; 

• показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни; 

• необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая 

для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные 

знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести. 

Проект (от лат. рrojectus – брошенный вперед) – это замысел, идея, 

образ, воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, чертежей, 

раскрывающих сущность замысла и возможность его практической 

реализации (википедия). 

Термин «проект» широко используется в педагогике, причем как 

самостоятельное понятие, так и в качестве составляющей понятий 

«проектное обучение», «проектная технология», «проектная деятельность», 

«метод проектов». Общим в трактовках этих понятий является использование 

проекта как основополагающего результата деятельности учащихся. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся:  

•  самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников;  

•  учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  

•  приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; 

•  развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения);  

•  развивают системное мышление. 

Внешний результат проекта можно увидеть, применить в реальной 

практической деятельности. Но самый важный – внутренний результат, это 

тот опыт деятельности, приобретенный учащимся, соединяющий в себе 

знания, умения, компетенции, ценности, УУД. 

При работе над проектом выделяются следующие этапы: 

1. Проблемно-целевой этап – определение темы; формулировка 

проблемы и цели проекта; распределение задач по группам; обсуждение 

возможных методов исследования, поиска информации, формы 

представления результатов. 

2. Этап планирования работы над проблемой – обсуждение структуры 

проекта, составление примерного плана работы. 
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3. Этап самостоятельной практической работы – сбор информации, 

работа в группах, обсуждение промежуточных результатов. 

4. Этап предварительной защиты – анализ собранной информации, 

промежуточные обсуждения полученных данных в группах, подготовка к 

презентации проекта. 

5. Заключительный этап – демонстрация результатов проекта; 

публичная защита проектов, оппонирование. 

6. Оценка проекта – оценка полученного результата участия отдельных 

учащихся в реализации проекта; основные выводы. 

По доминантной деятельности учащихся выделяют следующие виды 

проектов: 

•  прикладной (практико-ориентированный); 

•  исследовательский (научное исследование); 

•  информационный (сбор информации, публикация в СМИ); 

•  творческий (альманахи, видеофильмы, художественная декламация); 

•  игровой (ролевой) – спектакли, представления. 

По продолжительности выделяют мини-проекты (в рамках одного 

урока), краткосрочные проекты (занимают несколько уроков), средне-

срочные, долгосрочные, требующие значительного времени для поиска 

материала, его анализа и т. д. 

Основные требования к использованию проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

Критерии оценки проекта разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

 

Задание для слушателей. 

Разработать критерии оценивания учебного проекта. 

 

Примерная шкала критериев оценки проектов 

 

Кол

-во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность проекта, 

самостоятельность 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

0 Задание не выполнено 
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Кол

-во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность проекта, 

самостоятельность 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

1–2 Ученик выполнил 

задание.  

С помощью учителя 

определена проблема и 

/ или плохо обосновал 

ее актуальность  

(использована 

традиционная 

тематика, низкий 

уровень новизны); 

сформулирована цель и 

задачи проекта (цель не 

диагностична, задачи 

не взаимосвязаны и 

плохо обеспечивают 

достижение цели); 

оригинальные идеи 

отсутствуют или 

принадлежат научному 

руководителю; низкая 

доля 

самостоятельности в 

реализации работы на 

всех этапах проекта 

В проекте нет 

полного 

теоретического 

обоснования 

всех 

положений, 

концепций; 

работа не имеет 

практической 

значимости или 

не описана. 

Новые научные 

результаты 

отсутствуют 

или 

принадлежат 

научному 

руководителю  

(ученик плохо 

может 

объяснить 

значимость 

полученных 

результатов) 

Учеником не 

выдержана 

структура работы 

и / или плохо 

упорядочена, 

оформление 

работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям и 

требуемому 

объему (слишком 

велик или мал). 

Некорректное 

оформление 

сносок, ссылок на 

используемую 

литературу или 

их отсутствие. 

Низкая культура 

оформления 

Ученик допустил 

значительное 

количество 

орфографических и 

синтактических 

ошибок, 

стилистических 

погрешностей (не 

соблюден научный 

стиль изложения), 

наличие опечаток, 

сокращений. Плохо 

разработаны критерии 

и показатели 

реализации проекта, 

методы их 

диагностики; личный 

вклад автора в 

разработку средств, 

методов незначителен 

(заимствован или 

разработан учителем); 

результаты описаны 

при значительной 

помощи учителя 

Ученик при 

презентации не 

использовал 

никаких 

наглядно-

иллюстративн

ых средств, 

плохо 

выстроил 

логику 

выступления, 

не смог 

ответить на 

дополнительн

ые вопросы  

(и / или не 

уложился в 

регламент 

выступления) 

3–4 Ученик справился с 

заданием. 

Самостоятельно или 

при небольшой 

помощи учителя 

определил проблему, 

сформулировал цель и 

задачи проекта 

(имеются 

незначительные 

неточности, 

замечания), выбрана 

тематика по 

актуальным, 

перспективным 

направлениям, имеются 

собственные 

оригинальные идеи; 

большая доля 

самостоятельности в 

реализации на всех 

этапах проекта  

В проекте не до 

конца дано 

теоретическое 

обоснование 

всех положений 

проекта, 

продукт 

проекта имеет 

небольшую 

значимость для 

решения 

отдельных 

практических 

задач (может 

быть 

использована в 

учебных целях) 

Учеником не до 

конца выдержана 

структура 

проекта и его 

оформление, 

текст разделен на 

смысловые части. 

Объем слегка 

больше или 

меньше 

требуемого. 

Ссылки и цитаты 

не все корректно 

оформлены 

Ученик допустил 

незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок и / или 

стилистических 

погрешностей. 

Достаточно хорошо 

разработаны критерии 

и показатели 

реализации проекта, 

методы их 

диагностики, есть 

неточности; личный 

вклад автора в 

разработку средств и 

методов исследования 

более половины 

(адаптирована или 

создана при помощи 

учителя); результаты 

описаны при 

незначительной 

помощи учителя или 

самостоятельно 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядно-

иллюстративн

ые средства, 

допустил 

нарушения в 

логике 

выступления, 

ответил на все 

дополнительн

ые вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

(даны 

неполные 

ответы), 

соблюден 

регламент 

5–6 Ученик справился с 

заданием. 

Самостоятельно или 

при небольшой 

В проекте 

представлена 

информация об 

объекте 

Ученик 

полностью 

выдержал 

структуру 

Ученик не допустил 

грамматических 

ошибок и 

стилистических 

Ученик 

выстроил 

логику 

выступления, 
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Кол

-во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Актуальность проекта, 

самостоятельность 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

помощи учителя 

определил проблему, 

верно определил цель 

(способствующая 

решению проблемы, 

диагностична), задачи 

взаимосвязаны, 

обеспечивают 

достижение цели, 

выбрана тематика по 

актуальным и 

перспективным 

направлениям и 

имеющая практическое 

применение, 

оригинальные идеи 

значительны. Высокая 

доля 

самостоятельности в 

реализации работы на 

всех этапах проекта 

проектирования

, дано 

теоретическое 

обоснование 

всех положений 

проекта, 

продукт имеет 

значимость для 

решения 

отдельных 

практических 

задач. Новые 

научные 

результаты 

принадлежат 

учащемуся и их 

значимость 

значительна 

проекта, 

прослеживается 

логика 

рассуждений при 

переходе от 

одной части к 

другой, 

оформление 

соответствует 

формальным 

требованиям, 

правильное 

оформление 

ссылок и цитат, 

соблюден 

необходимый 

объем работы. 

Высокая культура 

оформления 

погрешностей 

(соблюден научный 

стиль изложения); 

логичность, четкость и 

последовательность 

изложения 

информации. 

Представлены 

ожидаемые результаты 

от реализации проекта, 

критерии и показатели, 

методы их 

диагностики. Методика 

исследования хорошо 

прописана, 

самостоятельно 

разработана или при 

небольшой поддержки 

учителя 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстративн

ые средства 

раскрывающие 

тему, четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные 

вопросы, 

соблюден 

регламент, 

речь 

выступающего 

соответствует 

правилам 

публичного 

выступления 

 

Модуль 4. Итоговая аттестация 

 

Тема 4.1.Итоговая аттестация 
Вопросы для зачета по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные средства оценивания результатов 

обучения естественно-математическим дисциплинам в основной школе» 

 

1. Сущность понятия «качество образования». Показатели качества. Понятие 

«общероссийская система оценки качества образования». 

2. Оценка как элемент управления качеством.  

3. Чем отличается понятие «оценивание» от понятия «оценка»? 

4. Перечислите основные проблемы традиционного оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

5. Какие новые направления, заложенные во ФГОС, необходимо учитывать при 

проектировании системы оценивания планируемых результатов? 

6. Как оценить метапредметный результат при реализации ФГОС? 

7. Какие компоненты должна включать в себя система оценки метапредметных 

результатов? 

8. Перечислите особенности оценки предметных результатов обучения. 

9.Сущность понятия «мониторинг качества образования». Виды мониторинга.  

10. Виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, 

итоговый). 

11. Функции контроля в современном образовательном процессе.  

12. Истрия возникновения тестирования в России. 

13. Цели и задачи педагогического и психологического тестирования.  

14. Классификация тестов по разным основаниям.  
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15. Структура тестового задания.  

16. Принципы отбора содержания тестового задания.  

17. Мониторинг как средство оценки результатов обучения.  

18. Основные свойства мониторинга качества образования.  

19. Виды мониторинга.  

20. Методы педагогического мониторинга.  

21. Методология построения рейтингов в образовании. Современные подходы к 

использованию рейтингов в образовании. 

22. «Портфолио» как средство оценки результатов обучения (преимущества и 

недостатки).  

23. Структура портфолио, критерии и способы оценивания материалов портфолио. 

24. Понятие «тьютор», «тьюторское сопровождение». Основные виды деятельности 

тьютора. 

25. Система оценивания учебного проекта. 

26. Опишите структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по вашей 

специальности. 
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