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Введение
В соответствии с Государственным заданием ГАОУ ДПО СО «ИРО»
специалистами института с апреля по сентябрь 2019 года проведено
социологическое исследование «Использование педагогическими работниками
современных подходов к оцениванию образовательных достижений
школьников».
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018)
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» поставлена задача вхождения Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Оценка качества образования осуществляется на разных управленческих
уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, школьном. Важно
подчеркнуть, что на всех уровнях оценки качества образования используются
единые концептуальные подходы, в частности стремление к объективности
оценивания, признание необходимости анализа результатов оценочных
процедур, обеспечение информационной открытости в соответствии с
действующим законодательством.
Важнейшей составляющей оценки качества образования является процесс
оценивания достижения обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы. Анализ образовательных достижений
обучающихся
позволяет
выявить
их
учебные
дефициты
для
принятияруководством
школы,
педагогами,
обучающимися
и
их
родителямиадресных решений по определению путей повышения качества
образования.Вопросы, связанные с оцениванием образовательных достижений
обучающихся, актуализируются в связи с установками на повышение качества
управленческой
деятельности
в
системе
образования,
поскольку
образовательные достижения обучающихся рассматриваются как показатель
качества деятельности образовательной организации в целом и каждого
педагога в отдельности.С введением федеральных государственных
образовательных стандартов произошла смена представлений о результатах
образования: акцент с предметных знаний как основной цели обучения был
перенесен на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и
предметныхрезультатов. В частности в ходе обучения у школьников должны
сформироваться универсальные учебные действия, связанные с оцениванием
учебной деятельности в соответствии с поставленной учебной задачей и
условиями ее реализации. В соответствии с ФГОС изменяется объект
оценивания образовательных достижений обучающихся. Таким образом
изменения стандартов обусловили и изменение подходов к оцениванию.
Традиционная система оценивания не предполагает включения учащихся в
оценочную деятельность; не всегда использует стандартизированные
инструменты оценивания и не опирается на единые эксплицитные четкие
критерии
оценивания,
позволяющие
понять
уровень
достижения
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образовательных результатов. Современная система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и
обучающихся. Кроме того, современные подходы к оцениванию актуализируют
индивидуальные особенности обучающихся, отличия в их способностях и
интересах (уровневый подход), уделяют внимание динамике индивидуальных
образовательных достижений. Современные подходы в оценивании требуют не
только фиксирования, но и анализа результатов. При этом возрастает роль
горизонтального управления качеством образования и вовлечение педагогов в
коллективную аналитическую деятельность: достижения обучающих
обсуждаются всеми педагогами, работающими с классом, анализ
осуществляется не только в рамках отдельных предметов. Возрастает роль
формирующей функции оценивания: педагоги корректируют и пересматривают
свою профессиональную деятельность и образовательные маршруты
обучающихся.
По результатам статистического анализа выполнения всероссийских
проверочных работ (ВПР) были определены школы с признаками
необъективности полученных результатов. В 2019 году в Свердловской области
определены 99 образовательных организаций с признаками необъективности
полученных
результатов.
Необъективность
полученных
результатов
свидетельствует о несоответствии подходов к оцениванию реализуемых на
федеральном уровне и на уровне образовательной организации, а также о том,
что оценочная и аналитическая деятельность руководителей и педагогов на
уровне
образовательной
организации
осуществляется
недостаточно
качественно. Другими словами существует разрыв в системе оценки качества
образования
между федеральным и
региональным
уровнем, на
организационном уровне: принимаемые решения не опираются на результаты
аналитической деятельности или данные, получаемые в ходе оценочной
деятельности на уровне организации, не отражают реального положения дел.
Результаты сопоставления данных внешних и внутренних оценочных
процедур позволяют зафиксировать следующие противоречия в оценивании
образовательных достижений школьников:
несоответствие подходов к оцениванию, используемых на федеральном
уровне и на уровне образовательной организации (когда результаты внутренней
оценки не соответствуют внешней);
несоответствие подходов к оцениванию, используемых на уровне одной
образовательной организации (когда оценка образовательных достижений
обучающихся значительно отличается при переходе от одного уровня
образования к другому или от одного педагога к другому).
В связи с этим, необходимо выяснить, какие инструменты и критерии
оценивания образовательных достижений школьников используются в ОО,
каким образом на уровне ОО обеспечивается единство и объективность
подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся, какая
аналитическая деятельность осуществляется руководящими и педагогическими
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работниками школ на основе результатов оценивания образовательных
достижений обучающихся.
Цель социологического исследования  определить, как современные
подходы к оцениванию используются в профессиональной деятельности
педагогов общеобразовательных организаций Свердловской области.
В качестве основных задач исследования были определены:
1. Выявить критерии и инструменты оценивания образовательных
достижений школьников, используемые в общеобразовательных
организациях Свердловской области.
2. Определить факторы, обусловливающие единство и объективность
подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся на
уровне образовательной организации.
3. Определить особенности аналитической деятельности, осуществляемой
руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных
организаций на основе результатов оценивания образовательных
достижений обучающихся.
Объектом социологического исследования стали общеобразовательные
организации. Предметом  использование педагогическими работниками
общеобразовательных организаций Свердловской области современных
подходов к оцениванию образовательных результатов обучающихся.
Социологическое
исследование
проводилось
во
всех
общеобразовательных организациях Свердловской области. Выборочная
совокупность исследования формировалась с использованием метода
основного массива. Предполагалось участие в исследовании подавляющего
большинства руководящих и педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций Свердловской области.
В качестве основного метода сбора социологической информации был
определен анкетный опрос. Сбор первичной социологической информации
осуществлялся
с
использованием
оригинального
методического
инструментария, разработаны: «Информационная карта общеобразовательной
организации»; «Анкета для педагогических работников общеобразовательных
организаций».
Сбор информации проводился с использованием интернет-технологий
(в режиме онлайн). Инструментарий исследования был размещен на сайте
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (irro.ru), сайте «ЕГЭ и ОГЭ
в Свердловской области» (ege.midural.ru), портале «Образование Урала»
(uraledu.ru).
Важнейшей составляющей процесса оценки качества образования
является процесс оценивания достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы. В соответствии с
федеральными образовательными стандартами общего образования по итогам
освоения образовательной программы обучающиеся общеобразовательных
организаций должны уметь самостоятельно оценивать свои образовательные
результаты. Роль педагога в образовательном процессе в связи с современными
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требованиямименяется и появляются новые подходы к оцениванию
образовательных результатов обучающихся.
В таблице 1 представлены подходы к оцениванию предметных
результатов
обучающихся,
которые
используются
педагогическими
работниками общеобразовательных организаций Свердловской области.
Таблица 1
Использование педагогическими работниками различных подходов
к оцениванию предметных результатов обучающихся, %
Подходы к оцениванию
предметных результатов
обучающихся

1.Традиционное
оценивание
2.Критериальное
оценивание
3.Безотметочное
оценивание
4.Формирующее
оценивание
5.Затруднились
ответить

Диагностика
(в начале
изучения
темы,
модуля,
курса)

Текущее
оценивание

Оценивание
в конце
изучения
темы

Итоговое
оценивание
(по итогам
освоения
ООП)

85,6

Промежуточ
ное
оценивание
(в конце
четверти,
учебного
года)
87,5

63,1

88,9

65,2

62,2

59,7

55,4

52,2

25,9

16,9

7,4

6,4

5,7

17,6

30,6

23,5

15,5

11,6

0,5

0,2

0,2

0,3

0,5

83,0

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

По данным таблицыподавляющее большинство педагогических
работников используют для оценивания предметных результатов обучающихся
на каждом этапе обучения традиционное оценивание – оценивание
образовательных результатов обучения с использованием 5-балльной шкалы
оценки («2», «3», «4», «5»). Более половины педагогических работников на
различных этапах обучения используют критериальное оценивание.
Криетриальное
оценивание
осуществляется
на
основе
сравнения
образовательных достижений обучающихся с четко определенными и заранее
известными всем участникам образовательной деятельности критериями
(педагогиобъясняют ученикам свои критерии (требования) к выставлению
баллов (оценок). Каждый четвертый педагог использует безотметочное
оценивание на этапе диагностики обучающихся в начале изучения темы,
модуля, курса.
Формирующее оценивание – это непрерывное оценивание, в основе
которого лежит наблюдение, выводы и анализ, полученные в ходе оценивания,
определяют процесс преподавания и обеспечивают обратную связь с каждым
обучающимся. Это такой подход к оцениванию, при котором оценивается не
только результат, но и процесс обучения. По данным таблицы порядка трети
педагогов (30,6%) используют формирующее оценивание на этапе текущего
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оценивания, порядка четверти (23,5%) – на этапе оценивания в конце изучения
темы.
Подводя итоги, отметим, что подавляющее большинство педагогических
работников на всех этапах оценивания предметных результатов обучающихся
используют традиционный подход к оцениванию (5-балльная шкала). Из
современных подходов к оцениванию наиболее распространенным является
критериальный подход, который используют при оценивании предметных
результатов обучающихся более половины педагогов общеобразовательных
организаций. Городские педагогические работники более активно используют
современные подходы к оцениванию предметных результатов, чем сельские.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется
в рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей
различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и
тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга
образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации
обучающихся) и др., а также процедуры внешней оценки, включающей
государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества
подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.
В таблице2 представлена информация о критериях выставления отметок
по предмету, которые педагогические работники общеобразовательных
организаций используют в своей профессиональной деятельности.
Таблица 2
Критерии для выставления отметок по предмету, которые используют
педагогические работники в своей профессиональной деятельности, %
Критерии для выставления отметок
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Я использую в качестве критериев планируемые предметные
результаты, обозначенные в ООП
Я использую критерии оценивания внешних оценочных
процедур (ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ и др.)
Я использую в качестве критериев промежуточные
планируемые результаты по предмету, которые приводятся в
учебных методических комплектах к учебникам, входящих в
федеральный перечень
Я сам разрабатываю промежуточные планируемые результаты
по своему предмету и использую их в качестве критериев
Критерии для выставления отметок по предмету не использую
Затрудняюсь ответить
Другое

Доля
респондентов
77,6
65,5
66,3

15,6
0,7
1,1
0,4

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Согласно полученным данным, подавляющее большинство респондентов
отметили, что в качестве критериев используют планируемые предметные
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результаты, обозначенные в ООП (77,6%). Больше половины респондентов
(порядка 66%) используют в качестве критериев промежуточные планируемые
результаты по предмету, которые размещены в учебных методических
комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень и критерии
оценивания внешних оценочных процедур.
Лишь каждый шестой педагогический работник отметил, что
самостоятельно разрабатывает промежуточные планируемые результаты по
своему предмету и использует их в качестве критериев.
Кроме предложенных вариантов ответа отдельные респонденты указали
свои варианты, а именно:
критерии оценивания, утвержденные в школе;
критерии
оценивания,
утвержденные
на
уровне
управления
образованием;
критерии, выработанные обучающимися в совместной деятельности.
Незначительна доля респондентов (менее 1%) отметили, что не
используют критерии для выставления отметок по предмету.
Согласно данным исследования, подавляющее большинство опрошенных
выставляют отметки за задания по предмету в соответствии с заранее
определенными критериями. При этом довольно значительная доля
респондентов отклоняется от заранее определенных критериев: 61,9%
педагогов могут повысить отметку за задание по предмету, если видят, что
ребенок проявил себя; 24,9% педагогов могут снизить отметку за задание по
предмету, если видят, что ребенок недостаточно постарался при его
выполнении. В ходе исследования выявлена зависимость между стажем работы
педагога и практикой применения критериального оценивания (таблица3).
Таблица3
Практика применения критериального оценивания в зависимостиот
опыта работы педагогов в системе образования, %
Утверждения
1.

2.

3.

Опыт работы в системе образования
Менее 1
года
72,5

О 1 до 5
лет
76,9

От 6 до
10 лет
81,3

Я выставляю отметки за
задания по предмету в
соответствии с заранее
определенными
критериями*
Я могу повысить отметку
58,4
57,2
56,1
за задание по предмету,
если вижу, что ребенок
проявил себя**
Я могу снизить отметку за
24,7
25,7
20,8
задание по предмету, если
вижу,
что
ребенок
недостаточно постарался
при его выполнении***
*Коэффициент Крамера равен 0,113 при значимости 0,000
**Коэффициент Крамера равен 0,081 при значимости 0,000
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От 11 до
20 лет
84,4

От 21 до
30 лет
87,9

Более
30 лет
87,0

60,1

63,0

67,5

23,1

23,5

29,4

***Коэффициент Крамера равен 0,065 при значимости 0,000

Согласно данным таблицы, чем больше опыт работы педагогических
работников в сфере образования, тем чаще они выставляют отметки за задания
по предмету в соответствии с заранее определенными критериями. Не смотря
на это, наблюдается интересная зависимость по второму утверждению:
педагоги, имеющие стаж работы от 1 года до 10 лет реже завышают отметки
детям, нежели педагоги с опытом работы до 1 года. При этом педагоги,
имеющие стаж работы от 21 года и более, чаще завышают отметки детям, чем
педагоги, имеющие меньший стаж работы. Примерно аналогичная ситуация
сложилась и с занижением отметок педагогическими работниками за
исключение категории педагогов, имеющих стаж работы от 1 года до 5 лет.
Таким образом, педагоги со стажем работы от 6 до 10 лет наименее склонны
отступать от заранее принятых критериев при оценивании.
Кроме того, отдельные респонденты выразили свое, отличное от
представленных выражений, мнение по поводу своей практики деятельности:
«Я могу к отметке добавить мотивирующую запись»;
«Я ставлю дополнительную отметку за неряшливое выполнение
задания»;
«При выставлении отметки я учитываю индивидуальные особенности
детей»;
«Я повышаю отметку за качественно выполненную работу над
ошибками»;
«Я обсуждаю спорные оценки с детьми и провожу индивидуальные
беседы, которые могут повлиять на исправление оценки»;
«Я учитываю степень самостоятельности при выполнении
индивидуального задания и активности при групповой работе при выставлении
отметки»;
«Я могу повысить отметку за выполнение задания на творческом
уровне».
Оценивание
образовательных
результатов
обучающихся
имеет5 основных
этапов:
диагностическое,
текущее,
тематическое,
промежуточное и итоговое оценивание. В зависимости от этапа,на котором
осуществляется оценивание, педагогический работник может использовать
различные инструменты и формы оценивания предметных результатов
обучающихся. Инструменты, которые используют педагогические работники
для оценивания предметных результатов обучающихся, представлены в
таблице4.
Таблица4
Инструменты оценивания предметных результатов обучающихся, %
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Инструменты

1. Разрабатываю и
использую
собственные задания,
методики (тесты,
пакеты заданий)
2. Применяю
стандартизированные
задания (ЕГЭ, ВПР,
НИКО прошлых лет)
3. Использую пакеты
заданий учебнометодического
комплекса, по
которому я преподаю
свой предмет
4. Использую
разработки разных
авторов, задания,
опубликованные в
различных
источниках
информации
5. Использую единый
инструмент,
разработанный и
утвержденный на
уровне
муниципалитета
(МОУО, ИМЦ,
муниципальное
методическое
объединение)
6. Не провожу этот вид
оценивания
7. Затрудняюсь
ответить

Диагностика
(в начале
изучения темы,
модуля, курса)

Текущее
оценивание

Оценивание
в конце
изучения
темы

Промежуточн
ое
оценивание
(в конце
четверти,
учебного года)

Итоговое
оценивание

51,2

63,4

48,5

44,3

31,1

42,3

37,3

50,2

53,6

72,3

54,5

67,9

69,1

60,9

54,9

48,4

62,4

54,3

50,9

40,3

15,6

13,4

15,2

19,7

25,5

1,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,9

0,4

0,4

0,6

0,5

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Согласно данным таблицы, на этапе диагностики больше половины
педагогических работников разрабатывают и используют собственные
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инструменты оценивания (51,2%), либо используют пакеты заданий учебнометодического комплекса, по которому преподают свой предмет (54,5%).
На этапе текущего оценивания большинство педагогических работников
используют те же инструменты, что и на уровне диагностики. При этом на
данном уровне педагогические работники также активно используют
разработки разных авторов, задания, опубликованные в различных источниках
информации.
В конце изучения темы и на этапе промежуточного оценивания
педагогические работники общеобразовательных организаций в большинстве
своем используют пакеты заданий учебно-методического комплекса, по
которому преподают свой предмет (69,1% и 60,9% соответственно).
На этапе итогового оценивания подавляющее большинство респондентов
применяют стандартизированные задания (ЕГЭ, ВПР, НИКО прошлых лет)
(72,3%).
Важно отметить, что инструменты оценивания, разработанные и
утвержденные на уровне муниципалитета, применяются педагогическими
работниками для оценивания предметных результатов обучающихся в
наименьшей степени на всех этапах обучения.
Подавляющее большинство педагогических работников на всех этапах
оценивания предметных результатов обучающихся используют традиционный
подход к оцениванию (5-балльная шкала). Из современных подходов к
обучению наиболее популярным является критериальный подход, который
используют при оценивании предметных результатов обучающихся более
половины педагогов общеобразовательных организаций. Педагогические
работники городских ООболее активно используют современные подходы к
оцениванию предметных результатов, чем педагоги сельских школ.
Значительное количество респондентов в качестве критериев оценивания
образовательных достижений обучающихся используют обозначенные в ООП
предметные результаты. Больше половины педагогов используют в качестве
критериев промежуточные планируемые результаты по предмету, которые
размещены в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в
федеральный перечень, и критерии оценивания внешних оценочных процедур.
Согласно
данным
исследования,
подавляющее
большинство
педагогических работников общеобразовательных организаций Свердловской
области знакомят обучающихся и их родителей с критериями оценивания.
Большинство опрошенных выставляют отметки за задания по предмету в
соответствии с заранее определенными критериями. Несмотря на это,
значительная доля респондентов признают, что могут повысить или понизить
отметку, руководствуясь субъективными причинами (например, учитывается
старание ребенка, его отношение к предмету или, напротив, недостойное
поведение на уроке).
Согласно полученным данным, на этапе диагностики и текущего
оценивания больше половины педагогических работников в качестве
инструмента оценивания разрабатывают и используют собственные методики
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либо используют пакеты заданий учебно-методического комплекса, по
которому преподают свой предмет. Кроме того, на уровне текущего оценивания
педагоги активно используют разработки разных авторов, задания,
опубликованные в различных информационных источниках. В конце изучения
темы и на этапе промежуточного оценивания педагогические работники
общеобразовательных организаций в большинстве своем используют пакеты
заданий учебно-методического комплекса, по которому преподают свой
предмет. На этапе итогового оценивания подавляющее большинство
респондентов применяют стандартизированные задания (задания ЕГЭ, ВПР,
НИКО прошлых лет).
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту
среднего общего образования педагогические работники должны использовать
«разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (такие как
стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения, испытания (тесты) и иное)»1.
На основании результатов исследования выявлено, что большинство
педагогических работников в своей профессиональной деятельности на всех
этапах оценивания используют традиционные формы оценивания, а именно
тестирование, устный опрос, письменную самостоятельную работу. Данные
формы оценивания активно применяются на всех этапах оценивания как
педагогами гуманитарных дисциплин, так и естественно-научных и
математических.
Подавляющее
большинство
педагогических
работников
общеобразовательных организаций организуют участие обучающихся в
оценивании собственных образовательных результатов и результатов
одноклассников на этапе текущего оценивания. Порядка 50% респондентов
отметили, что применяют метод самооцениванияна этапе стартовой
диагностики предметных результатов обучающихся, при тематическом
оценивании и оценивании метапредметных результатов. Кроме того, учителями
активно используется метод взаимооцениванияпри тематическом оценивании
предметных результатов обучающихся.
В большинстве школ области в организации аналитической деятельности
сохраняется традиционный подход, при котором на уровне школы анализом
занимается заместитель руководителя, на уровне класса – классный
руководитель, а на индивидуальном уровне – педагоги предметники. Этот
подход противоречит современным подходам в оценивании образовательных
достижений школьников, в которых акцент делается на комплексном анализе,а
значимое внимание уделяется выявлению метапредметных образовательных
1

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70188902/#ixzz4z9Ms9OTB.
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дефицитов. Очевидно, что когда каждый отдельный педагог оценивает только
успеваемость ребенка по своему предмету, невозможно говорить о
комплексном анализе образовательных достижений обучающихся на
индивидуальном уровне.
Современные подходы к оцениванию результатов обучения
предполагают, что корректировка методов работы и образовательного
маршрута обучающего может происходить в процессе обсуждения группой
учителей текущих результатов и достижений ребенка.Согласно полученным
данным, только в каждой четвертой общеобразовательной организации
создаются условия для обсуждения педагогами, работающими с определенным
классом, образовательных результатов обучающихся.
В подавляющем большинстве школ используется традиционный подход к
фиксированию динамики индивидуальных образовательных достижений
(посредством отметок). Современные подходы используются, однако не
являются массово распространенными; только в каждой второй школе
используется портфолио обучающегося или проектная деятельность.
Общеобразовательные организации обладают большим массивом данных
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), позволяющих сопоставить подходы и результаты оценивания
при проведении внешних и внутренних оценочных процедур.Как отмечают
руководители школ, практически во всех общеобразовательных организациях
Свердловской
области
проводится
внутришкольный
мониторинг
образовательных достижений обучающихся.
Вместе с тем, более чем в 85% школ Свердловской области анализ
образовательных достижений обучающихся осуществляется посредством
расчета доли учеников, освоивших программу на отметку «2», «3», «4», «5» и
учета средних баллов ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, следует обратить особое
внимание на следующие характеристики оценочной деятельности
общеобразовательных организаций области:
- более чем в 2/3 школ педагогами не определены промежуточные
планируемые образовательные результаты, которые могут быть использованы
для текущего и промежуточного контроля освоения ООП;
- более чем в 2/3 школ не используются подходы к анализурезультатов
образовательных достижений обучающихся, предложенные в методических
рекомендациях РЦОИ ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
- в каждой пятой ОО не проводится сопоставление результатов внешних
и внутренних оценочных процедур.
Практически все руководители школ Свердловской области отметили,
что по итогам анализа результатов образовательных достижений обучающихся
в 2018/2019 учебном году были приняты управленческие решения. При этом в
большинстве организаций результаты анализа были использованы для
определения учащихся групп риска (81,4%) и информирования обучающихся и
их родителей об образовательных достижениях учащихся (71,5%). Для
принятия кадровых решений эти данные были использованы в 2/3 школ; для
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решений, связанных с корректировкой образовательной деятельности, –в
каждой второй ОО, для индивидуализации обучения –в каждой третьей.
Таким образом, можно предположить, что современные подходы к
оцениванию образовательных достижений обучающихся и результаты их
анализа недостаточно используются в образовательных организациях
Свердловской области в качестве ресурса принятия управленческих решений,
значимых для повышения качества образования на уровне образовательной
организации.
В целом, характеризуя оценочную деятельность в общеобразовательных
организациях Свердловской области, можно сделать выводы о:
преобладании традиционных подходов к оцениванию над современными;
приоритете анализа предметных достижений обучающихся над
метапредметными;
доминировании вертикальноговектора в управлении качеством
образования и недостаточном развитии механизмов горизонтального
управления;
доминировании
«отчетной»
функции
оценивания
достижений
обучающихсянад формирующей;
подмене анализарезультатов образовательной деятельности обучающихся
их фиксированием.
В настоящее время в общеобразовательных организациях области ресурс
анализа данных не используется в достаточной степени для работы по
повышению качества оценочной деятельности, реализации индивидуального и
дифференцированного подхода в работе с обучающимися (как с детьми группы
риска, так и с одаренными детьми) с целью выявления их способностей и
мотивирования к дальнейшему развитию.
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