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Определение оптимальной структуры фонда оценочных средств 
при организации самостоятельной работы

Аннотация. Особое место в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования занимает система оценки достижений планируемых результатов обучения, которая требует так 
называемых оценочных средств и методов оценивания, позволяющих установить уровень достижения плани-
руемых результатов основной образовательной программы основного общего образования. Определение кон-
кретной степени владения знаниями, умениями и навыками у учащихся даёт возможность учителю внести кор-
рективы в дальнейший процесс обучения, сделать необходимые замечания и рекомендации, а также проявлять 
своё отношение к их учебным стараниям [1]. Так как именно самостоятельная работа обучающихся существенно 
влияет на развитие у них познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий, то особое значение приобретает грамотно сформированный фонд оценочных средств, использу-
емый при организации самостоятельной работы. Проблемой является то, что в настоящее время нет методи-
ческих рекомендаций или подходов к формированию такого фонда. При его создании учитель должен уметь 
правильно и объективно оценить очень многие факторы, влияющие на эффективность применения оценочных 
средств. Основной компонент самостоятельной работы обучающегося – домашняя работа, выполнение которой 
происходит без непосредственной помощи учителя. Организация домашнего задания всегда была актуальной 
проблемой, требующей серьёзного внимания учителя к возможным учебным и личностным результатам его 
выполнения учеником. Таким образом, актуальной становится задача по формированию оптимальной структу-
ры набора оценочных средств при организации домашней работы. В статье предложен подход к формированию 
оптимальной структуры набора оценочных средств при организации домашней работы на основе построения 
оптимизационной модели. С помощью метода экспертных оценок построена матрица связи оценочных средств 
и критериев сложности, сформирован оптимальный набор оценочных средств по дисциплине «Информатика и 
ИКТ» для учащихся 7 класса. Разработанный подход к формированию оптимального фонда оценочных средств 
может быть использован учителями, владеющими ИКТ-компетенцией, в рамках любых дисциплин, препода-
ваемых в общеобразовательных школах. Построенная модель оптимального формирования фонда оценочных 
средств может быть реализована не только для организации самостоятельной работы обучающихся. Данный 
метод является универсальным для построения любого фонда оценочных средств в рамках любой дисциплины.
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Введение. Результатом образования является 
определение достижений учащихся, их знаний, 
умений, навыков, полученных в процессе обуче-
ния. Основное требование, предъявляемое к ре-
зультатам образования, – это их оценка, которая 
требует так называемых оценочных средств и 
методов оценивания, позволяющих установить 
уровень достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы основно-
го общего образования (ООП ООО). 

Оценочные средства – комплект контрольных 
измерительных и контрольных оценочных ма-
териалов, предназначенных для оценивания ре-
зультатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы, отдельной её части 
или всего объёма учебного предмета, курса, дис-
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циплины (модуля) образовательной программы, 
одной темы (раздела) и / или совокупности тем 
(разделов) учебного предмета [2]. 

Определение конкретной степени владения 
знаниями, умениями и навыками у учащихся 
даёт возможность учителю внести коррективы в 
дальнейший процесс обучения, сделать необходи-
мые замечания и рекомендации, а также прояв-
лять своё отношение к их учебным стараниям [1]. 

В федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образова-
ния (ФГОС) система оценки достижения плани-
руемых результатов освоения ООП ООО занимает 
особое место. Система оценки должна [3]: 

1) определять основные направления и цели 
оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, проце-
дуры, состав инструментария оценивания, фор-
мы представления результатов, условия и гра-
ницы применения системы оценки;

2) обеспечивать комплексный подход к 
оценке результатов освоения ООП ООО, позво-
ляющий вести оценку предметных, метапред-
метных и личностных результатов основного 
общего образования;

3) обеспечивать оценку динамики индивиду-
альных достижений обучающихся в процессе ос-
воения ООП ООО;

4) предусматривать использование разно-
образных методов и форм оценивания, взаим-
но дополняющих друг друга. 

В профессиональном стандарте педагога [4] 
отмечено, что педагог должен:

– организовывать, осуществлять контроль и 
оценку учебных достижений, текущих и итого-
вых результатов освоения ООП обучающимися;

– объективно оценивать знания обучающихся 
на основе тестирования и других методов кон-
троля в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей;

– знать пути достижения образовательных ре-
зультатов и способы оценки результатов обучения. 

Таким образом, в соответствии с требовани-
ями ФГОС для определения степени достиже-
ния планируемых результатов ООП необходимо 
создание так называемых фондов оценочных 
средств (ФОС). Данное понятие широко исполь-
зуется в высшем и среднем профессиональном 
образовании. Положение о формировании и 

структуре ФОС для общеобразовательных школ 
на государственном уровне отсутствует. 

Но для выполнения требований ФГОС каждый 
учитель, ориентируясь на свой опыт, так или 
иначе создаёт ФОС. При отсутствии разработан-
ных технологий и средств оценки эффективности 
ФОС формирование таких фондов демонстрирует 
субъективность его состава и структуры. 

Таким образом, особое значение приобрета-
ет грамотно сформированный ФОС при органи-
зации самостоятельной работы, так как именно 
она должна способствовать развитию у учащих-
ся познавательных, регулятивных, личностных 
и коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД). При создании такого фонда учи-
тель должен уметь правильно и объективно оце-
нить очень многие факторы, влияющие на его 
эффективность. 

Педагогическая наука рассматривает са-
мостоятельную работу обучающегося как вид 
учебной деятельности, в которой учитель не-
посредственного участия не принимает [5, 6]. 
Но, несмотря на это, ему необходимо организо-
вывать самостоятельную работу школьников на 
различных уровнях, от воссоздания действий по 
примеру до составления модели действий в нео-
бычных условиях. 

В процессе организации самостоятельной ра-
боты необходимо учитывать ряд дидактических 
требований [7]: 

– самостоятельная работа должна способство-
вать развитию у учащихся познавательных, ре-
гулятивных, личностных и коммуникативных 
универсальных учебных действий;

– самостоятельная работа должна удовлет-
ворять принципам доступности и систематич-
ности, связи теории с практикой, сознательной 
и творческой активности, обучения на высоком 
научном уровне; 

– самостоятельные работы должны быть раз-
нообразны по учебной цели и содержанию, что-
бы обеспечить формирование у учащихся разно-
образных умений и навыков;

– последовательность выполнения домашних 
и классных самостоятельных работ должна быть 
такой, чтобы каждая логически вытекала из 
предыдущих и подготавливала к выполнению 
последующих; 

– самостоятельная работа должна быть орга-
низована с учётом индивидуальных возможно-
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стей учащихся, сложности выполнения, ресурс-
ных и временных затрат. 

Выполнение вышеприведённых требований 
в процессе организации самостоятельной рабо-
ты позволяет обучающимся проявить способ-
ности к осмыслению жизненных явлений, ана-
лизу, проектированию и системному действию 
в различных ситуациях, формировать у них 
устойчивое стремление к постоянному индиви-
дуальному росту, приобретению новых знаний, 
к самосовершенствованию и творческой само-
реализации [6]. 

Одной из основных форм самостоятельной 
работы учащихся является домашняя работа, ко-
торая, в отличие от классной самостоятельной 
работы, протекает без непосредственного руко-
водства со стороны учителя, хотя и по его ука-
заниям. Домашняя работа либо направлена на 
усвоение и запоминание уже изложенного мате-
риала, либо представляет собой задание, осно-
ванное на самостоятельном усвоении материала, 
не требующего разъяснения учителя на уроке. 
Кроме этого, она играет роль проверки, которая 
и позволяет учителю изучить качество усвоения 
материала, наличие пробелов в знаниях. 

В качестве основных функций домашнего 
задания выделяют следующие: формирование 
потребности в самообразовании, усвоение и за-
крепление учебного материала, повышение ка-
чества результатов образовательных программ, 
формирование творческого отношения к делу, 
формирование самостоятельности в учебно-по-
знавательной деятельности [8]. 

Организация домашнего задания всегда была 
актуальной проблемой и продолжает оставаться 
таковой в настоящее время. Анализ практиче-
ского опыта учителей общеобразовательных ор-
ганизаций, методической и учебной литературы 
по организации домашней работы выявил суще-
ственное противоречие. 

С одной стороны, предполагается, что в про-
цессе домашней работы каждый ученик должен 
осуществлять самоконтроль, что предполагает 
умение анализировать свои знания, находить 
свои недочёты и ошибки и затем исправлять их. 
Следовательно, выполняя домашнее задание, ре-
бёнок столкнётся с необходимостью поиска ин-
формации в различных источниках, переработке 
и оценке заданий, рационального планирования 
своего времени для выполнения работы [3, 9]. 

С другой стороны, структура домашней ра-
боты не позволяет сформировать необходимые 
УУД, так как зачастую объём домашних заданий 
неоправданно завышается, не дифференциру-
ется, часто домашняя работа сводится к выпол-
нению однотипных репродуктивных заданий, в 
результате чего в процессе её выполнения УУД 
ученика формируются в неполном объёме. Педа-
гог при разработке домашнего задания не всегда 
учитывает индивидуальные особенности и воз-
можности учащихся; не оценивает правильно 
тот временной промежуток, который требуется 
для выполнения домашней работы, не обращает 
внимания на наличие необходимых ресурсов и 
периодичность выполнения творческих заданий 
определённого вида. Это приводит к тому, что 
разработанный учителем для домашней работы 
ФОС демонстрирует субъективность состава и 
структуры, а домашняя работа превращается в 
каторжный труд или просто не выполняется и, 
как следствие, поставленные учителем образо-
вательные цели не достигаются. 

Особое место в организации учебной работы 
через систему домашних заданий занимает про-
блема чрезмерно большого объёма домашнего 
задания и его высокая трудоёмкость [10]. 

В постановлении Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 
[11] указаны главные требования к организации 
учебной работы через систему домашних заданий:

– объём домашних заданий по всем предме-
там в совокупности даётся учащимся с учётом 
возможностей их выполнения и по содержанию 
не должен быть сложнее классно-урочного мате-
риала (не должен превышать 30 % объёма рабо-
ты, выполненной в классе);

– домашнее задание по каждому предмету 
должно быть строго регламентировано по объёму 
и согласовано с заданиями по другим предметам;

– объём задания зависит и от времени года: 
так, в начале учебного года в младших классах 
он должен быть минимальным. 

Как правило, педагоги [12] в своей практиче-
ской деятельности стараются учитывать все эти 
требования и факторы, но в процессе органи-
зации домашней работы действуют в основном 
интуитивно, опираясь на свой профессиональ-
ный опыт. 

Из указанного противоречия вытекает про-
блема исследования: при отсутствии разрабо-



112

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раздел 2. Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 1   2021

танных технологий и средств оценки эффек-
тивности ФОС, домашняя работа как основной 
компонент самостоятельной работы не выпол-
няет своих основных функций по формированию 
у обучающихся необходимых УУД. 

Таким образом, для решения данной пробле-
мы необходимо разработать подход, который 
позволит педагогу правильно оценить слож-
ность заданий и сформировать оптимальный на-
бор оценочных средств, соответствующий нор-
мативным требованиям [13] к объёму домашней 
работы и сложности её для учащихся. 

Анализ зарубежного опыта по данной про-
блеме исследования показал практическое от-
сутствие описания структуры и эффективности 
фондов оценочных средств. В работах [14–17] 
рассмотрена практика организации националь-
ных мониторингов качества образования в США, 
Чили, Австралии. Необходимо отметить, что в 
качестве оценочного средства используются ре-
зультаты тестирования. При этом мониторинги 
вышеперечисленных стран направлены на оцен-
ку сформированности учебных достижений по 
различным предметным областям (математика, 
язык, естественные науки, социальные науки, 
компьютерные навыки). 

Таким образом, целью исследования являет-
ся разработка подхода по формированию опти-
мальной структуры фонда оценочных средств 
для домашней работы как основного компонен-
та самостоятельной работы обучающихся. 

Объект исследования – моделирование про-
цессов управления образовательным процессом 
в общеобразовательных организациях. 

Предмет исследования – разработка подхо-
да по формированию оптимальной структуры 
фонда оценочных средств домашней работы как 
компонента самостоятельной работы обучаю-
щихся общеобразовательных школ. 

Гипотеза исследования: использование мо-
дели оптимального планирования для получе-
ния оптимальной структуры фонда оценочных 
средств будет способствовать более эффектив-
ной организации самостоятельной работы обу-
чающихся, в частности их домашней работы. 

Цель, предмет и гипотеза исследования обу-
словили следующие задачи:

– провести анализ научной, методической, 
психолого-педагогической и специальной лите-
ратуры по теме исследования;

– изучить и проанализировать литературу по 
методам математического моделирования;

– осуществить подбор методов для построе-
ния оптимизационной модели;

– на основании данных, полученных из ин-
формационных источников, сформировать анке-
ты, содержащие вопросы, касающиеся исполь-
зуемых видов оценочных средств, сложности, 
времени и периода, отводимого на их выполне-
ние, и провести опрос педагогов;

– по результатам опроса сформировать состав 
основных видов оценочных средств, использу-
емых в домашней работе, и перечень основных 
затруднений для учащегося при их выполнении;

– на основе собранных данных построить 
матрицу связи оценочных средств и критериев 
сложности;

– построить модель оптимального планиро-
вания фонда оценочных средств домашнего за-
дания;

– провести экспериментальную проверку ра-
боты модели. 

При проведении исследования использова-
лись следующие методы: теоретический анализ 
научной литературы по теме исследования, изу-
чение педагогического опыта; диагностические 
методы (анкетирование, тестирование, опрос), 
методы оптимального планирования, педагоги-
ческий эксперимент. 

Материалы и методы. В процессе исследо-
вания были использованы следующие мето-
ды: контент-анализ, метод опроса, в т. ч. метод 
«снежный ком», метод экспертных оценок, ме-
тод производственных функций на основе моде-
ли оптимального планирования. 

Термин «контент-анализ» в общем означает 
изучение содержания текста. Контент-анализ мо-
жет быть использован для ответа на исследова-
тельские вопросы всегда, когда имеется какой-то 
материальный носитель информации, так или 
иначе относящейся к интересующим нас объек-
там исследования, и когда у исследователя есть 
доступ к этому информационному источнику. 

Методы опроса психолого-педагогического 
исследования представляют собой письменные 
или устные, непосредственные или опосредо-
ванные обращения исследователя к респонден-
там с вопросами, содержание ответов на кото-
рые раскрывает отдельные стороны изучаемой 
проблемы. 
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Анкетирование – метод эмпирического иссле-
дования, основанный на опросе значительного 
числа респондентов и используемый для полу-
чения информации о типичности тех или иных 
психолого-педагогических явлений. 

При этом различают следующие варианты 
анкетирования: 

– личностное или опосредованное;
– индивидуальное или групповое;
– сплошное или выборочное. 
Выборка методом снежного кома – частный 

случай выборки методом основного массива. 
Применяется к относительно небольшим гене-
ральным совокупностям, специфика которых 
состоит в том, что, во-первых, их члены знают 
друг друга, во-вторых, для них трудно получить 
репрезентативную основу выборки. 

Суть метода состоит в том, что почти каждый 
представитель целевой группы может назвать 
ещё одного или нескольких человек, которые в 
эту группу входят. В результате число опрошен-
ных растёт, как снежный ком. Метод «снежного 
кома» применяется тогда, когда представителей 
целевой группы трудно найти другими метода-
ми, доступность респондентов ограничена и к 
ним можно обеспечить доступ только через до-
веренных лиц [18].

Метод экспертных оценок позволяет анали-
зировать сложные педагогические процессы, 
явления или ситуации, которые характеризуют-
ся в основном качественными, неформализуе-
мыми признаками (что затрудняет их анализ и 
оценку). Метод экспертных оценок используется 
при прогнозировании развития системы обра-
зования в её взаимосвязи с социальной средой 
для определения и ранжирования по заданно-
му критерию наиболее существенных факторов, 
влияющих на функционирование и развитие пе-
дагогической системы. Данный метод обеспечи-
вает оценку альтернативных решений и выбор 
предпочтительных вариантов решения [19]. 

Теория производственных функций первона-
чально развивалась в рамках неоклассической 
экономики. Один из видов производственных 
функций – модель оптимального планирова-
ния, которая представляет собой систему пере-
менных и ограничений, задающих множество 
возможных вариантов плана, а также целевую 
функцию, с помощью которой отбирается опти-
мальный вариант плана [20]. 

Исследование проводилось в несколько этапов:
1) на основе изучения и анализа документа-

ции (контент-анализа) сформированы автор-
ские анкеты для выявления основных затруд-
нений учащихся и выделения видов домашних 
заданий;

2) методом «снежного кома» проведено анке-
тирование;

3) на основе анализа результатов, получен-
ных после опроса, составлена таблица, которая 
предоставлялась для заполнения экспертной 
группе, сформированной из педагогов;

4) после обработки собранных данных по-
строена матрица связи оценочных средств и 
критериев сложности;

5) проведено ранжирование оценочных 
средств с учётом сложности выполнения;

6) построена модель оптимального планиро-
вания фонда оценочных средств домашнего за-
дания;

7) сформирован фонд оценочных средств до-
машнего задания на примере дисциплины «Ин-
форматика и ИКТ» для обучающихся 7 класса. 

Для выяснения мнения учителей соответ-
ствующей предметной области, основанного на 
их опыте, знаниях и интуиции, с помощью кон-
тент-анализа были сформированы авторские 
анкеты. Отвечая на вопросы, представленные в 
анкетах, учителя указывали критерии, влияю-
щие на сложность домашнего задания, выделя-
ли виды домашних заданий, указывали время, 
необходимое, по их мнению, для выполнения 
определённого вида задания, а также времен-
ной период, на который оно может быть задано. 

В результате анкетирования были выделены 
следующие виды заданий (оценочных средств):

– задания, аналогичные классным;
– нестандартные задания;
– заучивание учебного материала (определе-

ний, понятий, и т. п.), краткий пересказ параграфа;
– написание реферата;
– отработка учебного материала урока по-

средством составления рисунков, чертежей, 
схем для решения задач на следующем уроке;

– письменные ответы на вопросы;
– подборка дополнительного материала по 

теме, сообщение;
– подготовка к зачёту по предмету;
– подготовка к экзамену по предмету;
– проектная работа;
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– работа над ошибками;
– сбор учебного материала из дополнитель-

ных источников, доклад. 
Некоторые критерии сложности заданий, ука-

занных учителями, имели субъективно-эмоци-
ональную основу, не позволяющую произвести 
их измеримую оценку. С учётом этого за основу 
был взят следующий список критериев слож-
ности заданий: количество вариантов решения 
задания, длительность выполнения задания, 
количество участников работы, возраст учаще-
гося, зависимость учащегося от помощи роди-
телей при выполнении заданий, необходимость 
сотрудничества с преподавателем, степень твор-

чества при выполнении задания, затраты мате-
риальных ресурсов при выполнении задания, 
практическая значимость получаемого продук-
та. Очевидно, что набор критериев в других ус-
ловиях может быть изменён. 

Особое внимание в ответах учителей было 
уделено творческим домашним заданиям: проек-
там, сообщениям, докладам и т. п. Все отмечали, 
что выполнение таких заданий требует особых 
условий и более длительного дополнительного 
времени и поэтому критерии оценки творческих 
домашних заданий должны быть выделены в от-
дельную группу. При этом учителя считают, что 
в среднем, помимо основных домашних заданий, 

                                                     Критерии

Оценочное средство

Количество вариантов 
решения

Длительность выполнения 
задания

Количество 
участников работы …

Выполнение заданий, аналогичных классным

Выполнение нестандартных заданий

Заучивание учебного материала 
(определений, понятий, и т. п.), краткий 
пересказ параграфа

…
… 

Таблица 1 – Связь оценочных средств и критериев сложности

                           
Баллы / Оценка

Критерий
1 2 3

Количество вариантов решения 
задания

Задание имеет 1 вариант 
выполнения

Задание имеет 2 варианта 
выполнения

Задание имеет 
более  2  вариантов выполнения

Длительность выполнения 
задания

Затраты времени минимальные 
(до 5–10 мин.) Затраты времени до 20–30 мин. Выполнение задания требует 

больших временных затрат

Количество участников работы Задание выполняет один 
участник Задание выполняется в паре Задание выполняется в группе 

(3 и более человек)

Возраст учащегося Возраст учащегося не имеет 
значение

Возраст учащегося имеет 
минимальное значение

Возраст учащегося имеет 
большое значение

Зависимость учащегося 
от помощи родителей при 
выполнении задания

При выполнении задания не 
требуется помощь родителей

При выполнении задания 
требуется минимальная помощь 
родителей

Задание не может быть 
выполнено без помощи 
родителей 

Необходимость сотрудничества с 
преподавателем

Задание выполняется 
самостоятельно, без помощи 
преподавателя

Необходимо однократное 
сотрудничество с преподавателем

Требуется неоднократное 
сотрудничество с 
преподавателем

Степень творчества при 
выполнении задания Не требует творческого решения

Требуется творческий подход к 
решению задания в небольшой 
степени

Задание требует творческого 
подхода в большой степени

Затраты материальных ресурсов 
при выполнении задания

Не требует затрат материальных 
ресурсов

Требует минимальных 
материальных затрат

Требует больших материальных 
затрат

Практическая значимость 
получаемого продукта

Выполнение задания важно 
для одного раздела изучаемой 
дисциплины

Умение выполнять задание 
важно для всего курса изучаемой 
дисциплины

Результат выполнения задания 
важен на метапредметном 
уровне

Таблица 2 – Количественная оценка выбранных критериев
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в день учащийся должен тратить не менее 50–60 
мин. на дополнительные творческие задания. 

Выбранные по результатам анкетирования 
оценочные средства и критерии сложности до-
машних заданий были внесены в табл. 1, пред-
назначенную для заполнения экспертами. 

Для установленных критериев была разрабо-
тана оценочная табл. 2. 

Результаты. В результате проведённого ис-
следования сформирован состав основных видов 
оценочных средств, используемых в домашней 
работе, установлен числовой коэффициент каж-
дого оценочного средства, показывающий его 
сложность, построена матрица связи оценочных 
средств и критериев сложности. 

Для выявления оптимального набора оценоч-
ных средств была построена модель оптималь-
ного планирования, включающая следующие 
параметры:

xj – общее количество оценочных средств j-го 
вида, применяемых в некоторый период обуче-
ния (четверть, год);

CJ – коэффициент сложности j-го оценочного 
средства с точки зрения сложности и трудоемко-
сти;

tj  – среднее время в минутах, затрачиваемое 
на выполнение одного задания – оценочного 
средства j-го вида (вычисляется по результатам 
анкетирования учителей);

Tj – примерная норма времени в минутах на вы-
полнение домашнего задания по дисциплине на 
некоторый период; данный параметр вычисляется 
на основании данных, указанных в положении об-
разовательных организаций о домашнем задании;

n – общее число видов оценочных средств. 
Целевая функция данной модели имеет вид

где xj ≥ 1 и xj – целое, 

т. е. время, затраченное на выполнение всех 
заданий в некоторый период, не должно превы-
шать временного параметра Tj, определяемого 
как норма. 

Обсуждение. Модель оптимального плани-
рования, представленная в данной работе, была 
использована для формирования оптимального 

набора оценочных средств по дисциплине «Ин-
форматика и ИКТ» для учащихся 7 класса. 

В процессе исследования рассматривалась за-
дача объективной оценки сложности домашних 
заданий, расчёта временного интервала на их 
выполнение, периодичности выполнения творче-
ских заданий определённого вида (проект, доклад, 
сообщение, сочинение, эссе и т. п.) в рамках от-
дельной дисциплины; на основе исходных данных 
была создана модель формирования оптимально-
го формирования фонда оценочных средств. 

В качестве исходных данных были выбраны: 
– норма времени в минутах на выполнение 

домашнего задания по дисциплине на некото-
рый период; 

– количество оценочных средств, которые воз-
можно применять в некоторый период обучения 
(четверть, год) в рамках данной дисциплины; 
коэффициент сложности оценочного средства; 

– среднее время в минутах, затрачиваемое 
на выполнение одного задания, относящегося к 
определённому виду оценочных средств. 

Членам экспертной группы из 5 педагогов 
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Трои-
цы» было предложено заполнить таблицу (табл. 
1) связи оценочных средств и критериев сложно-
сти по правилам, соответствующим оценочной 
табл. 2. 

Каждая из заполненных экспертами таблиц 
образует матрицу Аij связи оценочных средств и 
критериев сложности, например табл. 3.

Для построения модели оптимального пла-
нирования необходимо установить каждому 
оценочному средству числовой коэффициент, 
показывающий его сложность. 

Для каждой таблицы, заполненной соответ-
ствующим экспертом, была вычислена сумма 
всех критериев по каждому оценочному сред-
ству, образуя вектор

где k – номер эксперта, j – номер критерия 
сложности задания, n – количество критериев, 
Oj

(k) – оценка i-го оценочного средства k-м экс-
пертом. Таким образом, количество векторов 
Oj

(k) равно количеству экспертов. 
Также для каждого эксперта была вычислена 

общая сумма оценок

где m – количество оценочных средств. 

(1)

(3)

(2)

(4)
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Таблица 3 – Связь оценочных средств и критериев сложности

Таблица 4 – Суммы критериев для каждого оценочного средства  
и общая сумма оценок по каждому эксперту
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В табл. 4 представлены суммы критериев 
для каждого оценочного средства и общая сум-
ма оценок по каждому эксперту для экспертной 
группы из пяти педагогов. 

Далее коэффициент сложности для каждо-
го эксперта вычислялся как отношение оценка 
i-го оценочного средства k-м экспертом к общей 
сумме оценок k-го эксперта. Таким образом из 
матрицы Аij был построен вектор Ci, представля-
ющий собой вектор оценки сложности каждого 
оценочного средства. 

Расчёт коэффициентов сложности средствами 
Microsoft Excel для экспертной группы из пяти 
педагогов представлен в табл. 5. 

Упорядочив значение вектора по возраста-
нию, мы получили список оценочных средств, 
выстроенный по возрастанию их сложности (см. 
табл. 6). 

Полученный результат показывает, что самым 
простым заданием является работа над ошибка-
ми (коэффициент ≈ 0,0497), а самым сложным – 
проектная работа (коэффициент ≈ 0,1326). 

Таблица 5 – Расчёт коэффициентов сложности оценочных средств 

Построенная модель позволила сформиро-
вать оптимальный набор оценочных средств по 
дисциплине «Информатика и ИКТ» для учащих-
ся 7 класса на 2 четверть. Результат поиска оп-
тимального решения средствами Microsoft Excel 
представлен в табл. 7. 

Столбец xj показывает, какие и сколько зада-
ний определённого вида во 2-й четверти 7 класса 
могут быть заданы на дом. Например, заданий, 
аналогичных классным, не должно быть боль-
ше 7. При формировании оптимального набора 
творческих заданий на год для 7 класса по дис-
циплине «Информатика и ИКТ» был сделан вы-
вод о том, что проектных работ не должно быть 
больше 1 за учебный год, а докладов – не больше 
2 за весь период. 

Заключение. Эффективная организация са-
мостоятельной работы обучающихся в целом и 
домашней работы как основной её компоненты 
является актуальной проблемой. В процессе ис-
следования был разработан подход по формиро-
ванию оптимальной структуры фонда оценоч-
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ных средств для домашней работы, основанный 
на использовании оптимизационной модели. 

Приведённая модель оптимального форми-
рования фонда оценочных средств может быть 
реализована не только при организации само-
стоятельной работы учащихся. Данный метод 
является универсальным для построения любо-
го фонда оценочных средств любой дисципли-
ны, в т. ч. и в высшем образовании. 

Проведённая экспериментальная проверка 
работы модели подтвердила гипотезу о том, что 
её использование для получения оптимальной 

Таблица 6 – Коэффициенты сложности оценочных средств, итог (по возрастанию)

Оценочное средство Коэффициент сложности

Работа над ошибками 0,049746427

Выполнение заданий, аналогичных классным 0,050798182

Заучивание учебного материала (определений, понятий и т. п.), краткий пересказ 
параграфа 0,052877107

Отработка учебного материала урока посредством составления рисунков, чертежей, схем 
для решения задач на следующем уроке 0,070433629

Выполнение нестандартных заданий 0,080809320

Подборка дополнительного материала по теме, сообщение 0,094277964

Подготовка к зачету по предмету 0,096430928
Подготовка к экзамену по предмету 0,101580990
Сбор учебного материала из дополнительных источников, доклад 0,108772675

Написание реферата 0,109830534

Проектная работа 0,132612318

структуры фонда оценочных средств способству-
ет более эффективной организации самостоя-
тельной работы обучающихся, в частности их 
домашней работы. Разработанная оптимизаци-
онная модель формирования фонда оценочных 
средств может быть использована учителями 
для любых дисциплин, преподаваемых в обще-
образовательных школах, и позволит педагогам 
правильно сформировать оптимальный набор 
оценочных средств, соответствующий норматив-
ным требованиям к объёму домашней работы и 
сложности её для учащихся. 

Таблица 7 – Набор оценочных средств по дисциплине «Информатика и ИКТ» для 7 класса на 2 четверть
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Determination of the appropriate structure for the student performance 

assessment corpus when organizing unsupervised work

Abstract. A special place in the Federal State Educational Standard of Basic General Education is occupied by the 
system for assessing the achievements of the planned learning outcomes, which requires the so-called evaluation tools 
and methods of assessment making it possible to establish the level of accomplishment of the planned results of the basic 
educational program of basic general education. Determination of the specific degree of knowledge, abilities and skills 
among students enables the teacher to make adjustments to the further learning process, make the necessary comments 
and recommendations, and also show his attitude to their educational efforts [1]. Since it is the students unsupervised work 
that significantly affects the development of their cognitive, regulatory, personal and communicative universal educational 
actions, a well-formed corpus of assessment tools used to organize their unsupervised work is of particular importance. The 
problem is that currently there are no methodological recommendations or approaches to the formation of such a corpus. 
Producing it, the teacher must be able to correctly and objectively assess many factors affecting the effectiveness of the 
evaluation tools. The main component of a student’s unsupervised work is homework; it is performed without the direct 
teacher’s assistance. Homework organization has always been an urgent problem requiring the teacher’s serious attention to 
the possible educational and personal results. Thus, the task to construct the appropriate structure of a student performance 
assessment corpus when organizing homework becomes urgent. The paper proposes an approach to the construction 
of the appropriate structure of the evaluation tools corpus when organizing homework based on the construction of an 
optimization model. Using the method of expert assessments, a matrix of communication between assessment tools and 
complexity criteria was built; an appropriate corpus of assessment tools for the «Informatics and ICT» discipline was formed 
for the 7th grade students. The developed approach to the formation of the optimal fund of assessment tools can be used 
by teachers with ICT competence within any disciplines taught in general education schools. The constructed model of the 
appropriate structure for the student performance assessment corpus can be implemented not only for organizing students’ 
unsupervised work. This method is universal for building any corpus of assessment tools within any discipline.

Keywords: optimization model, educational results, evaluation tools, method of expert assessments, unsupervised 
work, homework, corpus of evaluation tools.


