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пояснитшльнАя 3АпискА

|1роблеппа оценива1]ия образователь1-{ь1х результатов, обуиашощихся с течение\,1

времени г1е теряет своей остроть1, 11ес\{отря на 1Ф, что в системе образоваъ1ия

институциализировались та1{ие формьт г1езависимого оценивания обунатощихся и
вь|пуокников' ка!( государстве1]ная итоговая аттестация' воероссийские проверочнь]е

работьт и другие процедурьт. 1(омплексгть:й анализ результатов незавиоимь|х исоледований
1(ачества образования подтвер)!(дает. что результать| текущего оценивания,
проп{е)!(уточной ат"1'естацр1!.1 обунатошихся не совпада}от, а зачасту}о противоречат

ре3уль'гатам незав|1сиш1ь1х исследованийт. в свою очередь, результать] исследован1,1я

профессиональной компе'гентности унителей пока3ь1ва}от' что 1(омпетенции педагогов в

офере оценивания обунатощихся ну)1(да|отся в совер1пенотвовании.

!ополнительная профессиональная программа повь11пения квалификации <йетодики
анализа образовательнь1х ре3ультато* 6бу,''ощихоя) разработана в целях повь!1пения

профессиогтальной коп'1пете1{тности и !{ас]ества обу.тения вь1пус1(ни1(ов педагога}1и

Реопублитси !!4нгу:петия

!ополтттительная профессттональная программа курсов повь|1пения квалификации
направлена на развитие сиоте\{ь1 оце}11{и ка[]ества образования через освоение учителями
общих подходов т< форплированиго едиттой системь1 диагностики соотояния образ ования,
получен1{го объективной иттформацил.т о соотоянии кас]ества образования, приняти}о
необходиштьтх обоонованнь]х регпений на всех уров!{'1х.

Развитие систеп'{ьт оцен|(и 1{ачеотва образования отроитоя на оонове современного
технологи!]еокого обеопе.:ения процедур оценки качеотва образования, мониторинга

образовательнь1х дости)1(е1{ий обунатощихся' повь|1пения объективнооти и доотоверности
результатов государственной итоговой аттеотации вь1пуокников. |1оэтому
совер111енствова1!1.1е при\{ег1е11ия \'{етоди1{ анализа образовательнь]х результатов
обу.латощихс'{ педагог;1ь1и обш1еобразовательнь1х организаций становр1тоя г!р].{}1ципиаль1{о

ва)!(нь1м для развития оиотепльт образов|11{ия.

|[од образователь|]ь]п{и резуль"1'атап{и обунагощихся понимается сово-купность
личностньтх достил<ений школь1-1и!(а' приобретеннь!х в процеосе освоения содер}|(ания

образовангт.::, вь!ра}1(ение степени его успе1т]ности и личноотного роста (предметньте,

}'| етапр ед \{ етнь! е' лич н оот1 1 ь] е р ез ул ьтатьт )'
Рассматриваемь1е п1етодь1 а1]ализа образовательнь1х результатов обу-нагощихся * это

отатистические и 1{ачественнь1е методь!, применяеп{ь1е в рамках гооударственной итоговой
аттестации вь|пус1(ников образовательнь1х органи3аций и незавиоимь1х диагноотичеоких
процедур (всероссийст<их проверо!]!]ь1х работ, региональнь]х диагноотических работ,
репетицион}'1ого тестирования обу.та{ощихоя 9-х и 1 1-х т<лассов)'

!-(ель програ]!1мь|: совер1шенотвоватние профессиональнь!х компетенций слугпателей в

части умеглий а|1ализа, оце11|(и образовательнь]х результатов обунающихся, в то\,{ числе

ре3ультатов 1-71А.



3адачи програмп|ь|:
- способотвовать формировани1о у олу1пателей оиотемного подхода к процесса}{

ана{1иза |(ачеотва образования ;

- содейотвовать повь111]ениго уровня технологической компетентнооти олутпателей;
- опособотвовать приобретен|1}о навь]ка применен ия статиотичеокого

и ка-чествен}{ого а|\ализа результатов ги^ и других оценочнь1х процедур качеотва
образования.

Формьп орган113ации обунения определя1отоя цель}о и 3адачами программь1 и
предотавлень1 как лекционнь1ми, так и практичеокими 3анятиями на актуальном
]\'1атериале. Б рамках самостоятельной работьт олу1пателям предлагается сформировать
аналити-чес1{у}о справ!(у о результатах [{4А о иопользованием масоива даннь!х овоего
ш{униципального образовагтия, приптеьтяя полученнь|е на г1ра1(ти1(уме навь1ки'/
статистичеокого и !(ачеотвегт|'|ого анализа, а так)!(е методики анализа ре1паемоотизаданий.
3то обеопе1|ивает ка|( индр1видуализацию содер}1(ания практической чаоти повь|1шения

квалифитсации, так и развитие процедур оценки качеотва образования в конкретной
образовател ьгтой ор ган],1зац1,1 |4'

[{ри успе1пнош{ прохо)!(дег|ии итоговой аттеотации олу1пателям вь1дается

удостоверение о повь11шении квалификации уотановленного образца.

!анная программа удовлетворяет базовьтм требованиям к дополнительнь|м
професоиональнь|м программам повь11пения квалификации, поскольку структура и
содер)1(аг|ие вь|отроень1 |-1а основе нормативнь1х документов в сфере управления
образованием. €одер>:сание обунения ведется в активном ре)|(име о использованием
современ{1ьтх инфорп11ацио}1но-1(омп,{у]-{!11{ационнь1х средств.

!ополнитель1-1ая профессиональная программа завер]шается проведением итоговой
аттестации в форме рефлекоивного круглого стола по проблемам' зафиксированнь!м
слу1пателями в ходе пра1(тической и оамостоятельной работь:.



у!!вБ|{ь{й плдн
дополнительной профессиональной программь1 гтовьт1шения квалифик ации <<1}1етодики

а[[али3а образователь|[ь[х ре3ультатов обуна|ощихся>

п!
Ё1:т:дпл ептов,}н1| е разделов. всего

часов
лекци|| пр.

а |{онтпо.пя

1

Бидь: контрольп*о-оценонл:ой де'|тельност[{ [
образовательглой орг:!}|[!зац|{||. !{оллтролъ
качества усвоения учеб:лого п{атери'}л:}. 10 6 4 зачёт
Р1етодг,:пес[{!1е аспекть| де'|тель!!ос.г|| у[||1теля
по !1[|ал!!зу образ ов атель |{ ь|х результ,1то в
обунапощппхся [4 6 8 зачет

]

[!рактипсум по пр1|ме!!е[|![!о с.гатист!!чес[{[|х [!
качестве}|нь|х методов оце}[!|ва|{11я
эбразовательнь|х ре3ультатов обучапо 

'ц''*',
10 2 8

||роект анал|!3а

ре3ультатов
оценочнь|х процедур

/1 ппрпмрт'|
{{:[тоговое тест1|рование ?

2 1 тест
итого по програш1п{е 36 14 22

учппБно- твмАтичввский плАн
дополнительной профессиональной программь! повь11п ения квалифик ащии (методики

а }|а.]! и3а образов ате.!| ь |! ь|х ре3ультато в обуча|о щихс'!>)

ш!

Ё|арпменов'! 1[!'|е раздело в. всего
часов

лекции пр.
я

Бидьл |(онтрольно-оце}1о!|!!о!"{ деятельност1[ в

образовательгтоп:: орга|!|1зац!|![. 1{огптролъ
качества усвоен!|я учебппого п{атер|!!}ла. 10 6 4 3ачет

1.1

йногоуровневь1р"1 подход 1( 1(онтролю 1(а1( средств(
управления качеством образовангтят. 2 2

1.2
Бидьт контрольно-оценочнот] деятель1]ости
образовательной организац{.1и. 4 2 2

13

[естовьтй контроль ка1( квалиметричео1(ий метод
оце}{ки ка!]ества обу.тенг:я. (Рорштьт тестовогс

контроля. 4 2 2
Р1етодп:неск[|е !!с(|е[{ть[ деятель[!ост|| уч!]теля
по ан:}л1|зу образователь||ь!х результ'ттов
обуналощихся \4 6 8 зачёт
Фбщие подходь] к содер)|{ательному анализу
образовательнь]х результатов. 2 2

)-.2

!1етоди.теские аспекть1 оценивани'
;бразовательнь]х результатов по пред\'{етам 11с

)снове 1(ритериально_орие1{тированного подхода; 4 2 2

.з

!!4спользование критериального оценивани,
у!]ащихся ка1( по|(азателя объе:стивньт>
предметнь1х и метапредметнь]х результатов 4 2 2

)_.4

(ритериальная модель оценива]]ия заданий пс
эаботе с текстом. 4 4



[|р апстихсуп1 п о пр ['1 п1 енен [{ !о стат|| ст11 ч ес [{!|х 11

качестве}|1[ь[х п1етодов оце||[{ван!1я
эб разов:ттель[{ь[х резуль'1'!т'!'ов обу.л ахо щ!!хся 10 7 8

[1роект анали3а

ре3ультатов
оценочнь!х процедур

(! ппедп:ет)

Фбщие подходь1 к статистическоп,1у анализу
результатов оценочнь1х процедур 2 2

).!
€пособьт анализа и интерпретации результатов
тести0ования 4 4

1-
).-)

||4нтерпрет ация динамики результатов
оценоч1{ь1х процедур на уровне 1п1(оль{ 4 4
[:[тоговое тест[|рова||!1е

2 2 тест

итого по програм\'1е 36 14 1"'

сод[Р}!и1{ипп тввм

йодуль 1. Бидьп !(0!1трольно-оце[1оч[|ой деятельности в образовательной/
орга|{и3ации. |{огптроль [(ачества усвое![ия учебпого материала.

1.1 Р1ногоуровневь|й подход |( ко[[трол!о как средство управления
качеством образова|[и'|.
1еоретинес!{ое обоонование и практическое применение оистемь|

разнообразнь1х ф'р*, методов, технологий многоуровневого |(онтроля 1(а1(

средства управления !(ачеством образования на уроках' а та1(}1{е адаптация 1{

бьтстро изменя}ощимс'1 требованиям рь1нка образова11ия путем ре1пения задач

воспитания, обунения и ра3вития. |1едагогические исследова|1ия в области
контроля качества образования и методов активного обунения

1,,2 Бидьл |(о|['!'роль[|о-оце[|очппой деятель!|ости в образовательгпой

орга|!изации.

€иотема оцен|и дости>т<ений учащихся. Бидьт и формьт контрольно-оценочнь1х

действий учащихоя и педагогов. €одер>т<ание оцен1ш личностнь]х результатов.
Фценка метапредметнь|х результатов. Фценка предметнь|х результатов. Результатьт

те1{ущего (формативного' проме)1(утонного) оценивания. Формьт предотавления

оцет-1очнь1х результс}тов. 1{омплет<сгтьте |(онтрольнь|е работь1 на \{е)|(предметной

ос1{ове ка1( средотво оцен1(и навь]1(ов сь1ь]слового 1!тения обунагощихоя

13[естовьпй колптроль ка[( |{ва.'|![ме'грический метод оценки качества обунеглияг.

Формь: тестового ко[!троля.

Функции и принципь1 теотового 1{онтроля. ]еотовьлй контроль в 1пкольнь!х

1(о}-1трольно_оценоч['1ь1х системах 1(а1( соотавлягощее сиотемь1 оценки качеотва.

Фрганизацио}1но-технологичес к1,1е формьт тестового |(онтр оля.

}\{одуль 2. Р1етодические асг|е[(ть| де'[тель||ости учи1'е.;|'[ |]о а!!а'!изу
образователь}!ь|х ре3ультатов обуна|0щихся

2.1' Фбшдие подходь[ к содер)кательному анализу образовательнь!х

ре3ультат0в. €овременньте формьт и, методь1 оценивания образовательнь|х

дости)|(ен ий у нащихся }{а ур о1(ах'

11 Р1етодичес[{|{е ас!|екть[ оце!!1|вания образов'атель[|ь|х результатов по

г!ред1}|етам !|'| ос|!о ве |{ритер[{а.л!ь|[о-орие[|тирован1!ого подхода.



€иотема оценки дооти}|(ения п'1а|тируе\,1ь|х результатов оовоения основнь!х

образовательнь!х программ ка1( способ организации оценива|ощей деятельнооти в

общеобразовательном учре)[(де!1ии' Бнутренняя оцен|(а качеотва образования
пооредотвом 1(омплексной диагнооти1{и. 1!{ониторинг дости)|(ения предметнь1х и

[1етапредметнь1х р езультатов обу н а:о щихся ]]а уро|(ах.
2.з }1спользова[|ие критериаль||ого оценивания учащихся как пока3ателя

объекти в [|ь|х пр ед1}! ет!! ь!х и м ет'а г! р едм ет[{ ь1х резул ьтатов
\4ониторинг дости}|(ен|,1'1 пред\{етнь1х и метапредметнь1х результатов обунающихоя на

уро1{ах.
2.4 ' |{ритериаль[!:}'| п10дель оце|[ива[{ия заданий по работе с текстом.

Ёавьтт<и омь1слового чте1+ия и оце1-1ивания те1(ота в отруктуре критериев оценива|1ия

индивидуального итогового проек'га у1]ащегооя. €поообность к самостоятельному

приобретени!о знант.тй и ре1пе}{ило проблем. €формированнооть предметнь1х знаний

и опоообов дег":ствий. €формированнооть регулятивнь1х дейотвий.
/

€ формир ованг|ооть 1(о\'1\{уникативЁ{ ь1х дей ствий.

Р1одуль 3. |[рапстглпсум [!о [[риш{е||е|!и[о статистических и качестве[!нь|х
п1 етодо в оце|[ и ва н ияп образо ва'ге.]| ь [[ь[х резул ьтат'ов обуналощихс'!

3.1 0бщие подходь[ к стат[|стическому анали3у результатов оценочнь|х
процедур.

3.2 €пособьпа|{'|.,|из:!ии[!тер!1ретациирезультатовтестирования.
Фцент<а оф ор мгтрованнооти навь|1(ов работьт обун41'*ихся о те!(стом

3.3 }1пптерпретац||'! ди||ам!1[{!1 результатов оценочнь|х процедур [[а уров[!е
1школь|

4 }1тоговое тестир0ва![1|е
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250 с.

]. 1аблиць; <€пособь| оце11|(и 1(а!]ества образования в ФФ>' <!оро>т<ная карта:

проект1.1руем вмеоте).

8. [идактинеские материаль1 д]1я сам1остоятельной ра6отьт| практикума анализа

<Результать1 монитор инга в образовательн ой организации)).

9 ' Фпорньте охемь! по прое1(тирова!{и1о |{ритериев и показателей оценки;

10. |1рограш:штт{о - целевое управление развитием образования: опь1т, проблемьл,

перопе1стивьл' /|1од. ред. \4оисеева А.й. - м., |999 '

1 1. |1ота:пнил< й'й. €иотешга управления развитие\{ 1пкольт-й,1998 23.
|2. }правление качеотвопт образования /под. Ред. Р1.й. [{отатпника й,2000.


