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В настоящее время учитель русского языка ставит перед собой на уроке 

несколько задач: обучающую, развивающую, воспитательную, но нельзя 

забывать и о «прагматической» задаче подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Ведь 

именно на итоговом экзамене по русскому языку проверяется 

«сформированность у выпускников системы знаний, умений и навыков, 

составляющих различные виды компетенций». В итоговую работу включены 

задания, проверяющие лингвистическую компетенцию (то есть умение 

проводить элементарный лингвистический анализ языковых явлений); 

языковую компетенцию (практическое владение русским языком, его 

словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм); 

коммуникативную компетенцию (владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания). И проверка качества учебных достижений школьников в 

сочетании с их оценкой является неотъемлемым элементом процесса 

обучения. 

В определении качества образования, конечно же, присутствует 

элемент относительности. У каждой школы свои условия, критерии. 

Учителю зачастую трудно быть объективным. Проблема объективной оценки 

результатов деятельности учащихся была и будет всегда актуальной. 

Объективная оценка уровня достижений учащихся предназначена для: 

 получения объективной информации о достигнутых учащимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия 

требованиям образовательных стандартов; 

 выявления положительных и отрицательных тенденций в деятельности 

учителя; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений 

учащихся с целью последующей коррекции образовательного 

процесса. ( слайд 2) 

Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая 

используется при выставлении отметок, но и в целом механизм 

осуществления контрольно-диагностической связи между учителем, 

учеником по поводу успешности образовательного процесса. В общем, 

система оценивания и самооценивания - это естественный механизм 

саморегуляции образовательного процесса, что определяет его 

исключительную важность. ( слайд 3) 

Система оценивания позволяет получать дифференцированную 

информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 

результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и 

родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  
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Как планируется проводить оценку? Из чего она складывается? 

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов качества 

образования включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку. 

(слайд 4) 
 

Внешняя (суммирующая) оценка  

 производится субъектом, непосредственно не участвующим в процессе 

обучения; 

 призвана единым образом зафиксировать уровень достижений учащихся 

по итогам освоения конкретного содержания образования; 

 предполагает сравнение одного ученика с другим, но не посредством 

сравнения работ этих учащихся, а путем сравнения каждой работы с 

эталоном; 

 ориентирована на всю совокупность учащихся; 

использует систему заданий, стандартизированных по содержанию, 

процедуре и способам проверки. ( слайд 5) 

 

Внутренняя (формирующая) оценка  

 производится школой, учителем, то есть субъектами, находящимися 

внутри процесса обучения тестируемых учащихся; 

 призвана выявлять пробелы в освоении учащимися содержания 

образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной для данного 

учащегося эффективностью; 

 направлена на определение индивидуальных достижений каждого 

учащегося и не предполагает как сравнения результатов, 

продемонстрированных разными учащимися, так и административных 

выводов по результатам обучения испытуемых; 

 ориентирована на конкретного учащегося; 

использует единичные задания, не стандартизированные по 

содержанию, процедуре и способам проверки. ( слайд 6) 

 

На уроках русского языка так же, как и на уроках по другим 

предметам, оценка качества достигаемых предметных результатов выполняет 

две функции - собственно проверочную и диагностическую. В первом случае 

целью является определение уровня подготовки учащихся по русскому 

языку, во втором — выявление недостаточно прочно усвоенных тем, 

выяснение причин, затрудняющих усвоение материала. 

В любом случае такая оценка обеспечивает обратную связь: она вовремя 

сигнализирует учителю об успехах или пробелах в знаниях учащихся, о 

необходимости вернуться со всем классом к ранее пройденному и 

недостаточно освоенному большинством учащихся материалу или оказать 

своевременную помощь отдельным отставшим ученикам. 

Регулярно проводимая оценка качества достигаемых результатов организует 

труд учащихся и учителя, обеспечивает достаточно высокий уровень 
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преподавания всех разделов курса, способствует систематизации знаний 

учащихся, выработке у них более прочных умений и навыков, помогает 

детям объективно оценивать свои успехи, порождает стимулы к учению, 

формирует ответственное, уважительное отношение к собственной учебной 

деятельности. 

Чтобы оценка способствовала развитию внутренних мотивов, она 

должна превратиться из внешнего фактора оценивания учебной деятельности, 

во внутренний фактор познавательной деятельности самого ученика. А это 

возможно только с развитием навыков оценочной деятельности у самих 

учащихся. 

Основные принципы оценки качества достигаемых предметных 

результатов по русскому языку: 

 сбалансированность процедур внешнего и внутреннего оценивания 

(самооценивания); 

 открытость процедур и результатов оценки для профессионального и 

общественного обсуждения с одной стороны, и высокой степенью 

защиты информации частного характера - с другой; 

 прозрачность критериев оценки; 

 гибкость системы оценивания, комбинирующей разные формы 

контроля; 

 направленность оценки на развитие подростка, образовательного 

учреждения; переход от оценки результатов образования к действию по 

совершенствованию этих результатов. ( слайд 7) 

 

Пример Белореченского района продемонстрирует эффективность 

такой системы. С необходимостью организации системы оценки качества 

достигаемых предметных результатов по русскому языку как условия 

эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации  

методическая служба Белореченского района столкнулась в 2011 году. 

(слайд 8) 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 

Белореченском районе 2011 года
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Результаты  ЕГЭ 2011 года (последние в рейтинге) свидетельствовали, 

что уровень знаний по русскому языку намного ниже и относительно 

краевых результатов, и даже по сравнению с собственным. (Средний 

тестовый балл по району составил 56,9 балла, краевой - 62,8)  

Сопоставление результатов показало, что работа белореченских 

педагогов по формированию у учащихся коммуникативных навыков и 

навыков письменной речи идет, мягко говоря, неуспешно. 

 

Муниципальный уровень (внешняя оценка) 

Одним из механизмов решения данной проблемы стал переход к 

системе репетиционных экзаменов. Эту технологию Белореченский район 

освоил благодаря ГБОУ ИРО (на тот момент ККИДППО). С 2012 года 

оценку качества предметных результатов проводили самостоятельно. 

При проведении репетиционных экзаменов по русскому языку 

используются единые контрольно-измерительные материалы, разработанные 

«Центром развития образования» района в соответствии с демоверсией,  и 

единые критерии оценивания для всех выпускников школы. Заданные извне 

КИМы и критерии оценивания результатов обучения заменяют 

внутришкольные критерии оценок, во многом зависящие от отношения 

конкретного педагога к ученикам. При этом акцент в оценивании учебных 

достижений смещается на достижение конкретным школьником нужных 

именно ему или возможных для него самого результатов. 

Цель репетиционных экзаменов по русскому языку – не только 

познакомить с процедурой проведения экзаменов в форме ЕГЭ и 

психологически настроить учащихся на экзамен, но и, главным образом, 

проверить уровень их подготовки.  

Экзамены проводятся 2 раза в год: в ноябре (стартовая работа) и в 

апреле.  

Из числа преподавателей русского языка и литературы формируется 

экспертная группа. Организуется проверка.  Это тоже хороший опыт для 

учителей, впервые готовящих к ЕГЭ  или ОГЭ.  

Аналитические отчеты о проведении репетиционного экзамена 

направляются органами управления образованием в школу, обсуждаются на 

заседаниях педагогических советов, методических объединений (РМО, 

ШМО).  

Таким образом, реализуя основные принципы оценки качества 

достигаемых предметных результатов, мы переходим от оценки результатов 

к действию по их совершенствованию. ( слайды 10 – 11) 
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Муниципальный уровень

 

Муниципальный уровень
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Школьный уровень (внутренняя оценка). 

Для получения достойных результатов образовательной деятельности 

необходима кропотливая работа, как всего педагогического коллектива, так и 

административного руководства. Тщательное планирование, выбор верных 

стратегических шагов в период подготовки к ГИА - это залог будущих 

успешных показателей. ( слайды 12)  

Внутренняя (формирующая) 

оценка

Мониторинг качества 
обученности по 
русскому языку 

(школьный уровень)

Работа учителя русского 
языка 

Самооценка учащегося

КАЧЕСТВО 

ПРЕДМЕТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

 

    

Внутришкольная система управления, обеспечивая объективную 

оценку качества образования в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, способствует формированию у педагогов 

мотивации к повышению педагогического мастерства, качественному 

внутришкольному контролю, позволяющему вносить своевременные 

коррективы в образовательный процесс. 

Начинается эта работа с того, что на педагогическом совете проводится 

полный анализ результатов репетиционного экзамена, в котором 

представляются полученные результаты и сравниваются с показателями по 

району. На методических объединениях учителя-предметники также 

анализируют полученные результаты, выявляют недостатки, намечают пути 

их устранения, обсуждают особенности КИМов, корректируют тематические 

планы, готовят общий план проведения повторения, разрабатывают и 

применяют контрольно-измерительные материалы различных видов для 

осуществления промежуточного итогового контроля за качеством знаний, 

начиная с 5 класса. ( слайд 13) 
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Внутришкольный уровень

 

Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке 

учащихся к ГИА занимает мониторинг качества обученности по русскому 

языку, начиная с 5 класса. Мониторинг осуществляет администрация школы 

(отслеживает динамику развития классов, параллелей и школы в целом по 

определенным критериям или комплексно по нескольким направлениям и во 

времени – по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения). 

 

Работа учителя русского языка (внутренняя оценка) 

На основе муниципального анализа учитель корректирует свою работу, 

проводит свой анализ уровня достижений предметных результатов, 

разрабатывает свой стратегический план, включающий как предметную, так 

и методическую подготовку. В данном плане определяются сроки 

тематических срезов, планируется работа с обучающимися, которые 

способны показать высокий уровень достижений предметных результатов, а 

также индивидуальная работа с обучающимися, которые относятся к «группе 

риска». 

Учитель самостоятельно разрабатывает такую систему отслеживания, 

которая является эффективной и позволяет: 

 выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения 

учебного материала; 

 определить типичные ошибки в знаниях и умениях учащихся по 

предмету; 

 скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью 

повышения результативности. 

Мониторинговые исследования, проводимые учителями-

предметниками, позволяют дифференцировать учащихся класса по уровням, 

отследить ход усвоения программного материала и соответственно 

подготовку каждого старшеклассника к ГИА. Учитель ведет учет 
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предметных достижений в диагностических картах учителя, информирует 

родителей о результатах. (слайды 14 – 16)  

 

Работа учителя

 

Работа учителя
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Внутренний фактор познавательной деятельности самого ученика 

невозможно  развить без формирования у него навыков оценочной 

деятельности. Для самоанализа используются диагностические карты 

учащегося.  ( слайды 17 - 18) 

 

Самооценка учащегося

диагностическая карта учащегося;

 

Как видно, работа непростая, кропотливая, но приносит свои 

результаты. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

показал, что средний тестовый балл по району стабильно превышает краевые 

показатели уже пять лет. (слайд 19) 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку  в  МО Белореченский район 

Средний

тестовый

балл

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

по району 54,1 53,5 56,9 61,7 63,3 67,6

по краю 57,2 59,1 62,8 65,1 66,5 69,0

Средний

тестовый

балл

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

по району 72,9 76,8 75,6 77,7 74,8

по краю 70,8 75,1 74,1 75,5 73,5

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ – 2012 ГОД:

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ:
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Таким образом, только системный подход к оценке качества 

достигаемых предметных результатов способствует эффективной подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации и повышению результатов 

предметной обученности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


