
Научно-практическая конференция «Наставник» 

 

Кириллова Ирина Олеговна, педагог-наставник, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №198» ЗАТО Северск Томской области: 

 

 

«Анализ данных контрольной работы: 

выводы, прогнозы, план действий» 

 
 

У большинства молодых учителей после проведённой контрольной работы возникает 

вопрос «Почему?». Почему Петя, который обычно на уроках получает «четвёрки-пятёрки», с 

контрольной справился только на «троечку»? А Вовочка, которому «три пишу, два в уме держу», 

вдруг решил её хорошо, почему? А отличница Маша все сложные задания решила верно, а в 

самом простом почему-то ошиблась… Анализ – это поиск ответа на правильно поставленный 

вопрос. Учебная аналитика, умение анализировать данные – ценное профессиональное качество 

современного учителя.  

Рассмотрим пути поиска ответов на эти вопросы с помощью анализа, который может быть 

объективным только в условиях единых требований: 

 каждый вариант контрольной работы содержит одинаковое количество 

однотипных заданий одного уровня сложности; 

 отметка работы одного ученика соответствует аналогичной отметке любого 

другого ученика;   

 отметка контрольной работы по данному предмету соответствует аналогичной 

отметке по любому другому предмету. 

Выполнение этих требований обеспечивает объективность проводимого анализа: все 

ученики выполняют работу одинакового объёма и сложности, отметка не отражает субъективного 

взгляда учителя и коррелируется с отметками по другим предметам, не деля учебные дисциплины 

на «трудные» и «лёгкие». 

Учитель при анализе данных контроля может использовать целый ряд приёмов: 

 динамика показателей (рост или снижение отметки в сравнении с данными 

предыдущего контроля) 

 отклонения от среднего значения, от целевого значения (сравнение отметки со 

средним баллом этого ученика в электронном журнале, либо средним баллом 

класса за данную контрольную работу) 

 сравнение показателей по сопоставимым объектам и периодам (сравнение отметки 

с отметкой за самостоятельную работу по изучаемой теме, предшествовавшую 

контрольной)  



 выделение групп объектов для сравнения (как решено задание номер один всеми 

учениками класса; сравнение отметок у групп учащихся: как с контрольной 

справились «хорошисты», «троечники» и т.д.)  

 составление рейтингов и ТОП-списков (по итогам контрольной работы 

составляется её протокол, отражающий выполнение каждого задания, 

ранжирующий учеников от максимально выполненного числа заданий до 

минимального; топ-списки могут включать заданное количество учеников, 

занявших места в рейтинге с 1 по 5, 10-ое, а могут быть составлены по 

положительной динамике результата, тогда в топ может попасть и «Вовочка»). 

На интерпретацию данных контрольной работы может оказывать влияние 

дискриминативность (решаемость) её заданий. На это указывают такие аналитические ситуации: 

весь класс справился с контрольной отлично/плохо; либо стабильно успешные ученики 

справились плохо,  а «Вовочки» неожиданно для Вас выполнили её лучше, чем обычно. 

Отсутствие разброса оценок может говорить об отсутствии динамики в усвоении темы, о 

неадекватной сложности контрольных заданий, отлаженных среди учеников и незаметных для 

учителя способах ученической взаимопомощи. Сильный разброс оценок снижает объективность 

средней отметки и не даёт возможности опираться на неё при интерпретации данных.  

Рассмотрим эту теоретическую информацию на примерах: пусть в нашем классе будут 

учиться отличница Маша, хорошист Петя, троечники-двоечники два Вовочки. Мы с Вами 

составили контрольную работу, в которую для Маши  и Пети включили 7 заданий, а для Вовочек – 

4. В итоге у всех учеников есть по 1-2 ошибки и все получают «4». Объективен ли такой 

результат? Конечно, нет. В этом примере мы видим несоответствие объёма работ и отметок, 

одинаковую «четвёрку» Маши и Вовочки нельзя сравнивать между собой. Данные такого 

контроля необъективны. 

Вот мы проводим контрольную работу, обеспечивающую единство требований, по итогам 

изучения темы в конце четверти. В начале изучения темы у нас был входной контроль. Можем ли 

мы сравнить их результаты? Рассмотрим разные варианты оценивания и их возможные причины. 

Список учеников Входная к/р Итоговая к/р 

1 вариант 

оценивания  

Итоговая к/р 

2 вариант 

оценивания  

Итоговая к/р 

3 вариант 

оценивания  

Вовочка А. 2 2 2                    5 4 

Вовочка Б. 2 3 2                    5 4 

Маша В. 3 5 2                    5 3 

Петя Г. 3 4 2                    5 2 

Средний балл 2,5 3,5 2                    5 3,25 

Первый вариант итогового оценивания демонстрирует учителю 

прирост обученности по теме в среднем на 1 балл, подтверждает 

объективность сложившихся у учителя представлений о возможностях его 

учеников. Отличница  подтверждает свою «пятёрку», хорошист – «четвёрку» 



и т.д. О какой-либо динамике в обучении неуспевающего Вовочки нам 

скажут не итоговые оценки, а протоколы контрольных работ. 

 Задание Итого  

1 2 3 4 5 

Входная 

к/работа 

- - - - - 0 

Итоговая 

к/работа 

+ - + - - 2 

В нашем примере ученик по данным входного контроля не справился 

ни с одним заданием, а в итоговой контрольной решил верно два задания – 

мы можем сделать вывод о положительной динамике в его обучении, хотя 

отметкой эта динамика пока не выражена (количество пока не отражено в 

качестве).  

Составим рейтинг успешности наших учеников: Маша, Петя, Вова Б., 

Вова А. (5-4-3-2 балла), сформируем топ-3 по динамике результата: Маша 

(+2 балла), Вовочка Б. и Петя (+1 балл). В топ-листе троечник Вова стоит на 

одной позиции с хорошистом Петей, и это хорошая мотивация для обоих 

улучшить учебные результаты, поверив в собственные возможности. 

Второй вариант оценивания – яркий пример нарушения 

дискриминативности в подборе заданий контрольной. Они оказались в левом 

столбце слишком сложными, а в правом – слишком лёгкими для всех 

учеников класса. Объективность таких результатов крайне сомнительна, они 

не отражают реальных знаний и умений учеников, как бег на месте не 

позволяет выявить чемпионов и отстающих. Содержание контрольной 

работы необходимо пересмотреть и провести её ещё раз. 

Третий вариант оценивания результатов – это также влияние 

решаемости заданий (дискриминативности) на результаты. У учителей 

начальных классов есть классический пример, иллюстрирующий подобную 

ситуацию: как только дети знакомятся с решением задач в два действия, они 

все задачи начинают решать именно так, не вчитываясь в задания. Вот так и 

случилось, большинство учеников кинулись применять новый приём, не 

вчитавшись в задание, и только слабоуспевающий Вовочка, не освоивший 

пока этот приём, решил всё по старинке и оказался успешнее остальных. К 



подобным результатам может привести нетипичная формулировка, 

переформулировка известного задания, включение заданий, имеющих 

нешаблонное решение. 

Как правило, отметка за контрольную работу говорит, верно или 

неверно выполнено конкретное задание, усвоена ли тема, но не вскрывает 

причины неусвоения и не даёт учителю плана дельнейших действий.  Что 

делать, если тема не усвоена: поставить «двойку» и вызвать родителей? Ещё 

раз объяснить материал? Дать прорешать дополнительные задания? 

Пригласить на дополнительные занятия? Рассмотрим кейсы, позволяющие 

понять причины затруднения и варианты дальнейших действий. 

Пример 1 

Ученик решил все задания очень быстро, проверять не стал, 

большинство заданий решено неверно. 

Вероятнее всего, у него низкая учебная мотивация к предмету, он 

выполняет задания «для галочки». Попросите его на уроке решить 

несложную, но интересную учебную задачу, составить такую задачу для 

класса самому, пригласите на занятие предметного кружка. Вы сумеете его 

заинтересовать! 

Пример 2 

Ученик справляется с одним-двумя заданиями быстро, над третьим 

сидит долго, а четвёртое и пятое не успевает выполнить по времени, хотя 

очень старается. 

У этого ученика повышенная утомляемость, у него достаточно быстро 

снижается концентрация внимания. Пометьте в его контрольной работе, в 

каком порядке ему лучше выполнять задания: сложные сначала, а лёгкие 

потом. Он обязательно справится с полным объёмом работы! 

Пример 3 

Ребёнок выполняет простые задания без ошибок, а комплексное 

задание, составленное из аналогичных простых, решить не может. 



У него недостаточно автоматизирован алгоритм учебного действия и 

переключение внимания затруднено, объясните ему учебный материал ещё 

раз, а потом пусть этот материал многократно объяснит ученик. Как раз про 

этот случай история: пока тебе пять раз объяснял, уже сам понял! 

Пример 4 

Примеры с постепенным усложнением ученик решает быстро и без 

серьёзных затруднений, а с простым заданием, например, на классификацию, 

справиться не может. Эта ситуация повторяется из одной работы в другую, 

независимо от учебной дисциплины и уровня сложности задания. 

Возможно, ребёнок видит иные основания для классификации 

(обобщения, выделения лишнего), не очевидные для вас. Делать вывод о 

несформированности какой-то мыслительной операции здесь 

преждевременно, так как усложнение заданий иного типа не вызывает 

трудностей. Пригласите такого ученика на индивидуальную встречу и 

постарайтесь понять логику его решения, объясните ту логику, которую 

подразумевало задание. Если решение ученика интересно, попросите 

рассказать об этом классу, пример нестандартного мышления будет полезен 

всем. Достаточно часто мы все ищем излишнюю сложность, а потом 

оказывается, что «ларчик просто открывался»! 

На следующем уроке, проводя работу над ошибками, все ли задания 

учителю нужно разбирать со всем классом? Как понять, какие выполнить 

фронтально, а какие рассмотреть индивидуально? В ответе на эти вопросы 

поможет протокол контрольной работы. Например, такой. 

Список 

учеников 

Задание Выполнено 

верно 

заданий  

1 2 3 4 5 

Вовочка А. + - + - - 2 

Вовочка Б. + - + + - 3 

Маша В. + + + + + 5 

Петя Г. + - + + + 4 

Верных 

решений 

4 1 4 2 2  

Заглянув в него, учитель понимает, что задания 1 и 3 нет смысла 

рассматривать, так как с ними справились все ученики. Объяснить решение 

задания 2 на уроке остальным ученикам может Маша, она единственная 



выполнила его верно. Задание 5 объяснит Петя. А на индивидуальное занятие 

есть смысл пригласить Вовочку А., отработать с ним задание 4 и прорешать 

задания, аналогичные заданиям 2,4,5, чтобы закрепить материал. 

Начинающий учитель, анализируя текущую успеваемость и результат 

контрольной работы, может видеть расхождение в оценках. Чем это может 

быть объяснено? Текущее оценивание – это, прежде всего, оценивание 

формирующее, раскрывающее ученику его возможности, поддерживающее 

мотивацию к учёбе, через ошибки показывающее направление необходимого 

развития. Учитель, проводя опрос, ранжирует сложность выполняемых 

заданий в соответствии с возможностями учеников, вызывая к доске, даёт 

посильное задание, чтобы ребёнок чувствовал себя успешным. В случае 

затруднения выполнения мы оказываем помощь: наводящие вопросы, 

приведение примеров-аналогий, демонстрация алгоритма учебного действия, 

прямое указание на допущенную ошибку и др. В процессе закрепления 

может быть организована парная и групповая работа учеников, 

самооценивание и взамоценивание, несущее значительную субъективность. 

Ситуация итогового контроля, проверяющего не отдельное учебное умение, а 

их комплекс, в условиях самостоятельной работы без учебных опор (памяток, 

таблиц, алгоритмов, схем и т.п.) и критической оценки извне (никто не 

указывает на допущенные ошибки), предполагает более объективное 

оценивание. В итоговом оценивании постарайтесь выдержать баланс между 

оцениванием формирующим и контролирующим, не снижая развивающей и 

воспитательной роли отметки. 

Эти несложные приёмы помогут учителю перейти от описательной 

аналитики (сколько каких отметок получено: что уже случилось?) к 

диагностической (обнаружение взаимосвязей между данными, выявление 

закономерностей: почему случилось?), предсказательной аналитике 

(составление прогнозов: что случится?) и предписывающей аналитике 

(оптимизация, управление результатом: как достичь желаемого?).  При 

анализе данных, пожалуйста, будьте внимательны к средним значениям, они 



малообъективны (как средняя температура по больнице, средняя зарплата по 

стране), и к долгосрочным прогнозам (появится слишком много неучтённых 

факторов, способных влиять на результат). Развивая в себе диагностические 

способности, попробуйте заранее проставлять карандашом отметки за 

контрольную работу и сверяйте их с реальным результатом: достаточно 

реалистична картина успеваемости, или мы пытаемся потенциальные 

возможности ученика выдать за его реальные достижения?  

Если вас заинтересовала тема учебной аналитики, и вы хотите узнать 

больше о ней, рекомендую вам познакомиться с материалами Максима 

Скрябина, сайта Эдьютейнми по этой теме 

http://www.edutainme.ru/post/learninganalytics/  . 
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