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Аннотация 
За последние годы значительно активизировалась работа по совершенствованию методов и 

средств контроля в условиях школьного обучения. В данной статье рассматриваются проблемы 
совершенствования системы контроля знаний на основе мониторинга, который позволяет повысить 
уровень знаний и умений учащихся по татарскому языку. 
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Современное качественное образование, создание результативной системы обра-
зования является первостепенной задачей модернизации образования [2]. Новое качество 
знания – это соответствие развития страны потребностям современного общества. С пе-
дагогической точки зрения, это не только овладение некоторыми знаниями, а направлен-
ность на развитие личности, его познаниям, конкурентоспособностям, на развитие его 
деловых качеств.  

Школы должны обеспечивать качественное образование и способствовать удовле-
творению требований потребителей: обучающихся, педагогов, родителей и государства. 
Поэтому сегодня недостаточно сводить качество образования к привычным процентам 
успеваемости и другим формальным показателям.  

Если степень достижения цели образования впрямую зависят от качества образо-
вания, то учебные результаты учащихся, результаты диагностики степени обученности и 
сравнение их с требованиями стандартов может дать информацию об эффективности 
системы образования. Для этого основным условием является создание эффективной 
системы мониторинга качества образования. А это в свою очередь зависит от системати-
ческой диагностики оценки конечных результатов образовательной деятельности.  

Сейчас в школах применяются разные программы, учебники. В связи с этой вариа-
тивностью возникают определенные изменения и при контроле качества образования: 

− дифференциация целей и содержания образования приводит к разрушению 
традиционной системы критерия и оценки качества знаний учащихся; 

− в процессе реформирования образовательной системы наблюдается расшире-
ние педагогических инноваций, которые связаны с характером, формами и содержанием 
образовательной деятельности.  

С целью повышения качества национального образования, применяются иннова-
ционные методы контроля знаний учащихся. Например, для объективной оценки знаний 
по татарскому языку учащихся русской группы разработана технология индикативного 
контроля. Только на основе объективной информации о процессе и результатах обучения 
можно говорить о качестве образования. А это, в свою очередь, ведется путем педагоги-
ческого измерения. 

В последнее время вместо понятий традиционный контроль, диагностика чаще 
употребляется слово мониторинг. Мониторинг – это научное исследование, направлен-
ное на фиксацию и сравнительный анализ результатов, их доказательность и объектив-
ность [3], то есть это деятельность систематической проверки в системе «педагог – уче-
ник», который помогает наблюдать развитие учащихся при обучении и вовремя ликви-
дировать пробелы. Главное его назначение – обеспечить всех участников образователь-
ного процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения 
в ходе реализации учебной программы для повышения качества ее результатов. Диагно-
стика и анализ не могут быть достаточно эффективными, если не взаимосвязаны с таким 
важным направлением деятельности как мониторинг. Мониторинг – это комплексная 
система наблюдения, планирования и проверки знаний, умений и навыков учащихся, ко-
торая позволяет получить: 

− объективную динамику образования ученика за определенный период обуче-
ния;  

− возможность постоянно корректировать свою работу, исходя из анализа дина-
мики; 

− возможность знать и влиять на сильные и слабые стороны ученика и класса в 
целом; 

− систематический контроль над качеством знаний, полученных учениками с 
учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Использование в школе мониторинга как систему постоянного изучения и провер-
ки знаний учащихся требует создания своеобразной методики. В нашем лицее-интернате 
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№79 г. Набережные Челны широко применяется система мониторинга по всем предме-
там, в том числе, по татарскому языку. Мониторинг включает в себя следующие этапы:  

− подготовка к контролю,  
− проведение контроля, 
− анализ собранной информации, 
− статистическая интерпретация. 
Целью проведения мониторинга по татарскому языку является улучшение состоя-

ния общеучебной подготовки учащихся путем выявления проблем и целенаправленной 
коррекционной работы. Поставлены следующие задачи: 

− отслеживание результатов учебной деятельности по татарскому языку; 
− реализация индивидуальных возможностей учащихся; 
− определение достижений учащихся по татарскому языку. 
В процессе мониторинга выясняются следующие основные вопросы: 
− достигается ли цель образовательного процесса; 
− существует ли положительная динамика в развитии учащихся по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 
− существуют ли предпосылки для совершенствования работы учителя; 
− соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обу-

чаемых. [1] 
При помощи единых контрольно-измерительных материалов систематически про-

водятся контрольные работы (в основном в форме тестирования) учителями татарского 
языка. При составлении КИМов основой являются требования стандартов по татарскому 
языку. В школе создан определенный системный комплекс КИМов и единых требований. 
По единым требованиям итоги контроля заполняются в таблицу (матрицу) (Таблица 1). 
Таблица состоит из следующих разделов: номер по порядку, Ф.И.О. ученика, класс, но-
мера заданий, балл, процент выполнения работы, оценка. За правильный ответ ученику 
выставляется 1 балл, а за неправильный – 0. Ученику выставляется оценка по шкале пе-
ревода баллов на оценку. Потом проводится анализ результатов каждого ученика. Во 
второй таблице «Анализ категорий ошибок» (Таблица 2) указываются типы ошибок, 
процент выполнения заданий, причины и характер ошибок. По этой таблице можно вы-
писывать анализ и коррекцию по изученным темам, для того, чтобы правильно сплани-
ровать работу на уроке, т.е. составить самостоятельные работы, тесты, диктанты с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Данные первой таблицы заполняются и в основ-
ную таблицу – «Мониторинг обучения учащихся по татарскому языку» (Таблица 3). Там 
все оценки учащихся: за прошлый учебный год, текущие оценки за тесты, которые про-
водятся ежемесячно, полугодовые, годовые, экзаменационные и итоговые. Здесь итоги 
обобщаются по каждому классу и параллели, определяется развитие компетенций уча-
щихся. Проведя сравнительный анализ, по таблице делается вывод к концу учебного го-
да: некоторые ребята остаются на прежнем уровне, у других наблюдается повышение 
или понижение степени обученности. Данная таблица позволяет наглядно проследить 
динамику качества знаний учащихся и при наличии снижения его дает возможность во-
время проанализировать возникшие пробелы в знаниях. Результаты учебных достижений 
оформляются и в виде диаграммы качества знаний. 

Такая система работы дает возможность сравнить полученные данные с заплани-
рованными показателями. Тем самым мониторинг дает возможность учителю увидеть, 
насколько верны его методическая система и выбранный подход, а также помогает скор-
ректировать, пересмотреть формы работы или же утвердиться в их правильности. Ре-
зультаты мониторинга постоянно рассматриваются на заседаниях методического объе-
динения учителей татарского языка нашего лицея. Это способствует выявлению причин 
снижения роста качества обученности учащихся татарскому языку, разработке и внедре-
нию меры по устранению недостатков. Мы стараемся делать мониторинг приемлемым, 
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личностно значимым для каждого участника образовательного процесса. Таким образом, 
мониторинг помогает совершенствовать процесс обучения татарскому языку с учётом 
новых технологий; повышать уровень качества подготовки учащихся по татарскому язы-
ку и формировать модель выпускника, адаптированного к условиям современной эконо-
мической жизни.  

Основными принципами мониторинга качества образования являются система-
тичность в проведении исследований и наблюдений, доступность и открытость в полу-
ченной информации. 

При проведении мониторинга ни один, даже небольшой успех учащегося, не оста-
ется незамеченным. Оценка становится более значимой и более конкретной для ученика. 
Можно отметить и воспитательную сторону мониторинга: систематически организован-
ный контроль усиливает стремление у детей к постоянной подготовке к урокам, к само-
стоятельности. 

Мониторинг является еще и диагностикой, на основании которой можно наблю-
дать развитие (по времени и характеру) мотивации учения у каждого ученика и класса в 
целом. 

И в заключении хотелось бы отметить, что мониторинг – инструмент управления 
учебно-воспитательным процессом. Проводя мониторинговые исследования, необходимо 
помнить, что главная цель – помощь, а не оценить, выявить недостатки, а не успехи. 
Данная система работы позволяет: 

− Определить уровень обученности и обучаемости по предмету; 
− Разработать методические материалы по устранению пробелов и коррекции 

знаний. 
− Выявить факторы и условия, влияющие на качество обучения. 
− Целесообразно внедрять новые педагогические технологии в образовательный 

процесс. 
− Проводить своевременно обработку полученных результатов. 
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что сегодня необходимо предоставлять 

молодому поколению качественное образование, готовить их со школьной парты к само-
стоятельной жизни, воспитывая в них толерантность, коммуникабельность и умение 
принимать решения. 

Таблица 1 
№ Ф.И.О. 

уч-ся кл Часть А, № задания Часть Б, 
номера задания С б % Оценка 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6     
1                                 
2                                 
3                                 
4                                 
5                                 

…                                 
 

Таблица 2 
Анализ категорий ошибок 

Раздел № задания % Тема Причина 
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Таблица 3 
Мониторинг обучения учащихся по татарскому языку 

Оценки за конт. 
срезы по форме за I 

полугодие 

Оценки за конт. срезы по 
форме за II полугодие 

Экзам. 
оценка 

Итого-
вая 

оценка 

№ Ф.И.О. 
учащего-

ся 

Оц. 
за 
10 
кл сен окт нояб дек

Оцен-
ка за I 
пол. 

янв фев март апр май 

Оцен-
ка за 
год 

  
1                
2                
3                
4                
5                

6                

…                

успеваемость 
% 

              

качество %               

Средний балл               
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