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• проследить динамику развития каждого обучающегося;

• оценить успешность усвоения программы;

• провести мониторинговые исследования;

• оценить достижения групп обучающихся;

• провести сравнительные исследования качества образования;

• получить информацию для выработки коррекционных мер;

• определить перспективы, направления работы педагогического

коллектива образовательного учреждения по повышению

качества образования обучающихся

2. Эффективная система оценки качества образования позволяет: 
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3. Требования к системе оценивания (основные из ФГОС)

Система оценки должна:

• закреплять 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;

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;

• обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы;

• предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих
друг друга;

• позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников при оценке
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
и педагогических работников.
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4. Требования к системе оценивания результатов освоения образовательной 
программы  (основные  из ФГОС)

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы должна включать описание:

1) организации и форм представления и учета результатов
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по
учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию;

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета
результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
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5. Результаты  освоения основной образовательной программы  обучающимся

- учебные достижения, рассматриваемые  как интегральная 
характеристика результатов обучения (предметных, 
метапредметных, личностных)  и  прогнозирующие 

способность к будущему обучению
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6. Проблема  рассогласования традиций в оценивании и требований ФГОС

Традиционное оценивание направлено на фиксацию уровня

обученности и приращение объема знаний, умений и навыков учащихся по
отдельным предметам.

ФГОС требуют обеспечить комплексный подход к
оценке результатов освоения основной образовательной
программы, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов учащихся.
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7. Зависимость роста требований к качеству оценочного средства

и информационной безопасности его результатов от уровня принятия решений
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8. Требования  к качеству итоговых  оценок  для их  использования 

в управлении качеством образования

• разработка адекватного инструментария для оценивания в
соответствии с целью оценочных процедур;

• высокое качество собранной информации об учебных достижениях
(высокая надежность и валидность данных);

• подготовленность персонала на всех этапах использования
результатов оценивания;

• наличие научно обоснованных методик интерпретации оценок.

8



9. Дидактические  условия эффективного оценивания

• оптимальное сочетание традиционных формы и методов оценивания с
инновационными;

• активизация обучающей функции оценивания, ее направленность на
современные требования ФГОС;

• широкое использование самоконтроля, самокоррекции и самооценки
результатов учебной деятельности;

• высокая объективность, обоснованность и сопоставимость оценок;

• прозрачность механизма выставления оценок;

• наличие механизма, развивающего навыки самооценивание учащимся
своих достижений, а также рефлексию происходящего с ним в ходе
учебного процесса.

9



10. Задачи  оценивания

В соответствии с задачами оценивания можно выделить:

1) оценивание, требующееся на входе в обучение

(претесты 1-го и 2-го вида);

2) текущее оценивание

(формирующие и диагностические тесты);

3) итоговое оценивание

(аттестационные тесты High Stakes Testing).

10



11. Текущее оценивание 

24: (12 – 4) + 182 =

11

1.  12-4 = 2.  182 = 3.  24:6 = 4.  3+144 =

А) 7 А) 324 А) 4 А) 147

Б) 8 Б) 284 Б) 12 Б) 174

В) 6 В) 384 В) 8 В) 149

Г) 9 Г) 144 Г) 3 Г) 146



12. High Stakes Tests

 Аттестационные тесты 
(промежуточные, итоговые)

 Кейсы

 Проектные работы
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13. Сравнительная характеристика традиционного оценивания и измерения:

• сходство – одинаковый предмет и объект, 
одинаковая цель
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13. Сравнительная характеристика традиционного оценивания и измерения:

• различия
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14. Определение измерения

Измерение – это процедура приписывания чисел

некоторым характеристикам объектов

в соответствии с определенными правилами

Современная трактовка  понятия 

«педагогическое измерение»

Педагогическое измерение – это конструирование любой функции,

осуществляющей изоморфное отображение некоторой эмпирической структуры в

соответствующим образом подобранную числовую структуру, представляющую

собой шкалу оценок качества учебных достижений или других переменных,

являющихся целью измерения
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15. Компоненты процесса педагогических измерений

 Предмет измерения (выбор переменных измерения и их числа).

 Эмпирические референты (задания, отображающие переменные).

 Модель измерителя и измерительные процедуры .

 Обоснование качества результатов измерений.

 Шкала (если измеряемая переменная одна) или шкалы (если измеряют более

одной переменной при многомерных измерениях), включая построение

отображения результатов измерения на шкалу по определенным правилам,

анализ и интерпретацию результатов измерения.
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16. Шкала 

 Шкала   служит для фиксации результатов 

измерения  путем их упорядочения   в определенную 

числовую систему. 

 В педагогических измерениях на шкале можно 

откладывать сырые или преобразованные 

(производные) баллы для  повышения сопоставимости 

результатов измерения.

 Выбор шкалы диктуется удобством интерпретации 

результатов испытуемых, но он не влияет на точность 

результатов измерений. 17



17. Основные понятия теории педагогических измерений

 Конструкт – переменная или переменные измерения

 Истинный балл – параметр  испытуемого, характеризующий измеряемую переменную   без 

ошибки измерения 

 Наблюдаемый балл – сумма истинного балла и ошибочного компонента 

 Авторское задание (предтестовое задание)

 Тестовое задание

 Тест (в широком контексте – измеритель)

 Ошибка измерения (случайная или систематическая) – величина ошибочного компонента 

измерения

 Надежность – характеристика точности и устойчивости результатов измерения   под 

действием случайных ошибок

 Валидность – характеристика пригодности и обоснованности   результатов измерений, 

оцениваемая путем выявления   их адекватности  цели     измерений 
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18. Четыре уровня  измерений 

Шкалы качественные 

 шкала наименований или классификаций

 порядковая шкала

Шкалы количественные 

 интервальная шкала 

 шкала отношений
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19. Общая классификация современных оценочных средств

и их использование в управлении качеством образования
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20. Общие подходы к разработке измерителей  и интерпретации результатов  

педагогических измерений
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Нормативно-ориентированный подход  

Критериально-ориентированный подход



21. Нормативно-ориентированный подход 
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Основная цель нормативно-ориентированного подхода –

дифференциация испытуемых по результатам выполнения оценочного средства.

Для интерпретации балл каждого испытуемого сравнивается с нормами.

Нормы – это совокупность показателей (обычно - средний балл и

стандартное отклонение), отражающих результаты выполнения оценочного

средства определенной выборкой испытуемых – релевантной нормативной группой,

репрезентативно представляющей генеральную совокупность испытуемых.

Процесс определения норм называется стандартизацией теста.



22. Критериально-ориентированный подход 
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Основная цель критериально-ориентированного подхода – оценка

результатов испытуемых по отношению к содержательной области или разбиение

испытуемых на группы в соответствии с достижением определенных категорий

учебных достижений.

Для интерпретации результатов измерений балл каждого испытуемого

подсчитывается путем перевода в проценты или доли правильно выполненных

заданий от общего числа заданий либо сравнивается со стандартами выполнения

(критериями, пороговыми или проходными баллами), установленными на основе

специальных методик и прошедшими эмпирическую валидизацию в процессе

конструирования измерителя.



23.  Возможности критериально-ориентированного подхода
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 выявить уровень освоения знаний, умений и т.д. (учебных достижений)

при аттестации (domain-referenced tests);

 построить индивидуальные образовательные траектории каждого

обучаемого (domain-referenced tests);

 ранжировать испытуемых по проценту выполнения и построить

рейтинговые шкалы (domain-referenced tests);

 разбить испытуемых на две группы с помощью порогового балла при

аттестации (mastery, non-mastery tests);

 разбить испытуемых на несколько групп с помощью нескольких

пороговых баллов при аттестации, поставив в соответствие результату

каждого испытуемого определенный диапазон учебных достижений.



24. Различия в нормативно-ориентированном 

и критериально-ориентированном подходах
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25. Распределение заданий по трудности в нормативно-ориентированном  

измерителе
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26. Распределение заданий по трудности в критериально-ориентированном 

измерителе
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27. Общий вывод
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 В России создана, хотя и не в полной мере,
национальная система оценки качества образования,
охватывающая систему школьного образования.

 Развитие системы предусматривает расширение
перечня оценочных средств и применение
инновационных методов оценивания.

 Помимо современного инструментария необходим
подготовленный учительский корпус, умеющий
разрабатывать этот инструментарий, строго следовать
стандартной процедуре его применения, подводить
итоги и делать грамотные выводы.

 Для реализации этих задач необходимо использование
теории педагогических измерений.
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