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Практика интерпретации и 
представления результатов 
оценки образовательных 

достижений



Способы представления результатов 
оценки образовательных достижений

Текстовый (включение 
данных в текст)

Табличный (представление 
данных в таблицах)

Графический (выражение 
данных в виде графиков)



Заголовка представления результатов 
оценки образовательных достижений

Тематический заголовок

• Распределение выпускников 2016-2017
учебного года региона по кластерам
школ.

• Динамика наполнения кластеров школ
региона за пять лет.

• Качество общеобразовательной
подготовки выпускников по
результатам диагностической работы в
зависимости от пола.

• Распределение выпускников начальной
школы по уровням учебных
достижений по предметным областям.

Заголовок, отражающий основную мысль

• В регионе доля выпускников, окончивших
инновационные образовательные
учреждения (кластер №1), составила 20%.

• Доля выпускников вечерних школ в регионе
за пять лет сократилась в 2 раза.

• Качество общеобразовательной подготовки
у девушек выше, чем у юношей.

• В среднем более 15% выпускников
начальной школы в регионе не достигают
базового уровня учебных достижений по
математике.

Используйте основную идею в качестве заголовка 



Текстовое представление анализа 
информации

• Текстовая форма применяется при малом количестве цифровых
данных.

• Структура текста должна быть четкой и отражать логику
аналитического документа.

• Текст должен делиться на разделы и подразделы даже при их
небольшом объеме.

• Каждое утверждение, приводимое в тексте, должно быть
аргументировано.

• Необходимо обеспечивать СВЯЗНОСТЬ:

– на уровне абзацев установление четких связей - между предложениями в
абзаце;

– на уровне раздела – между абзацами раздела.

• Следует избегать использования специальной терминологии,
непонятной адресату. Если же термин по необходимости
используется, то необходимо давать соответствующие разъяснения
(сноски, глоссарий).



Табличное представление анализа 
информации

• Статистическая таблица – это система строк и
столбцов, в которых в определенной последовательности
и связи излагается статистическая информация.

• Статистические таблицы подразделяются на простые,
групповые и комбинационные.

№ Проверяемые темы и элементы содержания

Результаты выполнения

6 класс 

(итоговый контроль)

7 класс 

(входной контроль)

1 Совместные действия с обыкновенными дробями 74,2% 63,31%

2 Уравнение 74,0% 72,55%

3
Построение точек на координатной плоскости; 

определение координат точек пересечения прямых
84,9% 81,55%

4 Текстовая задача на проценты 34,6% 61,67%

Пример простой таблицы.

Динамика показателей развития знаний и умений 

обучающихся при переходе от 6 класса в 7 класс



Пример групповой таблицы. 
Выполнение заданий группами учащихся, 

получивших разные отметки

Наименование
Кол-во 

уч.

Номер 
задания 1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11

Макс

балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Средний % выполнения 

задания по региону
8687 97 91 91 73 89 72 96 92 77 68 21 12 69 12

Средний % выполнения 

задания, учащихся группы, 

получивших 2 балла

123 65 46 13 9 32 12 63 38 12 2 2 2 21 0

Средний % выполнения 

задания, учащихся группы, 

получивших 3 балла

1390 93 79 71 35 73 36 90 79 46 18 7 3 37 1

Средний % выполнения 

задания, учащихся группы, 

получивших 4 балла

3059 97 91 93 68 89 64 95 93 73 59 14 6 59 3

Средний % выполнения 

задания, учащихся группы, 

получивших 5 балла

4115 99 97 99 91 97 91 99 98 93 94 33 19 89 23



Типы сравнения и данные из области оценки 
качества образовательных достижений

Покомпонентное сравнение
• Структура теста (проверяемые

умения и виды деятельности,

уровень сложности заданий).

• Состав выборки (по полу, по

возрасту, по территории и т.д.)

• И т.д.

Позиционное сравнение
• Сравнение результатов теста

по проверяемым умениям и

видам деятельности.

• Сопоставление результатов

групп участников (по полу,

возрасту, местоположению,

территориальным

образованиям, школам).Временное сравнение
Изменение результатов теста в

течение установленных временных

промежутков
Частотное сравнение

Распределение баллов теста по

установленным интерваламКорреляционное сравнение
Взаимосвязь баллов теста с

контекстными переменными

Графическое представление анализа 
информации



Покомпонентное сравнение.
Круговая диаграмма

• При покомпонентном сравнении необходимо показать размер каждого
компонента в процентах от некоего целого.

• Ключевыми словами для покомпонентного сравнения являются: "доля",
"проценты от целого", "составило X %".

• Лучше использовать не более шести компонентов.

• Если вам нужно отобразить большее число компонентов, выберите из них
пять наиболее важных, а остальные сгруппируйте в категорию "прочие".

7,26%

36,74%
43,78%

12,22%

Распределение долей 

учащихся 8 классов по 

пятибалльной шкале

Отметка «2» Отметка «3»

Отметка «4» Отметка «5»

70%

10%

3%

11%

6%

24%

Информация о распределении долей выпускников по 

образовательным организациям ВПО и СПО в 2017 

году

Образовательные организации ВПО и СПО Ивановской области

Образовательные организации ВПО и СПО г.Москвы и Московской области

Образовательные организации ВПО и СПО г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области

Образовательные организации ВПО и СПО других регионов

Выпускники, которые трудоустроились, призваны в армию или выпускники, 

по которым нет информации



Позиционное сравнение.
Линейчатая диаграмма

• При позиционном сравнении необходимо показать, как объекты
соотносятся друг с другом - одинаковы ли они, больше или меньше
других.

• Ключевыми словами для позиционного сравнения являются: "больше
чем", "меньше чем", "равно".

ЛИНЕЙЧАТАЯ ДИАГРАММА
СКОЛЬЗЯЩАЯ ЛИНЕЙЧАТАЯ 

ДИАГРАММА

Такая диаграмма иллюстрирует 

соотношение разных компонентов



График и гистограмма

• С помощью графиков и
гистограмм рекомендуется
изображать
временное/частотное
сравнении.

• Ключевыми словами для
временного сравнения являются:
"изменяться", "расти",
"убывать", "возрастать",
"снижаться", "колебаться".

• Термины, характерные для
частотного сравнения: "в
диапазоне от x до y",
"концентрация", "частность",
"распределение".



Использование двусторонней линейчатой диаграммы имеет смысл, только когда на чертеже
относительно небольшое количество показателей. Если же их от 15 и выше, то гораздо лучше
составить точечную диаграмму, не подписывая на ней каждую точек.

Корреляционное сравнение.
Tочечная диаграмма

• Корреляционное сравнение показывает наличие (или отсутствие)
зависимости между двумя переменными.

• Термины, характерные для этого вида сравнения, - "относится к",
"возрастает при (в случае)", "снижается при (в случае)", "меняется
при (в случае)" или, наоборот, "не возрастает при (в случае)" и т. д.

Связь между внутренним (аттестат с отличием) и внешним 

оцениванием результатов обучения отсутствует



Другие примеры графического 
представления результатов оценки 

образовательных достижений

Линейная диаграмма с накоплениями
Комбинация двух диаграмм с 

областями и графика с маркерами

График, 

отображающий две 

характеристики 

совокупности



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Абдурахманова Э.М., методист

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»


