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ВВЕДЕНИЕ 

 

В начальной школе Кыргызской Республики в последние годы были проведены 

разные виды измерения.  

1. При поддержке USAID с 2012 года по программе «Читаем вместе» инструментом 

EGRA измерялись навыки чтения в младшей школе.  

2. При поддержке Всемирного банка в 2007, 2009, 2014 и 2017 годах проведена 

«Национальная оценка образовательных достижений» (НООДУ) учащихся 4 х классов.  

3. С помощью инструмента CAPSA (Central Asia Program for Student Assessment) 

оценены достижения по математике и по чтению и пониманию (2015).  

Таким образом, в Кыргызской Республике образовательные достижения учащихся в 

начальной школе более-менее исследованы и изучены. Кроме этого, исследовательским 

коллективом в 2012/2013 учебном году проведено пилотирование инструмента SAM в 4 

классах. Сделаны выводы и рекомендации по улучшению качества обучения начальных 

классов. Но среднее звено школы республики еще не участвовал в исследовании. С другой 

стороны, можно было бы ответить на вопрос о том, что насколько учащиеся 6 классов 

обладают математической грамотностью и справляются с заданиями инструмента SAM? 

Поэтому проведение пилотного исследования по мониторингу учебных достижений по 

математике учащихся среднего звена (6 класс) представляет исследовательский интерес.  

По материалам публикаций, отчетов видно, что инструмент SAM имеет достаточный 

опыт диагностирования учащихся начальной школы и практического применения SAM в 

РФ в средней и старшей школе.  

Применение методологии SAM позволило бы создать непрерывный мониторинг 

формирования компетенций посредством изучения математической грамотности в 6 

классах основной школы Кыргызской Республики. 

В нашей республике вопросы непрерывного отслеживания сформированности 

ключевых компетенций, столь необходимых для школьников среднего звена, не 

поставлены. Система образования Кыргызстана нуждается в создании механизма 

непрерывной диагностики сформированности компетенций, в анализе состояния 

обучения как учащихся, так и состояния школ. Получение достоверной информации о 

результатах обучения по математике составили бы основу для разработки 

соответствующей образовательной политики на различных уровнях. После проведения 

экспериментального (пилотного) исследования и планируемой апробации мы получили 

бы результаты, которые позволили сделать вывод о том, что низкие результаты наших 

учащихся при проведении исследования являются неслучайными и подтверждают 

необходимость организации системы контроля для эффективного управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

Изучение состояния преподавания и качества знаний учащихся чрезвычайно важно 

и значимо для решения вопросов совершенствования преподавания, для управления 

учебно-воспитательным процессом, т. к. своевременно полученная информация о 

результатах работы учителя и учебной деятельности учащихся позволяет руководителю 

оперативно реагировать на затруднения, оказывать адресную помощь и регулировать 

образовательный процесс с помощью SAM. 
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1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ 

 

1.1. Формирование рабочих групп. Участники проекта 

Основными участниками проекта являются: 

- ученики; 

- учителя; 

- преподаватели ВУЗов; 

- педагогические коллективы школ; 

- Кыргызская Академия образования; 

- Органы управления образованием; 

- Министерство образования Кыргызской Республики. 

Проект разделен на две части: адаптация инструмента SAM и апробирование 

инструмента SAM в 6 классах Кыргызской Республики. 

В адаптацию инструмента SAM входит: перевод тестов на кыргызский язык, 

верификация на национальном уровне, верификация на международном уровне, перевод и 

подготовка дополнительных материалов, проведение клинической апробации, анализ 

тестов и внесение необходимых изменений. 

В апробирование инструмента входит: подготовка окончательных вариантов тестов, 

перевод их на кыргызский язык, разработка анкет для учеников и учителей, проведение 

семинара в районных отделах образования со школьными координаторами, проведение 

планируемой апробации в отдельно взятых районах и городах КР на основе выборки, 

обработка и анализ данных, итоговый отчет по проекту. 

 

1.2. Перевод сопроводительных документов и материалов SAM  

Инструментарий мониторинга учебно-предметных компетенций учащихся 

начальной школы (SAM) варианты № 1Б и 2 Б с русского языка на кыргызский перевел 

Ибраев Алмаз - преподаватель математики, к. п. н., начальник центра «Дистанционного, 

непрерывного профессионального образования и повышение квалификации» 

Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина.  

Обратный перевод с кыргызского на русский инструментария мониторинга учебно-

предметных компетенций учащихся начальной школы (SAM) осуществил: 

Касымалиев Муратбек Усенакунович - преподаватель математики, кандидат 

педагогических наук (13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика, 

информатика), ныне директор Национальной компьютерной гимназии №5. 

Эксперты:  

1. Казиева Гульзат Качканаковна, к.п.н., доцент, заведующая кафедры "Естественно-

математических знаний и технологии их обучения в начальной школе" Кыргызского 

государственного университета им. И. Арабаева. 

2. Калдыбаев Салидин Кадыркулович, д. п. н., член исследовательской группы 

Кыргызской Республики 

  

Также были переведены: 

1. Презентация SAM 

2. Общее руководство по SAM 

3. Математика вар –Б1(3), в основном исследовании вариант переименован А1Э 
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4. Математика вар- Б2 (4), в основном исследовании вариант переименован Б1Э 

5. Двойной перевод математики вариантов -  Б1 (т.е. А1Э), Б2 (т.е. Б1Э). 

6. Анкета для учителя  

7. Анкета для учащегося 

8. Тренировочная тетрадь 

9. Руководство для школьного координатора 

10. Руководство для проведения тестирования и анкетирования 

Все материалы, переведенные с русского на кыргызский язык, прилагаются. 

 

1.3. Адаптация инструмента и проведение клинической апробации 

CICED предоставил 2 варианта (№ Б1 и Б2) теста по математике для учеников 4 

класса на русском языке. Тесты были переведены на кыргызский язык и верифицированы. 

Это значит, что переведенные тесты были предоставлены переводчикам, которые не 

принимали участие в переводе на кыргызский язык. Тесты были переведены обратно на 

русский язык и сравнивались с исходными вариантами. Проведена экспертиза вариантов в 

соответствии с программой начальной школы Кыргызской Республики. Тесты были 

отправлены в CICED, где был проверен процесс верификации. После некоторых 

рекомендаций, тесты были адаптированы, напечатаны и апробированы на учащихся 

5 классов НКГ №5 г. Бишкек 4 октября 2017 года.  

В клинической апробации принимали участие 69 учащихся и результаты 

тестирования в виде матриц отправлены в CICED. 

 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ТЕСТА ПО 

МАТЕМАТИКЕ (ВАРИАНТЫ Б1(3) И Б2 (4)) В РАМКАХ КТТ  

 

2.1. Сводные результаты по двум вариантам  

Тест состоял из двух вариантов по 45 заданий, объединенных в 15 блоков. В табл. 1.1 

представлены общие статистические показатели.  

Оба варианта теста имеют достаточно высокую внутреннюю согласованность, 

коэффициент альфа Кронбаха равен 0,81 и 0,76. 

 

Табл. 1.1 Общие результаты теста по математике 

 Вариант 3 Вариант 4 

Число испытуемых 34 35 

Средний балл 13 12 

Стандартное отклонение 5,3 4,9 

Коэффициент асимметрии 1,77 0,54 

Коэффициент эксцесса 5,17 -0,1 

Средний коэффициент решаемости 0,28 0,26 

Средний индекс дискриминативности 0,27 0,26 

Средний скорректированный коэффициент точечно-

бисериальной корреляции 

0,27 0,20 

Показатель надежности (KR20) 0,81 0,76 

Стандартная ошибка измерения 2,32 2,40 
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Вариант 3 Вариант 4 

 

 

 

Рисунок 1. Гистограммы распределения первичных баллов участников (3 и 4 варианты) 

 

Выводы:  

• Средние коэффициенты решаемости по обоим вариантам ниже оптимальных 

показателей, 0,28 и 0,26. 

• Средний индекс дискриминативности по обоим вариантам имеет 

оптимальные показатели: 0,27 и 0,26. 

• Распределение первичных баллов сильно скошено влево, что позволяет 

сделать вывод о том, что тест оказался достаточно трудным для испытуемых. 

При этом, в 3 варианте один испытуемый значительно лучше справился с 

тестом, чем в среднем по выборке, что в некоторой степени искажает 

результаты анализа заданий.  

• Надежность тестов достаточно высокая, коэффициент альфа Кронбаха равен 

0,81 и 0,76. 

 

2.2. Результаты по отдельным вариантам. Вариант Б1(3)  

Большая часть заданий хорошо функционирует и демонстрирует удовлетворительные 

статистические показатели. С пятью заданиями в 3 варианте и с девятью задания в 4 

варианте не справился ни один испытуемый, поэтому по этим заданиям отсутствуют 

статистические показатели. Эти задания в первую очередь требуют тестологической 

экспертизы, связанной с переводом. При этом, следует принять во внимание особенности 

выборки для клинической апробации. Также в тесте наблюдается нарушение иерархии 

трудности. Более детальная информация по функционированию заданий представлена 

ниже, в таблицах 2.2.1 и 2.2.2. 

В таблице ниже коричневым цветом отмечены задания с показателями, выходящими за 

критические значения (менее 0,2 для показателей дифференцирующей способности 

заданий (дискриминативности); для точечно-бисериальной корреляции менее 0,2). 

Голубым цветом выделены задания с неупорядоченностью по трудности внутри блока, 

зеленым – задания экстремальной трудности или легкости (выполнили менее 10% или 

более 90% участников тестирования). Желтым цветом выделены задания, с которыми не 

справился ни один испытуемый. 
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Таблица 2.2.1 Статистические показатели функционирования заданий, вариант 3 

Номер задания 

 

Коэффициент 

решаемости 

Индекс 

дискриминативности 

Скорректированная 

т.-б. корреляция 

1 М-С-03-1-1 0,97 0 -0,04 

2 М-С-03-1-2     0,26 0,22 0,19 

3 М-С-03-1-3 0,15 0,11 0,23 

4 M-C-22-1-1  0,38 0,44 0,34 

5 M-C-22-1-2 0,15 0,22 0,28 

6 M-C-22-1-3 0,09 0,33 0,65 

7 M-C-25-1-1 0,62 0,78 0,41 

8 M-C-25-1-2 0,41 0,44 0,17 

9 M-C-25-1-3 0 0 0 

10 М-М-20-1-1  0,62 0,22 0,09 

11 М-М-20-1-2  0,09 -0,11 -0,13 

12 М-М-20-1-3  0,03 0,11 0,68 

13 М-М-23-1-1 0,82 0 -0,02 

14 М-М-23-1-2     0,03 0,11 0,68 

15 М-М-23-1-3 0,06 0,22 0,57 

16 М-М-06-1-1 0,59 0,78 0,44 

17 М-М-06-1-2 0 0 0 

18 М-М-06-1-3 0,18 0,44 0,49 

19 М-М-24-1-1  0,88 0,22 0,21 

20 М-М-24-1-2 0,59 0,44 0,28 

21 М-М-24-1-3 0,15 0,56 0,59 

22 М-R-03-1-1 0,38 0,56 0,33 

23 М-R-03-1-2    0,26 0,22 -0,04 

24 М-R-03-1-3 0,06 0,11 0 

25 M-R-22-1-1 0,71 0,44 0,21 

26 M-R-22-1-2 0,29 0,78 0,6 

27 M-R-22-1-3  0,21 0,33 0,37 

28 М-D-25-1-1 0,44 1 0,59 

29 М-D-25-1-2  0,03 0,11 0,68 

30 М-D-25-1-3 0 0 0 

31 М-D-21-1-1 0,26 0,56 0,48 

32 М-D-21-1-2 0,12 0,22 0,44 

33 М-D-21-1-3   0,09 0 0,24 

34 М-D-22-1-1 0,41 0,56 0,37 

35 М-D-22-1-2 0,35 0,22 0,2 
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36 М-D-22-1-3 0 0 0 

37 М-D-26-1-1  0,65 0,33 0,2 

38 М-D-26-1-2 0,15 -0,11 0,01 

39 М-D-26-1-3 0,03 0 -0,02 

40 M-G-21-1-1 0,59 0,22 0,19 

41 M-G-21-1-2  0,09 0,33 0,65 

42 M-G-21-1-3 0 0 0 

43 M-G-24-1-1 0,35 0,56 0,39 

44 M-G-24-1-2   0,03 0 -0,02 

45 M-G-24-1-3  0,06 0 -0,05 

 

2.1.1. Диаграмма распределения коэффициента решаемости, вариант 3 
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2.1.2 График распределения коэффициента решаемости, вариант 3 

 
 

2.1.3 График распределения коэффициента дифференцирующей способности заданий, 

вариант 3 
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2.1.4 График распределения коэффициента точечно-бисериальной корреляции,  

вариант 3 

 

 
 

2.1.5 Сводная диаграмма распределения показателей коэффициентов решаемости и 

дифференцирующей способности решаемости, вариант 3 
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Выводы: 

• С пятью заданиями в 3 варианте не справился ни один испытуемый. Все задания 

необходимо проанализировать с точки зрения адаптации, особенное внимание 

уделить заданию М-М-06-1-2. Это задание второго уровня, не являющиеся наиболее 

трудным заданием, поэтому отсутствие правильных ответов за задание в большей 

степени может быть связано с формулировкой и переводом.  

• Наблюдаемое нарушение иерархии степени трудности заданиях в соответствии с 

теоретической моделью связано с отсутствием набранных баллов по заданиям и с 

малым количеством информации (малым количеством набранных баллов за 

задания) по заданиям повышенной трудности. После доработки проблемных 

заданий предполагается хорошее функционирование всех заданий. 

• Восемнадцать заданий в третьем варианте продемонстрировали отклоняющиеся 

от нормы показатели трудности, дискриминативности и корреляции с общим 

баллом по тесту. 

• Задание М-С-03-1-1 оказалось очень легким для испытуемых, его выполнили 

практически все учащиеся, поэтому по заданию невозможно сказать, насколько 

хорошо оно дифференцирует испытуемых.  

• Задания M-C-22-1-3, М-М-23-1-3, M-G-21-1-2 оказались трудными для испытуемых, 

при этом остальные показатели находятся в пределах нормы, что позволяет 

предположить, что на больших выборках с большим размахом уровня 

подготовленности испытуемых задания будут функционировать правильно. 

• Тщательной проверки требуют задания М-М-20-1-2, М-М-23-1-1, М-R-03-1-2, М-D-

26-1-2, M-G-24-1-2, M-G-24-1-3, так на относительно приемлемые показатели 

трудности, эти задания неверно дифференцируют испытуемых и отрицательно 

коррелируют с общим баллом по тесту. Эти задания требуют пересмотра, так 

как не позволяют качественно отделить испытуемых с разным уровнем 

подготовленности.    

Таблица 2.2.2. Статистические показатели функционирования заданий, вариант 4 

 

Номер задания  Коэффициент 

решаемости 

Индекс 

дискриминативности 

Скорректированная 

т.-б. корреляция 

1 М-С-03-2-1 0,89 0,2 0,06 

2 М-С-03-2-2     0,51 0,5 0,25 

3 М-С-03-2-3 0,06 0,2 0,24 

4 M-C-22-2-1  0,31 0,7 0,55 

5 M-C-22-2-2 0,2 0,4 0,23 

6 M-C-22-2-3 0,63 0,2 0 

7 M-C-25-2-1 0,6 0,5 0,26 

8 M-C-25-2-2 0,37 -0,1 -0,09 

9 M-C-25-2-3 0 0 0 

10 М-М-20-2-1  0,26 0,3 0,31 

11 М-М-20-2-2  0,09 0 -0,05 

12 М-М-20-2-3  0 0 0 
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13 М-М-23-2-1 0,66 0,1 -0,02 

14 М-М-23-2-2     0 0 0 

15 М-М-23-2-3 0,03 0,1 0,29 

16 М-М-06-2-1 0,34 0,4 0,25 

17 М-М-06-2-2 0,46 0,4 0,26 

18 М-М-06-2-3 0,11 0,2 0,2 

19 М-М-24-2-1  0,83 0 -0,01 

20 М-М-24-2-2 0,43 0,7 0,54 

21 М-М-24-2-3 0,03 0,1 0,43 

22 М-R-03-2-1 0,54 0,5 0,32 

23 М-R-03-2-2    0,26 0,3 0,31 

24 М-R-03-2-3 0 0 0 

25 M-R-22-2-1 0,6 0,3 0,25 

26 M-R-22-2-2 0,11 0,4 0,59 

27 M-R-22-2-3  0,26 0,5 0,45 

28 М-D-25-2-1 0,49 0,8 0,53 

29 М-D-25-2-2  0,09 0,2 0,31 

30 М-D-25-2-3 0 0 0 

31 М-D-21-2-1 0,26 0,4 0,37 

32 М-D-21-2-2 0,09 0,2 0,14 

33 М-D-21-2-3   0 0 0 

34 М-D-22-2-1 0,46 0,5 0,38 

35 М-D-22-2-2 0,14 0,1 -0,03 

36 М-D-22-2-3 0 0 0 

37 М-D-26-2-1  0,51 0,8 0,58 

38 М-D-26-2-2 0,09 0,2 0,16 

39 М-D-26-2-3 0 0 0 

40 M-G-21-2-1 0,34 0,4 0,27 

41 M-G-21-2-2  0,17 0,4 0,32 

42 M-G-21-2-3 0,06 -0,1 -0,12 

43 M-G-24-2-1 0,54 0,7 0,49 

44 M-G-24-2-2   0 0 0 

45 M-G-24-2-3  0,09 0,1 0,01 
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2.2.2 Диаграмма распределения коэффициента решаемости, вариант 4  

 

 
 

2.2.3 График распределения коэффициента решаемости, вариант 4 
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2.2.4 График распределения коэффициента дифференцирующей способности заданий, 

вариант 4 

 
 

2.2.5 График распределения коэффициента точечно-бисериальной корреляции,  

вариант 4 
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2.2.6. Сводная диаграмма распределения показателей коэффициентов решаемости и 

дифференцирующей способности решаемости, вариант 4 

 
 

Выводы  

• С девятью заданиями в 4 варианте не справился ни один испытуемый. Все задания 

необходимо проанализировать с точки зрения адаптации, особенное внимание 

уделить заданиям М-М-23-2-2 и M-G-24-2-2. Это задания второго уровня, не 

являющиеся наиболее трудными, поэтому отсутствие правильных ответов на 

задания в большей степени может быть связано с формулировками заданий.  

• Наблюдается нарушение иерархии степени трудности в пяти блоках заданий в 

соответствии с теоретической моделью. Нарушение иерархии в блоке заданий M-

C-22 между заданиями 2 и 3 уровней может быть связано со списыванием, так 

как балл за задание не коррелирует с общим баллом по тесту. 

• Также необходимо проверить задания M-R-22-2-2 и M-R-22-2-3, чтобы понять, 

что может быть причиной нарушения иерархии трудности, так остальные 

статистические показатели этих заданий в пределах нормы. 

• Пятнадцать заданий в четвертом варианте продемонстрировали отклоняющиеся 

от нормы показатели трудности, дискриминативности и корреляции с общим 

баллом по тесту. 

• Особое внимание при тестологической экспертизе следует обратить на задания 

M-C-25-2-2, М-М-20-2-2, М-М-23-2-1, М-М-24-2-1, М-D-22-2-2, M-G-21-2-3 и M-G-

24-2-3, так как эти задания неверно дифференцируют испытуемых с разным 

уровнем подготовленности и отрицательно коррелируют с общим баллом по 

тесту. 
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• Неудовлетворительное функционирование остальных заданий можно 

предположительно связать с повышенной трудностью заданий и, 

соответственно, недостатком информации по функционированию заданий. 

Предположительно, на больших выборках и с большим размахом уровня 

подготовленности испытуемых эти задания будут функционировать 

удовлетворительно. 

 

2.3. Общие выводы  клинической апробации в рамках КТТ  

• Оба варианта теста имеют достаточно высокую внутреннюю согласованность, 

коэффициент альфа Кронбаха равен 0,81 и 0,76, соответственно. 

Предположительно, после тестологической коррекции заданий и на более 

гетерогенных выборках надежность теста увеличится. 

• Средние коэффициенты решаемости по обоим вариантам ниже оптимальных 

показателей: 0,28 и 0,26. 

• Средний индекс дискриминативности по обоим вариантам имеет оптимальное 

значение показателей, 0,27 и 0,26. 

• Наблюдается нарушение иерархии уровня трудности заданий по отношению к 

теоретической модели. 

• В тесте есть задания, по которым не получены статистические показатели их 

функционирования, в связи с чем требуется доработка инструмента. 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

6 КЛАССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА МОНИТОРИНГА 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ (SAM)                       

 

CICED предоставил 2 варианта теста по математике на русском языке с 

дополнением т.е. с задачами нулевого уровня (варианты 1АЭ и 1БЭ). Дополнение в тестах 

были переведены на кыргызский язык и сравнивались с исходными вариантами, и были 

верифицированы на национальном уровне. После сравнительных анализов вариантов 

тестов, тесты были готовы к планируемой апробации для учащихся 6 классов. После 

некоторых рекомендаций, тесты и анкеты (учителей и учащихся) были тиражированы  

наофсетной бумаге шрифтом Times New Roman №14.  

 

3.1. Репрезентативная выборка учащихся 

 

 В результате внесения изменений на основе рекомендаций сформированных по 

итогам статистической обработки, планировалась проведение планируемой апробации. 

При выборке был использован комбинированный статистический метод, который 

ближе к так называемому Многошаговому кластерному/ гнездовому методу выборки 

(Multistage cluster/nested sampling method). Чтобы выбрать отдельного ученика, на первом 

шаге надо выбрать регионы, на втором – классы, и на третьем – ученики. В выборке 

участвовали регионы: г. Бишкек – столица республики и Чуйская область (Сокулукский, 

Ысык-Атинский районы).  
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 Также подготовлено письмо в районные и городские отделы образования 

(управлением образования мэрии г. Бишкек, Иссык-Атинский районный отдел 

образования, Сокулукский районный отдел образования) за подписью зам. министра 

образования С. Калдыбаева со списком выбранных школ (см. приложения).  

Для того чтобы получить относительно устойчивые статистические данные для 

планируемой апробации необходимо на 1 вариант более 250 учащихся.  

Выборка была сделана по базе школ, которая была представлена управлением 

школьного, дошкольного и внешкольного образования Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики. Проведены тестирования и анкетирования.  

Для экономии средств для исследования были выбраны: 

1. г. Бишкек –столица республики; 

2. Чуйская область (2 района). 

По выбранным регионам в 6 классах, распределение учащихся по кыргызскому 

языку обучения выглядит следующим образом_*. 

 

Таблица 3.1 Распределение учащихся по выбранным регионам (кыргызский язык обучения) 

 

Наименование 6 класс  6 класс 

выборка 

в % 

КЫРГЫЗСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 8446 509 6,02 

ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ 5883 367 6,23 

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ 2563 142 5,54 

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 2740 191 6,97 

ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ 177 49 27,68 

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ 2563 142 5,54 

г. БИШКЕК 5706 318 5,57 

ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ 5706 318 5,57 
 

 

Из общего количества 8446 учащихся по регионам по кыргызскому языку обучения 

были выбраны школы на таблице 3.2. В исследовании участвовали 509 учащихся, что 

составило 6,02% от общего количества. Из них городской местности выбраны 367 

учащихся, т.е. 6,23% и из сельской местности 142 учащихся, что составило 5,54%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*. Статистика ОШ1 
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Школы Кыргызской Республики, участвовавшие в исследовании оценки школьных 

достижений (SAM) по математике учащихся 6 классов 

Таблица 3.2 

 

 

Репрезентативность данной выборки обеспечивается тем, что соответствуют общему 

распределению по выбранным регионам:  

- городская местность – 367, в том числе г. Бишкек; 

- сельская местность – 142. 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Область, 

город 

район школа 

село/город 

Статус 

школ 

Кол-

во 

уч-ся 

всего 

1 г. Бишкек Свердловский НКГ Бишкек гимн. 32 32 

2 г. Бишкек Свердловский Сш №10 Бишкек сш 31 31 

3 г. Бишкек Свердловский Сш №45 Бишкек сш 33 33 

4 г. Бишкек Ленинский УВК №68 Бишкек УВК 30 30 

5 г. Бишкек Ленинский Сш №2 Бишкек сш 34 34 

6 г. Бишкек Ленинский Сш №50 Бишкек сш 30 30 

7 г. Бишкек Октябрский Сш №73 Бишкек сш 31 31 

8 г. Бишкек Октябрский Сш №88 Бишкек сш 30 30 

9 г. Бишкек Первомайский Сш №83 Бишкек сш 30 30 

10 г. Бишкек Первомайский Сш №49 Бишкек сш 37 37 

11 Чуйская  Сокулукский  Сш№4 с. Сокулук сш 30 30 

12 Чуйская  Сокулукский  Сшг №2 г. Шопоков сш 28 28 

13 

Чуйская  

Сокулукский  Орокская 

сш с. Селекция сш 

30 

30 

14 

Чуйская  

Сокулукский  сш им. 

Дооронбек

ова с. Шалта сш 

16 

16 

15 

Чуйская  

Ыссык-

Атинский 

Сшг№2 

г. Кант сшг 

21 

21 

16 

Чуйская  

Ыссык-

Атинский 

Ново-

Покровска

я сш №1 

с. Ново-

Покровка сш 

32 

32 

17 

Чуйская  

Ыссык-

Атинский 

Киргшелк 

ская сш с. Киргшелк сш 

12 

12 

18 

Чуйская  

Ыссык-

Атинский 

Сш им. 

Ваккера 

с. 

Люксембург сш 

24 

24 

 ИТОГО      509 
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3.2. Проведение семинара с целью разъяснительной работы для учителей 

 Для проведения апробации необходимо было провести семинар для школьных 

координаторов. Для определения функциональных обязанностей была подготовлена 

презентация «Локализация, адаптация и пилотирование инструмента оценки школьных 

достижений (SAM) учащихся начальной школы Кыргызской Республики». 

Исследовательской группой был составлен график проведения тестирования. Для 

администраторов теста были подготовлены пакет документов по проведению тестирования 

и анкетирования.  Администраторами теста были назначены сотрудники Национального 

центра тестирования и с ними проведен семинар 27 ноября 2017 года. 

Был подготовлен пакет документов для каждого школьного координатора. Пакет 

документов по г. Бишкек был доставлен нарочно каждому школьному координатору или 

выслан по электронной почте. В пакет документов входило: 

1. Руководство для школьного координатора 

2. Тренировочный лист  

3. Правила проведения тестирования и анкетирования. 

 

3.3. Сроки проведения исследование 

Для проведения исследование было составлено расписание по районам и городам: 

дата проведения 

тестирования и 

анкетирования 

район ответственный 

29 ноября - 1 декабря 

 

г. Бишкек Жамакеева З. Э. 

Аманбаева А.З. 

29 ноября- 1 декабря Ыссык-Атинский район Аманбаева А.З. 

29 ноября- 1 декабря Сокулукский район Аманбаева А.З. 

 

В тестировании и анкетировании участвовали 509 учащиеся из 18 школ разных 

категорий.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ОСНОВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (АПРОБАЦИИ) 

4.1. Анализ результатов теста по математике (варианты А1Э и Б1Э)  

в рамках КТТ 

 

4.1.1.Сводные результаты по двум вариантам  

Тест состоял из двух вариантов по 45 заданий. В табл. 4.1.1 представлены общие 

статистические показатели.  

Оба варианта теста имеют высокую внутреннюю согласованность, коэффициент альфа 

Кронбаха равен 0,88 и 0,87. 

 

Табл. 4.1.1 Общие результаты теста по математике 

 Вариант А1Э Вариант Б1Э 

Число испытуемых 257 252 

Средний балл 18 15 

Стандартное отклонение 6,9 6,77 
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Коэффициент асимметрии 0,27 0,48 

Коэффициент эксцесса -0,09 0,05 

Средний коэффициент решаемости 0,40 0,34 

Средний индекс дискриминативности 0,35 0,35 

Средний скорректированный коэффициент точечно-

бисериальной корреляции 

0,36 0,32 

Показатель надежности (KR20) 0,88 0,87 

Стандартная ошибка измерения 2,43 2,44 

 

Вариант А1Э Вариант Б1Э 

 

 

 

Рисунок 4.1.1. Гистограммы распределения первичных баллов участников (А1Э и Б1Э 

варианты) 

Выводы:  

• Средние коэффициенты решаемости по обоим вариантам чуть ниже 

оптимальных показателей, 0,40 и 0,34. 

• Средний индекс дискриминативности по обоим вариантам чуть ниже 

оптимальных показателей, 0,35 и 0,35.  

• Распределение первичных баллов немного скошено влево, что позволяет 

сделать вывод о том, что тест оказался достаточно трудным для испытуемых.  

• Надежность тестов высокая, коэффициент альфа Кронбаха равен 0,88 и 0,87. 

 

4.1.2. Результаты по отдельным вариантам  

Большая часть заданий хорошо функционирует и демонстрирует удовлетворительные 

статистические показатели. С двумя заданиями в варианте А1Э не справился ни один 

испытуемый, поэтому по этим заданиям отсутствуют статистические показатели. Более 

детальная информация по функционированию заданий представлена ниже, в таблицах 4.2.1 

и 4.2.6.  

В таблице ниже коричневым цветом отмечены задания с показателями, выходящими за 

критические значения (менее 0,2 для показателей дифференцирующей способности 

заданий (дискриминативности и менее 0,2 для точечно-бисериальной корреляции), зеленым 

– задания экстремальной трудности или легкости (выполнили менее 10% или более 90% 
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участников тестирования). Желтым цветом выделены задания, с которыми не справился ни 

один испытуемый. 

 

Таблица 4.2.1 Статистические показатели функционирования заданий, вариант А1Э 

 

Номер задания 

  

Коэффициент 

решаемости 

Индекс 

дискриминативности 

Скорректированная 

т.-б. корреляция 

1 М-С-01-1-0 0,86 0,21 0,24 

2 М-С-02-1-0 0,93 0,11 0,2 

3 М-С-03-1-0 0,89 0,3 0,35 

4 М-С-01-1-1 0,73 0,46 0,38 

5 M-C-23-1-1 0,55 0,67 0,48 

6 М-С-05-1-1  0,72 0,52 0,4 

7 М-M-02-1-1 0,63 0,54 0,39 

8 М-М-03-1-1 0,68 0,31 0,19 

9 М-М-11-1-1 0,82 0,3 0,32 

10 М-М-08-1-1 0,73 0,59 0,49 

11 М-С-01-1-2 0,37 0,64 0,48 

12 M-C-23-1-2 0,18 0,41 0,47 

13 М-С-05-1-2  0,37 0,63 0,53 

14 М-М-02-1-2 0,21 0,33 0,36 

15 М-М-11-1-2 0,33 0,56 0,44 

16 М-М-08-1-2 0,23 0,44 0,4 

17 М-R-02-1-2 0,16 0,38 0,48 

18 М-R-05-1-1 0,51 0,52 0,35 

19 М-R-05-1-2 0,28 0,3 0,25 

20 М-R-05-1-3 0 0 0 

21 М-С-01-1-3 0 0 0 

22 М-С-05-1-3  0,09 0,21 0,31 

23 М-М-02-1-3 0,03 0,02 0,02 

24 М-М-11-1-3 0,04 0,12 0,26 

25 М-М-08-1-3 0,08 0,23 0,39 

26 М-С-04-1-0 0,67 0,51 0,39 

27 М-М-05-1-0 0,56 0,47 0,35 

28 М-М-06-1-0 0,8 0,3 0,27 

29 М-R-02-1-1 0,26 0,57 0,5 

30 М-D-03-1-1 0,6 0,41 0,34 

31 М-D-20-1-1 0,61 0,71 0,51 
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32 М-D-05-1-1 0,62 0,68 0,5 

33 М-D-08-1-1 0,88 0,27 0,35 

34 М-G-01-1-1 0,21 0,46 0,49 

35 M-G-03-1-1 0,71 0,31 0,24 

36 М-D-03-1-2 0,28 0,48 0,43 

37 М-D-20-1-2 0,07 0,17 0,32 

38 М-D-05-1-2 0,44 0,53 0,42 

39 М-D-08-1-2  0,55 0,64 0,51 

40 М-G-01-1-2 0,05 -0,03 -0,02 

41 М-R-02-1-3 0,07 0,14 0,25 

42 М-D-03-1-3 0,14 0,28 0,36 

43 М-D-20-1-3 0,03 0,07 0,19 

44 М-D-05-1-3 0,09 0,13 0,26 

45 М-G-01-1-3 0,02 0,05 0,24 

 

4.2.1. Диаграмма распределения коэффициента решаемости, вариант А1Э 
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4.2.2 График распределения коэффициента решаемости, вариант А1Э 

 

 
 

4.2.3 График распределения коэффициента дифференцирующей способности заданий, 

вариант А1Э 
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4.2.4 График распределения коэффициента точечно-бисериальной корреляции, 

вариант А1Э 

 

  
 

4.2.5 Сводная диаграмма распределения показателей коэффициентов решаемости и 

дифференцирующей способности решаемости, вариант А1Э 

 

 
 

Выводы по варианту А1Э: 

• С двумя заданиями в варианте А1Э не справился ни один испытуемый.  

• Двенадцать заданий продемонстрировали отклоняющиеся от нормы показатели 

трудности, дискриминативности и корреляции с общим баллом по тесту. 
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• Задание М-С-02-1-0 оказалось очень легким для испытуемых, поэтому у него 

пониженный показатель дифферецирующей способности. 

• Задания М-С-05-1-3 и М-М-08-1-3 обладают повышенной трудностью, при этом 

имеют оптимальные показатели дискриминативности и точечно-бисериальной 

корреляции. 

• Задания М-М-11-1-3, М-D-20-1-2, М-R-02-1-3, М-D-05-1-3 и  М-G-01-1-3 обладают 

повышенной трудностью и недостаточно хорошо дифференцируют испытуемых с 

разным уровнем подготовленности.   

• Задания М-М-02-1-3 и М-D-20-1-3 обладают повышенной трудностью, 

недостаточно хорошо дифференцируют испытуемых с разным уровнем 

подготовленности и имеют пониженный показатель точечно-бисериальной 

корреляции. 

• Тщательной проверки требует задание М-G-01-1-2, так как оно неверно 

дифференцирует испытуемых и отрицательно коррелируют с общим баллом по 

тесту. 

 

Таблица 4.2.6 Статистические показатели функционирования заданий, вариант Б1Э 

 

Номер задания  Коэффициент 

решаемости 

Индекс 

дискриминативности 

Скорректированная 

т.-б. корреляция 

1 М-С-07-1-0 0,92 0,17 0,24 

2 М-С-08-1-0 0,85 0,39 0,38 

3 М-С-09-1-0 0,85 0,34 0,34 

4 М-С-03-1-1 0,79 0,32 0,23 

5 M-C-22-1-1  0,27 0,48 0,45 

6 M-C-25-1-1 0,57 0,62 0,45 

7 М-М-20-1-1  0,43 0,33 0,24 

8 М-М-23-1-1 0,62 0,37 0,27 

9 М-М-06-1-1 0,39 0,57 0,42 

10 М-М-24-1-1  0,6 0,55 0,38 

11 М-С-03-1-2 0,36 0,58 0,43 

12 M-C-25-1-2 0,29 0,65 0,52 

13 М-М-20-1-2  0,23 0,21 0,25 

14 М-М-23-1-2  0,03 0,1 0,24 

15 М-М-06-1-2 0,47 0,62 0,42 

16 М-М-24-1-2 0,29 0,69 0,58 

17 М-R-03-1-1 0,61 0,55 0,4 

18 М-R-03-1-2 0,48 0,55 0,36 
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19 М-R-03-1-3 0,15 0,25 0,29 

20 М-С-03-1-3 0,01 0,03 0,07 

21 M-C-25-1-3 0,02 0,08 0,35 

22 М-М-20-1-3  0,01 0,04 0,14 

23 М-М-23-1-3 0,11 0,33 0,49 

24 М-М-06-1-3 0,13 0,28 0,37 

25 М-С-10-1-0 0,74 0,59 0,45 

26 М-С-11-1-0 0,44 0,51 0,36 

27 М-С-12-1-0 0,84 0,34 0,33 

28 М-D-25-1-1 0,36 0,75 0,58 

29 М-D-21-1-1 0,23 0,49 0,47 

30 М-D-22-1-1 0,39 0,52 0,39 

31 М-D-26-1-1  0,55 0,66 0,46 

32 M-G-21-1-1 0,5 0,22 0,15 

33 M-G-24-1-1 0,06 0,04 0,02 

34 М-D-25-1-2  0,03 0,07 0,24 

35 М-D-21-1-2 0,13 0,28 0,42 

36 М-D-22-1-2 0,34 0,29 0,21 

37 М-D-26-1-2 0,19 0,36 0,38 

38 M-G-21-1-2  0,07 0,21 0,34 

39 M-R-22-1-1 0,65 0,54 0,4 

40 M-R-22-1-2 0,14 0,44 0,58 

41 M-R-22-1-3 0,19 0,43 0,46 

42 М-D-25-1-3 0 0,01 0,02 

43 М-D-21-1-3   0,06 0,08 0,08 

44 М-D-26-1-3 0,02 -0,01 -0,09 

45 M-G-21-1-3 0,05 -0,04 -0,12 
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4.2.7 Диаграмма распределения коэффициента решаемости, вариант Б1Э 

 

 
 

4.2.8 График распределения коэффициента решаемости, вариант Б1Э 
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4.2.9 График распределения коэффициента дифференцирующей способности заданий, 

вариант Б1Э 

 

 
 

4.2.10 График распределения коэффициента точечно-бисериальной корреляции,вариант 

Б1Э 
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4.2.11 Сводная диаграмма распределения показателей коэффициентов решаемости и 

дифференцирующей способности решаемости, вариант Б1Э 

 

 
 

 

Выводы по варианту Б1Э: 

• С заданием М-D-25-1-3 в варианте Б1Э справился только один испытуемый, поэтому 

по этому заданию отсутствует показатель трудности по заданию. 

• Тринадцать заданий продемонстрировали отклоняющиеся от нормы показатели 

трудности, дискриминативности и корреляции с общим баллом по тесту. 

• Задание М-С-07-1-0 оказалось легким для испытуемых, поэтому у него пониженный 

показатель дифферецирующей способности. 

• Задание M-G-21-1-2 3 обладает повышенной трудностью, при этом имеет 

оптимальные показатели дискриминативности и точечно-бисериальной корреляции. 

• Задания М-М-23-1-2, M-C-25-1-3 и М-D-25-1-2 обладают повышенной трудностью 

и недостаточно хорошо дифференцируют испытуемых с разным уровнем 

подготовленности.   

• Задания М-С-03-1-3, М-М-20-1-3, M-G-24-1-1, М-D-25-1-3, М-D-21-1-3 обладают 

повышенной трудностью, недостаточно хорошо дифференцируют испытуемых с 

разным уровнем подготовленности и имеют пониженный показатель точечно-

бисериальной корреляции. 

• Тщательной проверки требуют задания М-D-26-1-3 и M-G-21-1-3, так как оно 

неверно дифференцирует испытуемых и отрицательно коррелируют с общим 

баллом по тесту. 
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4.3. Общие выводы  основного исследования в рамках КТТ  

• Средние коэффициенты решаемости по обоим вариантам чуть ниже оптимальных 

показателей, 0,40 и 0,34. 

• Средний индекс дискриминативности по обоим вариантам чуть ниже оптимальных 

показателей, 0,35 и 0,35.  

• Распределение первичных баллов немного скошено влево, что позволяет сделать 

вывод о том, что тест оказался достаточно трудным для испытуемых.  

• Надежность тестов высокая, коэффициент альфа Кронбаха равен 0,88 и 0,87. 

• В тесте есть задания, по которым не получены статистические показатели их 

функционирования, в связи с чем требуется доработка инструмента. 

• Несколько заданий требуют тестологического анализа. 

 

4.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА ПО МАТЕМАТИКЕ (ВАРИАНТЫ А1Э И 

Б1Э) В РАМКАХ IRT 

4.4.1. Общая статистика, анализ заданий вариант А1Э 

 

Тест включает 45 заданий по математике. С двумя заданиями в этом тесте не справился ни 

один испытуемый, в связи с чем статистика по заданиям приводится по 43 заданиям. 

В таблицах 4.4.1 и 4.4.2 представлены общие статистические показатели по заданиям теста 

и испытуемым. Задания теста хорошо согласованы, надежность измерения по заданиям 

равна 0,99. В соответствии с используемой моделью измерения каждое задание теста 

характеризуется одним числом – трудностью δ. Среднее значение оценок трудности всех 

заданий положено равным 0 логитов, ошибка измерения равна 0,2. 

 

Таблица 4.4.1. Общая статистика по заданиям, вариант А1Э. 

 
 

Общая статистика по испытуемым приводится без экстремальных значений, в нее 

включены 257 человек. Надежность измерения испытуемых данным тестом также является 

высокой и равна 0,88. Максимально набранный балл – 38, минимально набранный балл – 1. 

Среднее значение набранных баллов – 18,1, стандартное отклонение 7. Средняя оценка 

подготовленности испытуемых равна -0,68.  
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Таблица 4.4.2. Общая статистика по испытуемым, вариант А1Э. 

 
 

Карта переменных, вариант А1Э 

На рисунке 4.4.1 представлена карта переменных по тесту, на которой отображено 

распределение испытуемых и заданий. Распределение испытуемых на карте переменных 

близко к нормальному. Тест содержит достаточное количество заданий для испытуемых 

среднего уровня подготовленности. Уровень трудности некоторых заданий выше уровня 

подготовленности испытуемых (М-М-11-1-3, М-D-20-1-3, М-М-02-1-3, М-G-01-1-3). С 

этими заданиями не справляются испытуемые, уровень трудности этих заданий выше 3 

логитов Несколько заданий являются слишком легкими для этих испытуемых (М-С-02-1-0, 

М-С-03-1-0, М-D-08-1-1 и М-С-01-1-0), уровень трудности этих заданий ниже -3 логитов.  

 

 

Рисунок 4.4.1. Карта переменных, вариант А1Э. 
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Размерность, вариант А1Э 

Необъясненная дисперсия имеет значение 2,1, что близко к критическому значению 2,0. 

Процент необъясненной дисперсии равен 2,4% (таблица 3.1).  Разница между собственными 

значениями первого и второго контраста равна 0,2, а разница в общей необъясненной 

дисперсии составляет всего 0,1%. Таким образом, тест может быть признан существенно 

одномерным. 

Таблица 4.4.3. Размерность теста, вариант А1Э. 

 
 

Анализ заданий, вариант А1Э 

В таблице 4.4.4. представлены статистические данные по заданиям теста. С двумя 

заданиями (M-R-05-1-3 и M-C-01-1-3) в этом тесте не справился ни один испытуемый, в 

связи с чем статистика по этим заданиям отсутствует.  

В данном тесте большая часть заданий находится в хорошем согласии с моделью, о чем 

свидетельствуют статистики согласия, находящиеся в пределах нормы (0,8 – 1,2 для MNSQ, 

-2 – 2 для ZSTD).  

В задании M-M-03-1-1 вне согласия с моделью находятся три и более статистики, что 

позволяет сделать вывод о неудовлетворительном функционировании этого задания. Для 

этого задания требуется тестологическая экспертиза. В задании M-R-05-1-2 также вне 

согласия с моделью находятся три статистики согласия, но выход за критические пределы 

статистик является минимальным, в связи с чем задание можно признать 

функционирующим удовлетворительно. 

 

Таблица 4.4.4. Статистические данные заданий теста, вариант А1Э. 

Номер задания Общи

й балл 

Трудност

ь 

Ошибк

а 

INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

1 M-C-01-1-0 222 -3.03 .20 1.03 .3 2.36 3.4 

2 M-C-02-1-0 240 -3.98 .27 1.02 .2 1.38 .9 

3 M-C-03-1-0 228 -3.29 .22 .96 -.2 .63 -1.2 

4 M-C-01-1-1 187 -1.96 .16 .98 -.2 1.00 .1 

5 M-C-23-1-1 141 -.95 .14 .92 -1.4 .89 -1.0 

6 M-C-05-1-1 185 -1.91 .16 .95 -.6 1.31 1.7 

7 M-M-02-1-1 163 -1.41 .15 1.02 .3 .98 -.1 

8 M-M-03-1-1 176 -1.70 .15 1.23 3.2 1.64 3.6 

9 M-M-11-1-1 211 -2.64 .18 1.00 .0 1.11 .5 

10 M-M-08-1-1 188 -1.99 .16 .85 -2.0 .69 -1.9 
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11 M-C-01-1-2 96 -.02 .15 .92 -1.3 .91 -.7 

12 M-C-23-1-2 47 1.25 .18 .86 -1.3 .78 -1.0 

13 M-C-05-1-2 95 .00 .15 .87 -2.0 .77 -1.8 

14 M-M-02-1-2 54 1.03 .17 .99 -.1 1.41 1.8 

15 M-M-11-1-2 85 .23 .15 .98 -.2 .98 -.1 

16 M-M-08-1-2 59 .88 .17 .99 -.1 .99 .0 

17 M-R-02-1-2 41 1.46 .19 .82 -1.6 .74 -1.1 

18 M-R-05-1-1 132 -.77 .14 1.08 1.5 1.17 1.5 

19 M-R-05-1-2 72 .54 .16 1.23 2.7 1.23 1.4 

20 M-R-05-1-3   
     

21 M-C-01-1-3   
     

22 M-C-05-1-3 24 2.22 .24 1.04 .3 .87 -.3 

23 M-M-02-1-3 7 3.72 .40 1.17 .6 2.43 1.9 

24 M-M-11-1-3 11 3.20 .33 1.04 .2 .59 -.7 

25 M-M-08-1-3 20 2.45 .25 .89 -.6 .51 -1.4 

26 M-C-04-1-0 171 -1.59 .15 1.02 .3 .91 -.6 

27 M-M-05-1-0 144 -1.01 .14 1.08 1.5 1.17 1.5 

28 M-M-06-1-0 205 -2.45 .17 1.10 1.0 1.19 .9 

29 M-R-02-1-1 68 .64 .16 .89 -1.4 .73 -1.6 

30 M-D-03-1-1 155 -1.24 .15 1.08 1.3 1.29 2.2 

31 M-D-20-1-1 156 -1.26 .15 .85 -2.7 .89 -.9 

32 M-D-05-1-1 159 -1.32 .15 .88 -2.0 .79 -1.7 

33 M-D-08-1-1 225 -3.15 .21 .90 -.7 .79 -.6 

34 M-G-01-1-1 53 1.06 .17 .86 -1.5 .77 -1.1 

35 M-G-03-1-1 183 -1.86 .16 1.19 2.5 1.29 1.6 

36 M-D-03-1-2 71 .56 .16 .98 -.3 .92 -.4 

37 M-D-20-1-2 18 2.59 .27 .91 -.4 9.90 8.7 

38 M-D-05-1-2 114 -.41 .14 1.00 .1 .98 -.1 

39 M-D-08-1-2 142 -.97 .14 .87 -2.3 .82 -1.6 

40 M-G-01-1-2 14 2.90 .30 1.22 1.0 3.54 3.4 

41 M-R-02-1-3 18 2.59 .27 1.06 .4 1.21 .6 

42 M-D-03-1-3 35 1.69 .20 1.00 .1 .95 -.1 

43 M-D-20-1-3 7 3.72 .40 1.06 .3 .79 -.1 

44 M-D-05-1-3 23 2.27 .24 .99 .0 1.84 2.0 

45 M-G-01-1-3 6 3.89 .43 .86 -.3 1.08 .3 

MEAN 108.2 .00 .20 .99 -.1 1.33 .4 

S.D. 74.7 2.11 .07 .11 1.3 1.43 1.9 

 

Задание 8 (M-M-03-1-1) 

Общая трудность данного задания составила  -1,70 при ошибке в 0,15. Данное задание 

можно охараткеризовать достаточно простым. Дискриминативность задания ниже 1 и 

составила 0,49, что говорит о недостаточно высокой дифференцирующей силе данного 

задания. Низкая дискриминативность объясняется различием в наблюдаемых и ожидаемых 

уровнях подготовленности испытуемых.  
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С заданием неожиданно не справились испытуемые, обладающие более высоким уровнем 

подготовленности (-1,18), нежели это предполагалось моделью (-1,54). В тоже время, при 

анализе уровня подготовленности испытуемых, которые успешно справились с зданием, 

наблюдается более низкий уровень подготовленности, нежели предполагается моделью. 

Также значение общей статистики согласия для группы испытуемых, не справившихся с 

заданием, существенно отличается от значений взвешенной статистики согласия, хотя для 

подвыборки испытуемых, которые справились с заданием, этого отличия не наблюдается. 

Значение общей статстиики согласия составило 1,81 для первой группы, что может 

говорить о большей вариации в этих данных, нежели предполагалось моделью на 80%. 

 

Таблица 4.4.5. Статистические данные задания M-M-03-1-1 

 

На рисунке 5.2 ниже приведена характеристическая кривая данного задания, 

показывающая вероятность правильного ответа на задание в зависимости от уровня 

подготовленности испытуемых: красная линия означает ожидаемое моделью 

функционирование задания, голубая линия означает эмпирическое функционирование 

задания, крестики показывают средний балл по данному заданию по группам испытуемых 

(вся выборка была поделена на 10 частей в зависимости от балла по тесту), серые линии 

означают границы 95%-ного доверительного интервала для точек эмпирического 

распределения. Если крестики лежат вне границ доверительного интервала, то различия 

между модельными ожиданиями и эмпирическими данными являются значимыми.  

В данном случае, мы видим неожиданно правильное выполнение задания менее 

подготовленными испытуемыми (третий крестик слева направо) и неожиданно 

неправильное выполнение задания более подготовленными испытуемыми (восьмой 

крестик слева направо). В качестве сравнения представлена характеристическая кривая 

хорошо функционирующего задания M-M-11-1-1. 
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Рисунок 4.4.2. Характеристические кривые заданий M-M-03-1-1 и M-M-11-1-1. 

  

Данное задание требует дополнительного рассмотрения, так как оно недостаточно хорошо 

дифференцирует студентов, возможно, это задание имеет подсказки для менее 

подготовленных испытуемых и вводит в заблуждение более подготовленных испытуемых. 
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4.4.2. Общая статистика, анализ заданий вариант Б1Э 

Общая статистика, вариант Б1Э 

Тест включает 45 заданий по математике. В таблицах 4.4.6. и 4.4.7. представлены общие 

статистические показатели по заданиям теста и испытуемым.  

Задания теста хорошо согласованы, надежность измерения по заданиям равна 0,98. В 

соответствии с используемой моделью измерения каждое задание теста характеризуется 

одним числом – трудностью δ. Среднее значение оценок трудности всех заданий положено 

равным 0 логитов, ошибка измерения равна 0,24. 

Таблица 4.4.6. Общая статистика по заданиям, вариант Б1Э. 

 
 

Общая статистика по испытуемым приводится без экстремальных значений, в нее 

включены 251 человек. Один испытуемый набрал 0 баллов и был исключен из анализа. 

Надежность измерения испытуемых данным тестом также является высокой и равна 0,86. 

Максимально набранный балл – 34, минимально набранный балл – 2. Среднее значение 

набранных баллов – 15,5, стандартное отклонение 6,7. Средняя оценка подготовленности 

испытуемых равна -1,3. Вариант Б1Э оказался более трудным для испытуемых, чем вариант 

А1Э. 

Таблица 4.4.7. Общая статистика по испытуемым, вариант Б1Э. 

 

 
 

Карта переменных, вариант Б1Э 

На рисунке 4.4.2 представлена карта переменных по тесту, на которой отображено 

распределение испытуемых и заданий. Распределение испытуемых на карте переменных 

близко к нормальному. Тест содержит достаточное количество заданий для испытуемых 

среднего уровня подготовленности. Уровень трудности некоторых заданий выше уровня 

подготовленности испытуемых. С заданиями М-G-24-1-1, М-G-21-1-3, М-D-25-1-2, М-М-

23-1-2, M-C-25-1-3, М-D-26-1-3, М-М-20-1-3, M-C-03-1-3, М-D-25-1-3 испытуемые не 

справляются, уровень трудности этих заданий выше 2 логитов. Также не хватает заданий 

для слабо подготовленных испытуемых. 

 

Рисунок 4.4.3. Карта переменных, вариант Б1Э. 
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Размерность, вариант Б1Э 

Необъясненная дисперсия имеет значение 2,3, что превышает критическое значение 2,0. 

Процент необъясненной дисперсии равен 2,7% (таблица 3.2).  Разница между собственными 

значениями первого и второго контраста равна 0,3, а разница в общей необъясненной 

дисперсии составляет всего 0,3%. В целом, тест может быть признан существенно 

одномерным. 

Таблица 4. 4.8. Размерность теста, вариант Б1Э. 
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Анализ заданий, вариант Б1Э 

В таблице 4.4.9 представлены статистические данные по заданиям теста.  

В данном тесте большая часть заданий находится в хорошем согласии с моделью, о чем 

свидетельствуют статистики согласия, находящиеся в пределах нормы (0,8 – 1,2 для MNSQ, 

-2 – 2 для ZSTD).  

В заданиях M-M-20-1-1, M-M-24-1-2, M-D-25-1-1, M-G-21-1-1, M-G-24-1-1, M-D-22-1-2, M-

R-22-1-2, M-G-21-1-3 вне согласия с моделью находятся три и более статистики. 

 

Таблица 4.4.9. Статистические данные заданий теста, вариант Б1Э. 

Номер задания Общий 

балл 

Трудност

ь 

Ошибк

а 

INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

1 M-C-07-1-0 233 -4.44 .26 1.00 .1 .89 -.1 

2 M-C-08-1-0 213 -3.46 .19 .88 -1.0 1.03 .2 

3 M-C-09-1-0 215 -3.53 .20 .96 -.3 .76 -.9 

4 M-C-03-1-1 198 -2.97 .17 1.13 1.3 1.67 2.9 

5 M-C-22-1-1 68 -.05 .16 .92 -.9 1.02 .2 

6 M-C-25-1-1 143 -1.67 .14 .93 -1.4 .92 -.8 

7 M-M-20-1-1 108 -.96 .14 1.20 3.3 1.25 2.4 

8 M-M-23-1-1 156 -1.94 .15 1.14 2.3 1.24 2.0 

9 M-M-06-1-1 98 -.75 .15 .98 -.3 1.01 .1 

10 M-M-24-1-1 152 -1.86 .15 1.02 .4 1.01 .1 

11 M-C-03-1-2 90 -.57 .15 .97 -.5 .96 -.3 

12 M-C-25-1-2 74 -.20 .16 .87 -1.7 .72 -2.1 

13 M-M-20-1-2 57 .23 .17 1.17 1.7 1.18 1.0 

14 M-M-23-1-2 7 2.95 .40 1.00 .1 .44 -1.0 

15 M-M-06-1-2 119 -1.18 .14 .97 -.6 1.00 .1 

16 M-M-24-1-2 73 -.18 .16 .79 -2.9 .67 -2.6 

17 M-R-03-1-1 153 -1.88 .15 .98 -.4 .96 -.3 

18 M-R-03-1-2 122 -1.24 .14 1.04 .7 1.05 .5 

19 M-R-03-1-3 38 .86 .19 1.09 .7 .99 .0 

20 M-C-03-1-3 2 4.28 .72 1.04 .3 .78 .0 

21 M-C-25-1-3 6 3.12 .43 .80 -.4 .15 -2.0 

22 M-M-20-1-3 3 3.86 .59 1.03 .2 .43 -.7 

23 M-M-23-1-3 27 1.34 .22 .78 -1.6 .53 -1.6 

24 M-M-06-1-3 32 1.11 .21 .97 -.1 .90 -.2 

25 M-C-10-1-0 186 -2.64 .16 .83 -2.2 .84 -.9 

26 M-C-11-1-0 112 -1.04 .14 1.06 1.0 1.03 .4 

27 M-C-12-1-0 211 -3.38 .19 .95 -.4 .93 -.2 

28 M-D-25-1-1 91 -.59 .15 .80 -3.4 .70 -2.8 

29 M-D-21-1-1 57 .24 .17 .89 -1.2 1.07 .4 

30 M-D-22-1-1 98 -.75 .15 1.02 .3 1.05 .5 

31 M-D-26-1-1 138 -1.59 .14 .93 -1.3 .86 -1.5 

32 M-G-21-1-1 126 -1.32 .14 1.29 4.9 1.46 4.2 



 39 

 

33 M-G-24-1-1 14 2.16 .29 1.21 1.0 2.60 2.7 

34 M-D-25-1-2 8 2.81 .37 .93 -.1 .81 -.2 

35 M-D-21-1-2 33 1.06 .21 .86 -1.0 .97 .0 

36 M-D-22-1-2 86 -.48 .15 1.23 3.2 1.38 2.8 

37 M-D-26-1-2 48 .52 .18 1.00 .1 .95 -.1 

38 M-G-21-1-2 18 1.86 .26 .94 -.3 .66 -.8 

39 M-R-22-1-1 164 -2.12 .15 .96 -.7 1.10 .8 

40 M-R-22-1-2 36 .94 .20 .71 -2.5 .49 -2.3 

41 M-R-22-1-3 47 .55 .18 .88 -1.1 .83 -.8 

42 M-D-25-1-3 1 4.99 1.01 1.02 .4 1.14 .4 

43 M-D-21-1-3 16 1.99 .28 1.24 1.2 1.62 1.4 

44 M-D-26-1-3 4 3.56 .52 1.11 .4 6.31 3.8 

45 M-G-21-1-3 12 2.34 .31 1.27 1.1 5.75 5.1 

MEAN 86.5 .00 .24 .99 .0 1.20 .2 

S.D. 68.3 2.22 .17 .14 1.6 1.11 1.7 

 

В результате анализа часть заданий с тремя и более статистиками согласия, выходящими за 

пределы критических значений можно признать функционирующими удовлетворительно. 

Это задания M-M-20-1-1 (7), M-M-24-1-2 (16), M-D-25-1-1 (28), M-D-22-1-2 (36), M-R-22-1-

2 (40). В этих заданиях есть неожиданно правильные ответы от менее подготовленных 

испытуемых и неожиданно неправильные ответы от более подготовленных испытуемых, 

но эмпирическое распределение ответов испытуемых не выходит за границы 95%-ного 

доверительного интервала. 

 

Задание 32 (M-G-21-1-1) 

Общая трудность данного задания составила  -1,32 при ошибке в 0,14. Данное задание 

можно охараткеризовать достаточно простым. Дискриминативность задания низкая и 

составляет 0,15, что говорит о низкой дифференцирующей силе данного задания.  

Значение общей статистики согласия для группы испытуемых, не справившихся с 

заданием, существенно отличается от значений взвешенной статистики согласия, хотя для 

подвыборки испытуемых, которые справились с заданием, этого отличия не наблюдается. 

Значение общей статстиики согласия составило 1,66 для первой группы, что может 

говорить о большей вариации в этих данных, нежели предполагалось моделью на 66%. 

 

Таблица 4.4.10. Статистические данные задания M-G-21-1-1 

 
 

Характеристическая кривая задания демонстрирует расхождение между модельными и 

эмпирическими данными: часть менее подготовленных испытуемых неожиданно 

правильно выполнили задание, часть сильных испытуемых неожиданно не справились с 

этим заданием. Данное задание требует дополнительной тестологической экспертизы, 
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возможно, оно содержит какие-то подсказки для менее подготовленных испытуемых и 

вводит в заблуждение более подготовленных испытуемых.  

 

Рисунок 4.4.4. Характеристическая кривая задания M-G-21-1-1 

 

 

Задание 33 (M-G-24-1-1) 

Общая трудность данного задания составила  2,16 при ошибке в 0,29. Данное задание можно 

охараткеризовать как очень трудное. Дискриминативность задания ниже 1 и равна 0,8, что 

говорит о пониженной дифференцирующей силе данного задания.  

Значение общей статистики согласия для группы испытуемых, справившихся с заданием, 

существенно отличается от значений взвешенной статистики согласия (2,68 и 1,2 

соответственно).  

Таблица 4.2.3. Статистические данные задания M-G-24-1-1 

 
Характеристическая кривая задания демонстрирует низкую дифференцирующую силу 

задания, где испытуемые с разным уровнем подготовленности имеют примерно 

одинаковую вероятность справиться с этим заданием, что вызвано высокой трудностью 

задания. В данном виде задание неинформативно и требует тестологической экспертизы.  
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Рисунок 4.4.5. Характеристическая кривая задания M-G-24-1-1 

 

Задание 45 (M-G-21-1-3) 

Общая трудность данного задания составила  2,34 при ошибке в 0,31. Данное задание можно 

охараткеризовать как очень трудное. Дискриминативность задания выше 1 и равна 1,26, что 

говорит об удовлетворительной дифференцирующей силе данного задания.  

Значение общей статистики согласия для группы испытуемых, справившихся с заданием, 

отличается от значений взвешенной статистики согласия (0,44 и 0,74 соответственно).  

Таблица 4.2.4. Статистические данные задания M-G-21-1-3 

 
Характеристическая кривая задания демонстрирует низкую дифференцирующую силу 

задания, где испытуемые с разным уровнем подготовленности имеют примерно 

одинаковую вероятность справиться с этим заданием, что связано с повышенной 

трудностью задания. В данном виде задание неинформативно и требует тестологической 

экспертизы.  
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Рисунок 4.4.6. Характеристическая кривая задания M-G-21-1-3 

 
 

5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА SAM В 2013 И 2017 ГГ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В результате проведенных исследований на рамках проекта малых грантов 2012-

2013 года «Локализация, адаптация и пилотирование инструмента оценки школьных 

достижений (SAM) учащихся начальной школы Республики Таджикстан и Республики 

Киргизстан» и 2017-2018 года "Исследование математической грамотности учащихся 6 

классов с использованием инструмента мониторинга учебных достижений учащихся 

(SAM) в Кыргызской Республике» сравнительный анализ показал (см. табл.5.1.), что в 

Кыргызской Республике у учащихся 6 классов средний балл выше, чем у учащихся 4 

классов во всем 4 уровням. Согласно ступеням достижений, т.е. качественно-

количественная характеристике:  

- нулевая ступень: не освоен даже первый уровень. Учащиеся, находящиеся на этой 

ступени, выполняют менее 50% заданий 1-го уровня и практически не выполняют задания 

более высоких уровней.  

- первая ступень: освоен только первый уровень. Учащиеся, находящиеся на этой 

ступени, выполняют не менее 50% заданий 1-го уровня, небольшое количество заданий 2-

го уровня и практически не справляются с 3-им.  

- вторая ступень: освоен второй уровень. Учащиеся, находящиеся на этой ступени, 

выполняют не менее 50% заданий 2-го уровня. При этом они легко справляются с 80% 

заданий 1-го уровня и делают некоторые задания 3-го уровня.  

-третья ступень: освоен третий уровень. Учащиеся, находящиеся на этом уровне, 

выполняют не менее 50% заданий 3-го уровня, легко справляются практически со всеми 

заданиями первого уровня и делают не менее 80 % заданий 2-го уровня.  

Разница в баллах между достижениями 6 и 4 класса на уровнях по шкале PISA 

составляют, 0 уровень-39 баллов, 1 уровень- 55 баллов, 2 уровень – 49 баллов и 3 уровень- 

30 баллов. Это означает, что с повышением ступеней обучения и уровень достижения 

учащихся повышается, т.е. характеризует особенность теста SAM и ее сочетание: 
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 а) интегральной характеристики предметной компетенции на основе определения ее 

места на единой метрической шкале; 

 б) структурного представления компетенции на основе различения сформированности 

трех основных аспектов. 

 

Талица 5.1. Уровни достижения по ступеням 4 и 6 классов в Кыргызской Республике 

 

2013-2017  

SAM_SCALE_PISA_STEP 

2017 6-

class 

2013 4-

class 

0 SAM_levels 371 332 

1 SAM_levels 491 436 

2 SAM_levels 559 510 

3 SAM_levels 632 602 

 

5.1. Диаграмма распределения уровни достижений учащихся 4 и 6 классов по средним 

баллам  

 

6. АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

6.1. Анкетирование учащихся 

Анкетирование учащихся проводилось сразу же после тестирования. В процессе 

исследования было применено анкетирование, с помощью которого получены 

разносторонние сведения, отражающие динамику развития формируемых качеств во 

времени. Подобраны вопросы, чтобы ответы на них точно характеризовали 

исследуемое явление и давали о нем надежную информацию. 
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В анкетировании приняли участие 511 учащийся из городских и сельских школ с 

кыргызским и русским языком обучения. 

 

Таблица 6.1.1 

Количество принявших участие учеников 

№ город/село колич % 

1 г. Бишкек 320 62,4% 

2 с. Сокулук 60 11,7% 

3 г. Кант 45 8,8% 

4 с. Новопокровка 30 5,9% 

5 г. Шопоков 28 5,5% 

6 с. Шалта 16 3,1% 

7 с. Киргшелк 12 2,3% 

 ВСЕГО: 511  

 

Всего в анкетировании участвовали ученики из 18 школ. Из 509 учащихся доля 

мальчиков составляет 49,7% (251 уч.), а доля девочек составляет 50,3% (251 уч.). 

Большинство учащихся, принявщих участие в анкетировании учатся в своей школе 

с первого класса (50, 9 %) и приняты в школу с подготовительной группы (13,1%). 7,8 % 

учащихся прибыли в свою школу со второго класса, с третьего (8,2 %), с четвертого (11,9%), 

с пятого (4,9%) и (3,1%) с шестого класса. 

1.Сколько лет ты учишься в этой школе? 

 

С 2015 года были введены в учебно-воспитательный процесс единая школьная 

форма. Школа в праве выбрать 1 из четырех вариантов школьной формы. Однако в правиле 

было указано, что за присутствие ученика на занятии без школьной формы учитель не 

вправе удалить его из класса. Из опрошенных, 98,8% учащихся ходят в школу с принятой в 

школе школьной формой.  

Следующий вопрос был задан для выявления периодичности проведения 

внеурочной работы (Табл.5.2). По ответам учащихся в таблице видно, что большинство из 

них раз в год вместе с классом ходят в театр, музеи и выставки, участвуют в спортивных 
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мероприятиях, некоторые ставят спектакли. Регулярно (раз в месяц, раз в четверть) 

учащиеся выпускают классную стенгазету. 

Таблица 6.1.2 

Ответы учащихся по внеурочной работе 

 

ваш класс 

водят в 

театр? 

для вас 

устраивают 

экскурсии в 

музеи, на 

выставки? 

вы 

выпускаете 

классную 

стенгазету? 

у вас 

проводят 

спортивны

е 

соревнован

ия? 

вы 

устраиваете 

представлен

ия или 

ставите 

спектакли? 

раз в 

месяц 60 41 157 105 109 

раз в 

четверть 140 67 192 127 145 

раз в год 258 288 109 223 180 

никогда 53 115 53 56 77 

       
 

Учащиеся охарактеризовали свои классные комнаты. В Кыргызской Республике 

стандартно оформляются классные комнаты. В большинстве классах висят наглядные 

стенды по урокам. В математических классах висят формулы, таблицы и графики для 

выработки навыков решения типовых задач. Почти все школы Кыргызстана учатся в двух 

сменах. Классы переполнены, в среднем в одном классе учатся более 30 учеников. В 

некоторых школах в одном классе находятся свыше 40 учеников. Поэтому в классах нет 

мест, где ученики играют на перемене. До 2010 года обеспеченность книгами в 

Кыргызстане составляла около 60%. Однако в последние годы с помощью проектов 

Азиатского банка развития, Всемирного банка, а также усилиями Правительства 

Кыргызской Республики удалось обеспечить 83,6% учеников Кыргызской Республики 

учебниками. 

Таблица 6.1.3 

Характеристика классных комнат 

на стенах висят ваши рисунки 44 

есть книжки, которые можно почитать на 

продленке 10 

на стенах висят наглядные пособия к 

урокам 135 

есть отдельное место в классе, где вы 

играете на перемене 5 

всегда все лежит по местам 160 

есть конструкторы и игрушки 4 

 

На вопрос: «К вам в класс приходят в гости ребята из других классов?» 325 учащихся 

из 509 ответили «редко». Они также отметили, что редко приходят на уроки родители, 

другие учителя или завучи. 
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Интересные ответы получены в ответе на седьмой вопрос об использовании 

учителями материально-технических или методических средств на уроке. По ответу 

учащихся, редко используется телевизор или видео, также учителя редко включает 

компьютерную программу. Или они никогда не используются. Лишь 9,2% учащихся 

подтверждают, что на уроках учитель использует телевизор или видео. Такие факты могут 

быть получены лишь в школах г. Бишкек. По сведениям Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики в 2017 году во все школы Кыргызской республики были 

поставлены по 2 телевизора для использования их в организации учебного телевидения или 

проведения видео уроков. Однако, видно, что не во всех классах это обстоятельство имеет 

место. 93 учащихся отметили (18,2%), что учитель часто использует компьютерную 

программу.  

На вопрос «За что ты получишь хорошую оценку?» большинство учащихся ученики 

отметили «правильно ответил на конкретный вопрос» и «активно работал на уроке». 

Восьмой вопрос нацелен выявить состояние ученика в процессе обучения. 

Интересные факты получены от учеников. Более половины учащихся точно знают, за что 

получил оценку, часто они успевают выполнить всё, что задает учитель, чувствуют себя 

спокойно, задают учителю вопрос, если что-то непонятно. А в вопросах «боишься, что тебя 

спросят?» «ждешь звонка с урока?» около 90% учеников отвечают «Редко» и «Никогда». 

На вопрос «9. Как часто на уроках ваш учитель» получены следующие ответы: 

 

Таблица 6.1.4 

Возможности учителя 

    

дает вам задания 

для 

самостоятельной 

работы, и вы их 

молча 

выполняете? 

снижает 

отметку за 

исправления 

или за 

небрежную 

запись в 

тетради? 

задает 

вопросы, 

которые вы 

обсуждаете 

всем 

классом? 

снижает 

отметку за 

плохое 

поведение? 

шутит? 

отвечает 

на ваши 

вопросы? 

часто 362 229 157 195 69 417 

редко 140 233 300 220 353 88 

никогда 9 49 54 96 89 6 

 

Около 98% опрошенных учеников выполняют самостоятельную работу, 

предоставленных учителем. В 90 % случаях учитель строго соблюдает правила оценивания, 

учащиеся обсуждают заданный учителем вопрос, шутит и отвечает на вопросы ученика. 

Однако, подтверждается факт, что учитель часто снижает отметку за плохое поведение 

ученика.  

По результатам опроса было выяснено, что для учащихся самыми любимыми 

предметами являются 1. Математика; 2. Кыргызский язык и 3.Биология. 

В ответе на вопрос «11. За что ты получишь хорошую оценку?» большинство 

учащихся выбирают вариант «правильно ответил на конкретный вопрос» «справился с 

заданием лучше, чем делал это раньше  » и «активно работал на уроке».  

Читая учебник, ученики в редких случаях понимают, про что там написано и 

понимают, что не могут справиться с заданием (Вопрос 14). 
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Весьма важная информация получена в ответе на вопрос №17.  

Таблица 6.1.5 

17. Как часто ты остаешься в школе после уроков  

 

на продленку? 

на занятия в 

школьных 

кружках? 

для занятий 

спортом? 

пообщаться с 

ребятами? 

часто 55 85 119 62 

редко 284 212 159 266 

никогда 172 214 233 183 

 

Как видно из таблицы, 33,7% опрошенных (172 учеников) никогда не остается на 

продленку. Около половины учащихся не посещают в школьные кружки и не занимаются 

спортом после уроков. 

Родители или другие взрослые члены семьи часто обращают внимание на состояние 

обучения учащихся. Это видно в ответе на 20-й вопрос. Более 80% опрошенных учеников 

отмечают, что их родители или родственники обычно проверяют твою домашнюю работу, 

интересуются, чем они занимаются в школе, обычно смотрят дневник и спрашивают про 

его отметки в школе, строго следят за режимом его учебной работы, знают его школьных 

друзей. 

Интересно было узнать, где учащиеся узнают что-то новое для себя? Ответы 

учащихся на этот вопрос расположены на следующей таблице. 

 

Таблица 6.1.6 

21. Где ты чаще узнаешь что-то новое для себя? 

 Кол-во % 

Из книг 206 40,3% 

В школе на уроках 174 34,1% 

От друзей 160 31,3% 

В Интернете, по телевизору или радио 146 28,6% 

От членов семьи 130 25,4% 

Из своих внешкольных увлечений 65 12,7% 

 

Учащиеся любят свою школу. 496 учащихся (97,1%) ответили, что им нравится своя 

школа, и они хотят в ней учиться и дальше. 

 

6.2. Анкетирование учителей 

Согласно плану исследования, был проведен опрос среди учителей школ, 

принявших участие в эксперименте. Участвовали 15 учителей. Учителям были заданы 30 

вопросов, которые были нацелены на получение контекстных информаций, 

обосновывающих те или иные направления в учебной деятельности учащихся. Для анализа 

мы приводим некоторые, наиболее информативные вопросы, ответы на которых позволяют 

определить приоритеты и отметить особенности учебно-воспитательной работы школы. 

Наиболее важными приоритетами для школы, учителя отмечают следующие задачи: 

«научить ребенка самостоятельно мыслить», «создать благоприятный психологический 
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климат для каждого ребенка», «передать каждому ученику максимум знаний». Следующие 

позиции занимают задачи: «дать возможность учителям реализовать свои творческие 

способности» и «работать так, чтобы другие дети завидовали вашим ученикам». 

Во втором вопросе учителя отметили традиции, которые характерны для своей 

школы и которые отличают эту школу от других. Наиболее важными учителя отметили: 

«Тщательная подготовка и участие во всех районных школьных мероприятиях», «Кружки, 

дополнительные занятия, подготовка к олимпиаде, тестирование», «Математические 

вечера, олимпиада», «Взаимоподдержка среди учителей и учеников». 

Более 50% опрошенных отметили в качестве занятий после уроков дополнительные 

уроки. 

Свыше 80% опрошенных учителей признают, что со своими учениками ходят в 

музеи и театры, часто в школах проводятся спортивные мероприятия для учеников. 

Большинство учителей желают сплотить класс, сделать его более дружным. Для этого они 

проводят классные часы на разные темы, предлагают ученикам участвовать в 

общественных мероприятиях, воспитывают к толерантности, хорошим манерам, создают 

условия для открытого изложения мысли, для совместного обсуждения рассматриваемых 

вопросов, призывают уважать друг-друга, быть воспитанными. 

С их точки зрения хороший ученик ведет себя в соответствии с общепринятыми 

правилами, может объяснить и обосновать свой способ работы знает больше других. 

По мнению учителей, они испытывают наибольшее удовлетворение от урока, когда 

они Вы вовлекли всех детей в обсуждение (60%), Вы смогли организовать групповую 

работу детей (53,3%), Вы успели выполнить все, что запланировали (53,3%) Вы смогли 

создать для детей проблемную ситуацию (40%).  

11-й вопрос посвящен о действиях учителя для активизации познавательной 

деятельности учащихся. 80% опрошенных учителей выбрали пункт «Шутите, создаете 

обстановку для эмоциональной разгрузки», 66,7% выбрали «Проводите фронтальный опрос 

знаний по теме» и 46,7% выбрали ответ «Даете общее задание классу для самостоятельной 

работы». 

Учителям испытывают наибольшее удовлетворение от урока, если большинство 

детей свободно рассуждает на заданную тему, внимательно слушать учителя и выполняют 

задания, а также аргументировано отстаивает свое мнение в дискуссии. 

Большинство учителей используют на уроках наиболее современные формы 

учебной работы: Разделение класса на группы, соревнующиеся в решении одной задачи, 

Разделение класса на группы, решающие разные учебные задачи, Эксперимент, который 

дети ставят на уроке самостоятельно для проверки своих гипотез, Тематические задания, 

по которым каждый ребенок самостоятельно дома ищет информацию и пишет текст. 

Интересные ответы получены на вопрос об анализе различных ситуаций на уроке. 
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16. Оцените свою эмоциональную реакцию на следующие ситуации на уроке: 

 

Таблица 6.2.1 

 

Вас 

радует 

Вам 

безразлично 

Вас 

огорчает 

Такого 

не 

бывает 

Дети задают Вам много вопросов 15 0 0 0 

Дети обсуждают между собой варианты 

решения задачи 14 0 0 1 

Дети предлагают способ проверки своих 

гипотез 13 1 0 1 

Дети работают в группах, а к Вам 

обращаются за консультацией 13 1 0 1 

Ученик не соглашается с оценкой, 

которую Вы ему поставили 2 0 4 9 

Дети четко выполняют Ваши указания по 

организации работы 15 0 0 0 

Дети просят Вас оценить свою работу на 

уроке отметкой 11 0 1 3 

Дети обращаются к Вам за помощью, как 

только что-то не получается 13 0 2 0 

Каждый работает в своем режиме, кто 

сколько успел 6 0 3 6 

Ученик демонстрирует большую 

осведомленность в обсуждаемом вопросе, 

чем Вы 8 1 0 6 

 15 0 0 0 

     
Абсолютно всем учителям нравится и их радует то, что ученики задают много 

вопросов, когда дети четко выполняют указания учителя по организации работы и четко 

воспроизводят правило. 

Для учителя важными является педагогическая задача о такой работе, чтобы все 

ученики имели прочные знания (вопрос №20). 

По мнению учителей, родители должны иметь тесную связь со школой, 

контролировать детей, помогать им (вопрос №21). 

На уроки учителей часто приходят другие учителя и завучи и учителя воспринимают 

это как помощь (вопросы №25 и 26). 

Учителя пытались дать свою точки зрения о хорошем педагогическом коллективе и 

на этот вопрос (№27) большинство выбрали ответ «доброжелательность, человечность в 

отношениях». 

Важными профессиональными качествами, которые объединяют большинство 

учителей школы, они считают дружелюбие и хорошее знание своего предмета. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Из проведенного исследования математической грамотности учащихся 6 классов 

инструментом SAM в рамках КТТ выявило, что средние коэффициенты решаемости по 

обоим вариантам чуть ниже оптимальных показателей, 0,40 и 0,34. Средний индекс 

дискриминативности по обоим вариантам чуть ниже оптимальных показателей, 0,35 и 0,35. 

Распределение первичных баллов немного скошено влево, что позволяет сделать вывод о 

том, что тест оказался достаточно трудным для испытуемых. Надежность тестов высокая, 

коэффициент альфа Кронбаха равен 0,88 и 0,87. В тесте есть задания, по которым не 

получены статистические показатели их функционирования, в связи с чем требуется 

доработка инструмента и несколько заданий требуют тестологического анализа. 

Общая статистика и анализ заданий варианта А1Э в рамках IRT показывает, что задания 

теста хорошо согласованы, надежность измерения по заданиям равна 0,99. В соответствии 

с используемой моделью измерения каждое задание теста характеризуется одним числом – 

трудностью δ. Среднее значение оценок трудности всех заданий положено равным 0 

логитов, ошибка измерения равна 0,2. Общая статистика по испытуемым приводится без 

экстремальных значений, в нее включены 257 человек. Надежность измерения испытуемых 

данным тестом также является высокой и равна 0,88. Максимально набранный балл – 38, 

минимально набранный балл – 1. Среднее значение набранных баллов – 18,1, стандартное 

отклонение 7. Средняя оценка подготовленности испытуемых равна -0,68.  

Общая статистика и анализ заданий варианта Б1Э в рамках IRT показывает, что задания 

теста хорошо согласованы, надежность измерения по заданиям равна 0,98. В соответствии 

с используемой моделью измерения каждое задание теста характеризуется одним числом – 

трудностью δ. Среднее значение оценок трудности всех заданий положено равным 0 

логитов, ошибка измерения равна 0,24. Общая статистика по испытуемым приводится без 

экстремальных значений, в нее включены 251 человек. Один испытуемый набрал 0 баллов 

и был исключен из анализа. Надежность измерения испытуемых данным тестом также 

является высокой и равна 0,86. Максимально набранный балл – 34, минимально набранный 

балл – 2. Среднее значение набранных баллов – 15,5, стандартное отклонение 6,7. Средняя 

оценка подготовленности испытуемых равна -1,3. Вариант Б1Э оказался более трудным для 

испытуемых, чем вариант А1Э. 

Как выше сказано, некоторые задания требуют тестологической экспертизы. 

Например задания M-M-03-1-1 варианта А1Э, задания M-G-21-1-1, M-G-24-1-1, M-G-21-1-

3 в варианте Б1Э вне согласия с моделью находятся три и более статистики, что позволяет 

сделать вывод о неудовлетворительном функционировании этих заданий. 

Содержание программы по математике в Кыргызской Республике идентично 

содержанию инструментария SAM. Учебно-предметные компетенции, выделенные в 

содержании теста, представляют предмет усвоения учащихся начальных классов в течение 

четырех лет обучения по математике. Разделы теста не выходят за пределы программы по 

математике. Об этом свидетельствует содержательная экспертиза, сделанное 

специалистами Кыргызской Республики. 

Сравнительный анализ проведенных исследований в рамках проекта малых грантов 

2012-2013 года и 2017-2018 года математической грамотности учащихся 4 и 6 классов с 

использованием инструмента мониторинга учебных достижений учащихся (SAM) в 

Кыргызской Республике показал, что SAM – структурный подход к оценке 
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образовательных результатов, где четко проявляется модель функционального развития 

по Л. С. Выготскому в формальном уровне, действие по образцу - ориентация на внешние 

характеристики, в рефлексивном уровне, действие с пониманием - ориентация на 

существенное отношение как основу способа действия, в функциональном уровне, 

свободное действие – ориентация на поле и границы возможностей способа действия. 

Анкетирование учащихся было проведено с целью выявления того, насколько 

среда, в которой формируются и развиваются знания, образовательные умения и навыки 

учащихся, влияет на результаты обучения. 

Радует тот факт, что родители или другие взрослые члены семьи часто стали 

обращать внимание на состояние обучения учащихся. Это видно в ответе на 20-й вопрос. 

Более 80% опрошенных учеников отмечают, что их родители или родственники обычно 

проверяют твою домашнюю работу, интересуются, чем они занимаются в школе, обычно 

смотрят дневник и спрашивают про его отметки в школе, строго следят за режимом его 

учебной работы, знают его школьных друзей. 

Анкета учителей содержала 30 вопросов, касающихся информации о самом учителе: 

- о его образовании и возможности повышать образовательный уровень; 

- об отношении учителя к работе; 

- об условиях работы в школе и методах, которыми он пользуется; 

- о педагогическом коллективе, в котором работает учитель; 

- о родителях, которые являются помощниками учителей в начальной школе.  

Всего на вопросы анкеты ответили 15 учителей математики выбранных школ. В 

исследовании принимали участие учителя сельских школ, школы малых городов и г. 

Бишкек. Анкетирование учителей проводилось с целью получения представления о том, 

как связаны результаты тестирования с другими процессами, происходящими в 

образовании. 

Для учителя важными является педагогическая задача о такой работе, чтобы все 

ученики имели прочные знания (вопрос №20). По мнению учителей, родители должны 

иметь тесную связь со школой, контролировать детей, помогать им (вопрос №21). Если на 

уроки учителей часто приходят другие учителя и завучи и учителя воспринимают это как 

помощь (вопросы №25 и 26). Учителя пытались дать свою точки зрения о хорошем 

педагогическом коллективе и на этот вопрос (№27) большинство выбрали ответ 

«доброжелательность, человечность в отношениях». Важными профессиональными 

качествами, которые объединяют большинство учителей школы, они считают дружелюбие 

и хорошее знание своего предмета. 

Технология SAM успешно апробирована на кыргызском языке в средней школе. 

Оказалось, что инструмент легко адаптируется и локализуется в иноязычной среде и 

выполняет свою функцию заложенную при разработке. По итогам исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Инструмент достаточно гибкий и успешно продвигает педагогическую идею, 

основанную на теории культурного развития Л.С. Выготского.  

2. Тестовые показатели инструмента помогают школьным учителям анализировать 

результаты контроля по конкретному предмету, принимать соответствующие решения по 

улучшению методики обучения и меры по устранению пробелов по конкретным 

содержательным линиям. 
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3. Проведенное исследование по адаптации инструмента выявило недостатки в 

уровнях подготовленности школьников. Учащиеся 6 классов Кыргызской Республики 

неплохо справились формальным и с рефлексивным уровнем и слабо подготовлены на 

функциональном уровне. По нашему мнению, причина кроется в: 

• отсутствии опыта учителей в применении современных методов обучения, 

нацеленных на формирование у учащихся умений нахождения существенной 

связи предметов и явлений, свободного переноса усвоенных умений на новые 

ситуации, установления отношений между понятиями; 

• слабой материально-технической и методической базе школ, в недостаточной 

обеспеченности школьников современными учебниками и учебными 

пособиями, в отсутствии опыта у учащихся выполнять творческие задания в 

учебном процессе и дома. 

4. Учащиеся Кыргызской Республики в 6 классе (декабрь 2017 г.) показывают более 

лучшие результаты на всех уровнях, чем учащиеся в 4 классе (апрель 2013г.) это 

доказывают, что формирование ключевых и предметных компетентностей с возрастом 

повышается. 
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