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Аннотация: Макалада билим берүүнүн сапатын 

баалоодогу объективдүү, сапаттуу каражаттарды 

колдонуу боюнча кеңири маалымат берилет. Негизги 

максат, билим берүүнүн практикасында жаңы 

система – тестирлөө боюнча жүргүзүлүп жаткан 

тестти кеңири пайдалануунун иштери айтылат.  

Аннотация: В данной статье показана необхо-

димость выработки надежного, управляемого, объек-

тивного инструментария оценки качества образо-

вания. Это приводит к внедрению в практику обра-

зования новой системы педагогического измерения – 

тестирования, которая широко начинает исполь-

зовать тесты.  

Annotation: This article shows the need for a reliable, 

managed, objective tools assessing the quality of 

education. This leads to the implementation practice of 

the new education system of pedagogical measurement - 

test, which is widely used tests begins.  
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В настоящее время одна из важных задач сис-

темы образования – управление качеством обра-

зования. Серьезным рычагом управления качес-

твом образования является образовательный мо-

ниторинг. Для проведения образовательного мо-

ниторинга необходимо определить, какие пока-

затели деятельности учащихся и функционирова-

ния системы образования наиболее важны для 

управления качеством образования (уровень 

учебной подготовки учащихся, мотивация к по-

лучению образования, социальные, экономичес-

кие условия реализации образовательного про-

цесса и т.д.). 

Образовательный мониторинг - система орга-

низации сбора, хранения, обработки и расспрос-

транения информации о деятельности педагоги-

ческой системы, обеспечивающую непрерывное 

слежение за ее состоянием и прогнозированием 

ее развития. 

Мониторинг является одним из важнейших 

средств контроля и оценивания учебных дости-

жений учащихся, благодаря которому изменяет-

ся само информационное пространство, так как 

повышается оперативность, объективность и 

доступность информации. Поэтому цель монито-

ринга – оперативно и своевременно выявлять все 

изменения, происходящие в учебном процессе. 

Полученные объективные данные являются ос-

нованием для принятия решений. 

Оценивание учебных достижений учащихся 

можно вести в двух основных направлениях. 

Первое – это с помощью традиционных форм и 

методов. Второе направление предусматривает 

использование технических средств в сочетании 

с тестовой методикой. 

Педагогический тест – это инструментальное 

средство контроля знаний, при использовании 

которого можно с заданной точностью опреде-

лить надежность и валидность проводимых изме-

рений. Применение тестовой методики позволяет 

осуществлять количественный анализ успешнос-

ти обучения по различным учебным группам 

(классам, отдельным учебным заведениям, райо-

нам), что невозможно в рамках традиционной 

школьной системы оценивания. Профессиональ-

но составленный тест позволяет за короткий про-

межуток времени проверить знания большого ко-

личества учащихся (ограничение накладывает 

только наличие посадочных мест) по полной 

программе преподаваемой дисциплины, в то вре-

мя как традиционные экзамены позволяют про-

водить только выборочную проверку знаний. 

Простота и технологичность использования тес-

товых процедур сочетается со значительными 

интеллектуальными и материальными затратами, 

необходимыми для его разработки. 

Преподаватели, руководители образователь-

ных организаций в настоящее время начинают 

достаточно широко применять тестовую форму 

контроля знаний учащихся. Управленцы всех 

уровней не располагают стандартизованными 

инструментальными средствами оценивания дос-

тижений учащихся. 

На сегодняшний день отметка чаще всего 

лишь показывает место, которое занимает ребё-

нок среди других учащихся класса, и не служит 

показателем его достижений в процессе обуче-

ния. Поэтому получение внешней независимой 

оценки учебных достижений учащихся для педа-

гогического коллектива и школы является одним 

из шагов повышения качества учебного процес-

са.  
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В последние годы также одним из направле-

ний научно-исследовательской деятельности 

Кыргызской академии образования является оце-

нивание учебных достижений учащихся. На пер-

вом этапе в целях эффективной организации ра-

боты в данном направлении были разработаны 

следующие материалы: 

 единые унифицированные требования к сос-

тавлению тестовых заданий; 

 стандартные требования к тесту как инстру-

ментальному средству педагогической диагнос-

тики (валидность, надежность и тд.); 

 единые требования к технологии проведения 

тестирования; 

 общие научно-обоснованные подходы к ин-

терпретации результатов тестирования. 

Такого рода стандартизация создает условия, 

позволяющие проводить сравнительный анализ 

результатов тестирования и получать общую 

картину динамики развития учебных достижений 

учащихся. 

На втором этапе сотрудниками академии 

разработаны инструментарии проверки учебных 

достижений учащихся – тестовые задания по де-

сяти предметам для учащихся с 5-го по 10-е 

классы (кыргызский язык, русский язык, матема-

тика, информатика, физика, химия, биология, ис-

тория, английский язык, география). Тестовые 

задания по сложности разделены на три уровня 

(знание, применение, рассуждение). Инструмен-

тарии тестирования апробированы в ряде школ 

города Бишкека.  

Третий этап предусматривает обработку по-

лученных результатов тестирования: 

а) ввод данных в таблицу Excel; 

 

 
 

Рис.1. Форма для ввода полученных результатов в Excel. 

 

б) обработку и анализ данных результатов 

тестирования в программе SPSS. В настоящее 

время SPSS является самой распространённой 

программой для обработки статистической ин-

формации. Основу программы SPSS составляет 

SPSS Base (базовый модуль), предоставляющий 

разнообразные возможности доступа к данным и 

управления данными. Он содержит методы ана-

лиза, которые применяются чаще всего. SPSS 

Base включает все процедуры ввода, отбора и 

корректировки данных, а также большинство 

предлагаемых в SPSS статистических методов.  

Для статистического анализа данных тестиро-

вания заранее были подготовлены синтаксисы 

для считывания информации из файла электрон-

ной таблицы Excel. 
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Рис.2. Окно программы SPSS. 

 

в) обработку и статистический анализ данных 

с помощью программы Conquest. Программа 

Conquest предназначена для статистического 

анализа данных тестирования по современной 

теории тестов. Она выдает результаты теста в 

графическом и таблично-цифровом видах. Ре-

зультатом статистического анализа является: 

анализ качества тестов и каждого задания, труд-

ность каждого задания и дискриминативность 

каждого задания. 

Дискриминативность заданий теста (Item-Rest 

Cor.) – это способность отдельных пунктов зада-

ний теста дифференцировать исследуемых отно-

сительно «максимального» или «минимального» 

результата теста. 

 

Рис.3. Результаты анализа каждого задания. 

 

На рисунке 3 показаны: процентное соотно-

шение ответов на вопросы; коэффициент MNSQ 

(среднее арифметическое в квадрате) должен на-

ходиться в интервале [0.8, 1.2] (он показывает 

качество задания и соотвествие задания к модели 

теста); коэффициет Item-Rest Cor – корреляция 

между заданием и всем тестом (он должен быть 

больше 0.2); коэффициент «лоджит» (Item 

Delta(s) – определяет трудность задания если от-

рицательное значение – легкое, около нуля – 

среднее, выше единицы –трудное). 
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Рис.4. Конечный результат анализа теста. 

  

На рисунке 4 показаны: количество участвую-

щих в тестировании (N); среднее арифметичес-

кое результатов (Mean); стандартное отклонение 

(чем выше коэффициент тем разнообразнее дос-

тижение учащихся); дисперсия (мера разброса 

данной случайной величины); коэффициенты 

skewness, kurtosis (они показывают насколько 

распределение данных отклоненно от нормаль-

ного распределения); стандартная ошибка сред-

него арифметического результата теста; стан-

дартная ошибка измерения; коффициент альфа 

(он определяет достоверность теста и его показа-

тель должен быть равен или выше 0.8).  

Таблица 1. 

Результаты достижений учащихся  

Предмет Класс 

Названия 

класса ФИО 

Сумма 

баллов Logit Оценка 

Англис тили 10 b Аскат уулу Дастан 8.00 -1.10915 3 

Англис тили 10 b Бектурова Нуриза 13.00 0.21240 4 

Англис тили 10 b Жаныбек кызы Жайна 8.00 -1.10915 3 

Англис тили 10 b Жумакеева Лилия 8.00 -1.10915 3 

Англис тили 10 b Заирбек уулу Максат 10.00 -0.54565 3 

Англис тили 10 b Кадырбаев Урмат 11.00 -0.28503 3 

Англис тили 10 b Карабалаев Акбар 13.00 0.21240 4 

Англис тили 10 b Кабылбеков Элдияр 3.00 -3.17597 2 

 

Таблица 2. 

Уровень затруднений учащихся при выполнении теста 

 

Item Logit Tema 

item 2  3.73712 Кыргыздар Кокон хандыгынын курамында 

item 9  2.17736 

Кыргыздардын XIX к. орто чениндеги көз карандысыздык үчүн 

күрөшү. Феодалдык ич ара чыр-чатактар 

item 23 0.67327 Кыргызстан Орусия империясынын колониясы 

item 19 0.49911 Кыргыз элинин XIX к. биринчи жарымындагы маданияты 

item 24 -1.26744 Кыргызстан Орусия империясынын колониясы 

 

В таблицах показаны в каких разделах по 

предмету учащиеся испытывали затруднения. 

По итогам статистического анализа данных 

результатов достижений учащихся были подго-

товлены рекомендации для педагогов общеобра-

зовательных школ. 

В заключение необходимо отметить, что при 

проведении исследования по оценке учебных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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достижений учащихся, мы должны показать ре-

зультаты оценки учебных достижений учащихся, 

а также дать организационно-методические реко-

мендации педагогам на основе анализа затрудне-

ний учащихся при тестировании в целях улучше-

ния качества учебного процесса. 
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