ШКОЛА ХХI ВЕКА

ДОБРАЯ ВОЛЯ КОЛЛЕГ
МОДЕРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СУММАТИВНЫХ РАБОТ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ
ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
Детей надо учить тому, что им пригодится,
когда они вырастут.
Аристипп

На протяжении последних лет система образования Рес
публики Казахстан претерпевает качественно новый ап
грейд. Обновляется содержание образования, касающе
еся, главным образом, перехода со знаниевой модели к
компетентностной.

И

зменения в социальной, информационной, технологической
сферах современного общества не
могли не привести к становлению
типа культуры, для которой односторонне понимаемое знаниевое
образование утрачивало свою эффективность и даже целесообразность.
Сегодня можно с полным основанием
говорить о кризисе знаниево-просветительской парадигмы, который
обусловлен несколькими причинами.
Первая из них связана с изменением
самого феномена знания и его соотношения с общественной практикой:
добывание информации становится
приоритетной сферой профессиональной деятельности человека и
условием существования всякого
современного производства вообще,
темпы обновления знаний соизмеримы с темпами перестройки производственных поточных линий. В этих
условиях, как ни парадоксально,
знаниевое научение стало утрачивать
смысл. Невероятный поток информации, которая устаревает быстрее,
чем ученик окончит школу, уже невозможно «втиснуть» в программы.
Обучение «вечным истинам», разу
меется, необходимо, но без умения
обновлять оперативную часть своего
культурного опыта ученик не может
считаться подготовленным к жизни.
Другая причина кризиса знаниевой

48

www.bilim.expert

парадигмы видится в том, что отпадает необходимость перегружать память ребенка истинами «про запас»,
ибо существуют хранилища информации иной природы. Надо только научить школьников пользоваться ими.
Приоритет самостоятельности и субъектности индивида в современном
мире требует укрепления общекультурного фундамента образования,
развития умений мобилизовать свой
личностный потенциал для решения
различного рода социальных, экологических и других задач и разумного
нравственно-целесообразного преобразования действительности.
В будущем обществе востребован
специалист, который не будет ждать
инструкций, а вступит в жизнь с уже
сложившимся творческим, проектноконструктивным и духовно-личностным опытом. Структура же знаниевого образования «не настроена» на эту
функцию.

Как в реальных условиях
современной школы найти
действенные механизмы развития функциональной грамотности учащихся?
Обновление содержания образования призвано решить
эту сложную и многокомпонентную задачу.

Обновление содержания образования
отвечает на архиважный вопрос «Чему
учить?» Обновление средств обучения
и условий обучения отвечает на вопрос
«Как учить?» И только ответ на вопрос
«Ради чего учить?» дает возможность
поставить во главу угла ценности образования – будущего специалиста,
востребованного в будущем социуме, с
развитыми жизненными навыками.
Именно внедряемая система оценивания имеет необходимый потенциал для решения этой задачи.
Принципы оценивания:
• Взаимосвязь обучения и оценивания. Оценивание является
неотъемлемой частью обучения и
непосредственно связано с целями учебной программы и ожидаемыми результатами.
• Объективность, достоверность и валидность. Оценивание
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предоставляет точную и надежную
информацию. Существует уверенность в том, что используемые
критерии и инструменты оценивают достижение целей обучения и
ожидаемых результатов.
• Ясность и доступность. Оценивание предоставляет понятную и
прозрачную информацию, повышает вовлеченность и ответственность всех участников образовательного процесса.
• Непрерывность. Оценивание
является непрерывным процессом, позволяющим своевременно
и систематически отслеживать
прогресс учебных достижений обучающихся.
• Направленность на развитие.
Результаты оценивания инициируют и определяют направление
развития системы образования,
школы, учителей.

ЧТО ТАКОЕ МОДЕРАЦИЯ?
Для обеспечения объективности и
прозрачности оценивания результатов
обучающихся по учебным предметам,
по которым проводится суммативное
оценивание за четверть в письменной форме, педагогами проводится
модерация.
По итогам модерации суммативные
работы обучающихся за четверть,
баллы которых подлежат изменению,
перепроверяются. Балл за суммативную работу за четверть по итогам
модерации изменяется как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.

Из официальных источников, находящихся в открытом доступе в интернете,
мы знаем, что модерация – процесс
обсуждения работ учащихся учителями
по одному предмету и одной параллели классов с целью стандартизации
оценок для обеспечения объективности и прозрачности оценивания.
Модерация позволяет значительно
повысить результативность и качество
образовательного процесса.
Процедура модерации касается
только результатов суммативного
оценивания. Суммативное оценивание проводится для предоставления
учителям, обучающимся и родителям
информации о прогрессе обучающихся по завершении разделов/сквозных
тем учебных программ и определенного учебного периода (четверть/триместр, учебный год, уровень среднего
образования) с выставлением баллов
и оценок. Это позволяет определять и
фиксировать уровень усвоения содержания учебной программы за определенный период.

Модерация внутреннего
суммативного оценивания
проводится в конце каждой
четверти и предназначена
для обсуждения результатов
внутреннего суммативного
оценивания учащихся.
Данный процесс проводится учите
лями по одному предмету и классу
с целью стандартизации оценива
ния. По итогам модерации результат

В настоящее время в распоряжении учителя достаточно
много информационных и
методических ресурсов, всевозможных рекомендаций по
проведению оценивания, накоплена достаточная база по
общим и частным методикам
критериального оценивания.
Цель данной статьи – заострить
внимание коллег на процессе модерации результатов суммативных
работ учащихся.
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внутреннего суммативного оценивания может быть изменен. Процесс
модерации внутреннего суммативного
оценивания проводится в определенном порядке.
Учителям необходимо:
1) определить уровень достижений,
для которого будут установлены стандарты оценивания (максимальный
или минимальный балл по критериям,
работы, оценивание которых вызывает затруднение), отобрать соответствующие этому работы;
2) обсудить выставленные оценки,
установить стандарты и дать окончательную оценку работам учащихся в
соответствии с заранее установленными критериями;
3) выставить по итогам модерации
баллы по суммативной работе учащихся ручкой;
4) при необходимости изменить
результат суммативной работы по итогам модерации как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;
5) выставить результат суммативной
работы с учетом модерации;
6) подписать протокол заседания.
ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ
ПРИ МОДЕРАЦИИ
Процесс модерации суммативного
оценивания за четверть проводится в
определенном порядке.
Учитель до модерации:
• Оценивает суммативную работу
обучающегося в соответствии со
схемой выставления баллов. Баллы выставляются карандашом.

• Отбирает образцы суммативных
работ (с максимальным, минимальным баллами; работы,
оценивание которых вызывает
затруднение).
• Зашифровывает работы или готовит копии работ обучающихся.
Во время модерации:
• Обсуждает с коллегами результаты работ и убеждается, что все
баллы выставлены в соответствии
со схемой выставления баллов.
• При необходимости вносит изменения в результаты или в схему
выставления баллов.
• Подписывает протокол заседания.

После модерации:
• С учетом модерации пересматривает работы обучающихся и может
изменить баллы, как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
• Выставляет окончательные баллы
ручкой.

Необходимыми условиями
для проведения успешной
модерации являются: культура сотрудничества, открытая
и прозрачная коммуникация,
конструктивная обратная
связь и профессиональная
поддержка в коллективе.

Другими словами, учителя, ведущие
уроки по одному предмету в параллели, коллегиально вырабатывают
одинаковые критерии оценивания,
разрабатывают к ним одинаковые
дескрипторы, обсуждают все детали
процесса оценивания. Такая форма
работы снижает влияние человеческого фактора при оценивании учебных достижений учащихся, которые
поставлены в равные условия при
оценивании, положительно влияет
на объективность оценивания, также
позволяет выработать единый подход при оценивании письменных
работ учащихся во всей параллели
по своему предмету, что значительно
облегчает процесс оценивания и способствует предоставлению конструктивной обратной связи обучающимся
и родителям.
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Не менее важным является сопутствующий процессу модерации анализ содержания контрольных работ с
целью выработки единых требований
к качеству знаний всех учащихся.

Практическая реализация этапов процедуры модерации,
создание традиций проведения модерации, технологизм процесса модерации,
по моему мнению, займет
еще некоторое количество
учебных периодов. И здесь
самое главное – не пойти по
пути упрощения процедуры,
не превратить деятельность в
рутинную отписку.
Поэтому в начале учебного года на
первом заседании методических объединений важно рассмотреть вопрос
о модерации, составить циклограмму
проведения модерации по четвертям
и неукоснительно придерживаться ее
в течение учебного года.
Учителя нашего методического объединения (МО) заранее знают сроки
проведения модерации и должным
образом к ней готовятся. Здесь уместно добавить, что вопрос организации
процесса модерации, сроков проведения заседаний МО по обсуждению
содержания суммативных работ,
соответствия их учебной программе,
уровню сложности, а также разбор
дескрипторов включены в план вну-

тришкольного контроля и являются
индикаторами учебной деятельности
педагога.
В начале каждой четверти на заседании МО обсуждаются пробные
варианты суммативных работ. Разбирается каждое задание, дескрипторы
к ним. Затем задания редактируются,
после утверждения их заклеивают в
конверты, которые хранятся у руководителя МО.
После проведения суммативных работ (по графику) учителя проверяют
работы. Письменные работы учащихся, получившие наивысшие баллы, а
также работы с низким результатами
выносятся на модерацию и обсуждение на заседании МО.
Далее, после утверждения результатов письменных работ, баллы выставляются в электронный журнал.
Промежуточные итоги внедрения
нынешних реформ в нашей гимназии
дают основания для следующих выводов:
– полностью перестроена работа
учителя по составлению суммативных
работ;
– взаимодействие учителей, организующих учебные занятия в классах
одной параллели, стало более тесным и продуктивным;
– контроль знаний учащихся стал
более объективным. Я бы сказала,
появилась возможность проводить
внешнюю оценку учебных достижений учащихся в масштабе школы,
поскольку дескрипторы, а вместе с

ними и критерии оценивания, стали
сквозными у разных учителей одного
предмета на одной параллели;
– появился действенный механизм
более объективного оценивания деятельности самого учителя.
Однако,

как и любое новшество, процесс внедрения модерации в
практику деятельности педагогов гимназии не обходится
без проблем.
Первая и самая сложная проблема – как проводить модерацию, если
в школе работает только один учитель-предметник. Это касается предметов «физика», «информатика».
Вторая – полное неприятие некоторыми учителями процесса модерации.
Третья – разные подходы при разработке заданий суммативной работы и дескрипторов.
Четвертая – большая загруженность
учителей, и, как следствие, цейтнот.
Думаю, что эти и другие проблемы
вполне решаемы, нужно лишь время
и добрая воля педагогов.
Образовательная среда современной школы должна полностью
соответствовать личностному, социальному, познавательному и коммуникативному развитию каждого
ребенка.
В современной школе педагоги учат
детей определять границы своего
знания, ставить проблему, осуществлять контроль и самооценку своей
познавательной деятельности в соответствии с выбранными критериями,
организуют учебное сотрудничество детей, совместную командную
деятельность при решении учебных
задач.
С. У. КАДЫРОВА,
учитель математики гимназии № 46
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