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Основные идеи доклада 

Ознакомить участников конференции с подходом 

Gv-M/направляющий глагол-балл 

 

  Продемонстрировать результативность на 

примере ориентированного подхода в оценивании 

при подготовке учащихся выпускных классов  

  к Внешнему суммативному оцениванию по   

 предмету Химия 



ЦЕЛЬ – определить эффективность развития 
навыков анализа и оценки учащихся через 
ориентированный подход при подготовке к 
Внешнему СО 

Актуальность – для учащихся выпускных 
классов данный подход как совокупность 
когнитивных достижений и положительной 
аффективной сферы во время выпускного экзамена 

Проблема - у учащихся есть необходимость в 
развитии навыков анализа и оценки, что требует 
продолжительного времени 



План исследования 

Идеи подхода 

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

Входной 

контроль 

Задания на анализ 

и оценку образца 

работы 

Письменные 

задания 

Самооценивание 

письменных 

заданий 

Анкетирование 

Структура ответа   
Анализ, оценка и 

синтез 
Применение 

Понимание и 

применение 

Когнитивные 

достижения 

 Применение 

 

  Применение 
Понимание и 

применение 

Фокус внимания  
Анализ, оценка и 

синтез 

Применение, 

синтез 
Анализ, оценка 

Понимание и 

применение 

Системный подход 

Gv-M 

Анализ, оценка и 

синтез 

Применение, 

синтез 

Анализ, оценка и 

синтез 

Понимание и 

применение 



Ключевые идеи исследования 

Практическая часть 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть 

3 Направляющие глаголы 

(Guiding verbs-Marks) 

2 Оценка (Assessment) 

1 Анализ задания 

(Tasks/Analysis) 

Порядок 

действий 

Действия 

Визуализация понимания навыков 

«Анализ», «Оценка». Понимание принципа 

присуждения баллов при оценивании 

работ. У учащихся самостоятельная роль 

«оценщика» и расчѐт балла.  

 

Готовые марк-схемы и опросник по 

применению подхода Gv-M/направляющий 

глагол – балл, являющихся инструментом 

сбора данных в специально 

разработанных буклетах. 



Ключевые идеи исследования 

Практическая часть 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть 

 

 

 
 
 
 
 

 при выполнении задания второго 
компонента, ориентированных на 
навыки высокого порядка, необходимо 
проанализировать задание в сжатые 
временные рамки и выделить «сильные 
и слабые стороны»; 

 оценить «эффективность» своего 
ответа; 

 продвигаться в ответе по сопряжению 
направляющий глагол-балл (Gv/Guiding 
verb -Mark). 

 



Ключевые идеи исследования 

Практическая часть 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть 

 

 

 
 

 

 

 В заданиях связанных с экспериментом 

четко определять проблему, разрабатывать 

проверяемые гипотезы, анализировать 

данные с использованием соответствующих 

статистических методов и делать выводы.  

 Синтез различных концепций при решении 

задач, препятствуя при этом заучиванию 

наизусть. Учащиеся должны быть способны 

интегрировать навыки за весь курс 

изучения дисциплины. 



Методы сбора данных 
Суть подготовки с учетом указанного подхода 

не является «изобретением велосипеда», в 

целом это сужение всех имеющихся 

теоретических и практических знаний до 

систематизации и выведения зачастую 

«размытого» ответа на качественно новый, 

эффективный уровень 

 

Первоначальный подход в подготовке к СО в 

первой четверти 2019-2020 учебного года, 

сводился к «штудированию» по целям 

обучения, что зачастую было объемно и 

энергозатратно для учащихся  

Мы привели эти данные как «Входной 

контроль» 



Методы сбора данных 
 После обратной связи от учащихся в форме 

анкетирования и интервью, где учащиеся делятся 

мыслями о том, что задания идут часто с переплетенными 

целями обучения и темами, нами был пересмотрен план по 

подготовке к Внешнему СО.  

 проведена разъяснительная работа в виде 

визуализации понимания навыков «Анализ», 

«Оценка». Понимание принципа присуждения 

баллов при оценивании работ,  

  В течении недели учащиеся самостоятельно 

готовились теоретически к заранее 

объявленной теме. 

 В конце недели они выполняли проверочную 

работу в специально разработанных буклетах 

(практическая часть), куда были внесены марк-

схемы и опросник по применению подхода Gv-M 

являющихся инструментом сбора данных. 



Визуализация анализа и оценки 

Степень согласия в применении подхода сопряжения Gv-M учащиеся 

определяли самостоятельно по завершению работы в буклетах по 

дескрипторам  в форме опросника, где им нужно было отметить «+» 

для нашего дальнейшего подсчета 



Визуализация анализа и оценки 



Результаты исследования 

Спланировали и реализовали подготовку учащихся через подход сопряжение 

Gv-M в 7 недель второй и 10 недель третьей четверти 2019-2020 и 2020-2021 

учебного года, в котором приняли участие 43 и 27 учащихся 12 класса из 

пяти(в 2019-2020) и трѐх (в 2020-2021) подгрупп. 

Акценты 

эффективности 

Качество выполнения 

заданий (%) 

Степень согласия с применением (%) 

Полное Частичное 

Анализ 53 27 45 
Оценка 72 54 81 

Синтез/ Направляющие 

глаголя и ключевые 

слова 

63 68 85 

Системный подход  

Gv-M 
63 39 59 



Результаты исследования 

Спланированно и реализована подготовка учащихся через подход сопряжение 

Gv-M в 7 недель второй и 10 недель третьей четверти 2019-2020 и 2020-2021 

учебного года, в котором приняли участие 43 и 27 учащихся 12 класса из 

пяти(в 2019-2020) и трѐх (в 2020-2021) подгрупп. 



Результаты исследования 

17 ключевых тем по предмету Химия старшей школы A Level и 



Результаты исследования 

17 ключевых тем по предмету Химия старшей школы A Level 



Результаты исследования 

% эффективности по ответам учащихся о применении подхода Gv-M 



Выводы и перспективы дальнейшего изучения 

Результаты позволяют видеть динамику во влиянии системного 

подхода, условно названного нами сопряжение Gv-M, как успешную на 

63% 



Выводы и перспективы дальнейшего изучения 

Обратная связь в формате интервью 

и анкетирования позволяет привести 

следующие цифры 5 учащихся, что 

составило 7,1 % от общего числа 

респондентов считают данный подход 

малоэффективным поскольку не дает 

алгоритмизации всем заданиям.  

Такого рода замечания позволяют 

нам выделить данные в заметку и 

поработать над улучшением подхода.  

29,9%-умеренно эффективным (21 

учащийся) и 63%-эффективным (44 

учащихся) 



Дальнейший фокус развития 

 Доработать методы сбора данных 

 [шкала или график, где респондентам необходимо будет поставить точку 

в которой он находится и по окончании всей серии проверочных работ 

объединить их в единый] 

 

 Разработать развернутые критерии и дескрипторы 

для оценки 

[определѐнны действия вывести в алгоритм, например по ОВР, заданиям 

на равновесные промышленные процессы и т.д.] 



 НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ! 

 

 

 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 


