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Аннотация. Оценивание результатов учебной деятельности с помощью предметного 
тестирования в настоящее время получило широкое распространение в практике 
образования благодаря единству требований ко всем обучающимся и эффективности 
контроля с минимальными временными затратами. На этапе допрофильной подготовки, 
основной целью которой является осознанный выбор учащимися направления 
профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями, 
предметное тестирование позволяет определять уровень усвоения знаний и умений и 
текущий рейтинг по успеваемости, устанавливать динамику учебных достижений при 
изучении отдельных предметов. На основании этого прогнозировать продвижение 
каждого обучающегося в выбранном направлении, создавая тем самым условия для 
успешного профильного самоопределения. Описываемый в статье электронный личный 
кабинет содержит вышеуказанную информацию и предназначен для размещения и 
обеспечения оперативного доступа к ней через Интернет. Предлагаемая структура 
электронного личного кабинета наглядно и последовательно раскрывает сведения, 
полученные в результате предметного тестирования. 
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Annotation. Assessment of the results of educational activities with the help of subject 
testing is now widely used in educational practice due to the uniformity of requirements for all 
students and the effectiveness of control with minimal time costs. At the stage of pre-profile 
preparation, the main purpose of which is the conscious choice by students of the direction of 
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profile training in accordance with their inclinations and abilities, subject testing allows you to 
determine the level of knowledge and skills and the current rating for academic performance, 
establish the dynamics of educational achievements in the study of academic subjects. Based 
on this, to predict the progress of each student in the chosen direction, thereby creating the 
conditions for successful profile self-determination. The electronic personal account described 
in the article contains the above information and is intended for placement, storage and 
providing quick access to it via the Internet. The proposed general structure of the electronic 
personal account clearly and sequentially discloses information obtained as a result of subject 
testing. 

Keywords: subject testing, student’s electronic personal account, level of performance, 
current academic performance rating, pre-profile training, profile orientation. 

Согласно инструктивно-методическому письму «Об организации 
в 2019/2020 учебном году допрофильной подготовки и профильного 
обучения на III ступени общего среднего образования» [1] целями 
допрофильной подготовки являются: 

– обеспечение учащихся информацией для осознанного выбора профиля 
дальнейшего обучения; 

– формирование умения объективно оценивать свои способности к 
изучению отдельных учебных предметов на повышенном уровне. 

Реализация данных целей предполагает информационное и психолого-
педагогическое сопровождение; диагностику и тестирование. 

Предметное тестирование на этапе допрофильной подготовки 
обучающихся 5−9-х классов непосредственно направлено на: 

– определение уровня успеваемости обучающегося при изучении 
отдельных профильных предметов; 

– вычисление текущего рейтинга обучающегося по успеваемости; 
– отслеживание динамики учебных достижений обучающихся; 
– расчет ожидаемого значения уровня успеваемости учащегося 

при изучении конкретного учебного предмета при переходе на III ступень 
общего среднего образования (по окончании 9-го класса); 

– разработку рекомендаций по организации коррекционной работы, 
содержащих сведения о недочетах в предметной подготовке обучающегося 
и условиях повышения прогнозируемого уровня его успеваемости при 
изучении профильных предметов. 

Уровень успеваемости устанавливается на основании среднего балла по 
конкретному учебному предмету, полученного обучающимся при 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика успеваемости обучающегося при 

изучении отдельных учебных предметов, составленная на основании текущего 
рейтинга 

Для отслеживания динамики результатов учебной деятельности 
обучающегося на отдельных этапах допрофильной подготовки вычисляется 
дельта последовательных оценок уровня успеваемости обучающегося по 
конкретному профильному предмету. 

Данный показатель определяется при наличии не менее 3-х результатов 
предметного тестирования. Разница значений уровней успеваемости 
характеризует прогресс обучающегося при изучении учебного предмета 
(1→2, 2→3). 

В результате составляется индивидуальный графический профиль 
(рисунок 3), отражающий продвижение обучающегося в усвоении 
содержания отдельных профильных предметов, а также при наличии 4-х и 
более результатов предметного тестирования с помощью уравнения 
линейной регрессии рассчитывается ожидаемое значение уровня 
успеваемости по окончании 9 класса. 
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Рисунок 4 ― Процент выполнения обучающимся тестовых заданий по 

разделам учебной программы (на примере русского языка) 
На основании данных об оценке выполняемости отдельных тестовых 

заданий составляются рекомендации по организации коррекционной 
работы, содержащие в том числе сведения об условиях повышения 
(сохранения) спрогнозированного уровня успеваемости на III ступени 
общего среднего образования. 

Учитывая большой объем вышеназванной информации, длительность 
сбора и необходимость обеспечения конфиденциальности ее целесообразно 
размещать и просматривать в электронном личном кабинете. 

Электронный личный кабинет участника предметного тестирования ― 
это сервис, предоставляющий обучающимся возможность получения 
актуальных и расширенных сведений о собственных успехах или неудачах 
по результатам проведенного тестирования, а также содержащий 
опережающую информацию об уровне их успеваемости при изучении 
профильных предметов на III ступени. 

Данная разработка направлена на совершенствование информационно-
методического обеспечения профильной ориентации и самообразования 
учащихся в процессе цифрового обновления образовательной среды. 
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