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Конкурсный 
отбор 

учащихся 

Формативное 
оценивание 

Суммативное 
оценивание 

Итоговое 
суммативное 
оценивание 

Конкурентно-
способный 
выпускник, 

поступающий в 
отечественные и 

зарубежные ВУЗы  

Индивидуальное сопровождение каждого ученика во время всего обучения 

Система оценивания  
в Интеллектуальных школах 

Критериальное оценивание 

Мониторинг учебных достижений 



Цель системы Конкурсного отбора учащихся:  

Выявление и отбор в 7 классы учащихся, способных успешно 

обучаться в Интеллектуальных школах, в дальнейшем 

образовании и в профессиональной деятельности 



 Функциональная грамотность 

• Умение применять знания в стандартных ситуациях и 

новых условиях 

 Грамотность чтения 

• Умение понимать, анализировать прочитанный текст 

 

 Математическое мышление 

• Умение анализировать проблему для решения 

математических задач 

Характеристика показателей способностей учащихся к 
изучению естественно-математических наук 
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 Математическое мышление 

• Умение анализировать проблему для решения 

математических задач 

 

 Логическое мышление 

• Умение использовать готовые понятия и логические 

конструкции для отделения существенного от 

второстепенного 

 Абстрактно-логическое мышление 

• Умение оперировать сложными отвлеченными 

понятиями 



1ый день: Предметный тест 

Математика (40 заданий /60 минут) 

Первый язык (20 заданий /40 минут) 

Второй язык (20 заданий /40 минут) 

Английский язык (20 заданий /40 минут) 

2ой день: Тест по оценке способностей 

Количественные характеристики  

(60 заданий /30 минут) 

Пространственное мышление  

(74 задания /47 минут) 

Структура комплексного тестирования 



 

1 день: Предметный тест 

2 день: Тест по оценке способностей 

Количественные характеристики 

 (60 вопросов/30 минут) 

Пространственное мышление 

(74 вопросов/47 минут) 

Математика (40 вопросов/60 минут) 

Первый язык (20 вопросов/40 минут) 

Второй язык (20 вопросов/40 минут) 

Английский язык (20 вопросов/40 минут) 

Минимальные 

требования, 

необходимые 

для получения 

гранта 

35% от макс. 

балла 

40% от макс. 

балла 

Минимальные требования 



Ограниченное количество вакантных мест 

на школу; 

Прозрачная система 

Итоговый балл за Предметный тест 

Балл по математике 

Итоговый балл за Тест по оценке 
способностей 

Ранжирование учащихся 
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Количество претендентов, отобранных в НИШ 

Количество претендентов, не отобранных в НИШ 

Контингент конкурсного отбора 



 

1. Отобрали ли мы правильных учащихся? 

2. Насколько хорошо тестовые задания и 

результаты претендентов прогнозируют успех в 

дальнейшем обучении в Интеллектуальных  

школах? 

Вопросы исследования 



Конкурсный 
отбор 

учащихся 

Формативное 
оценивание 

Суммативное 
оценивание 

Итоговое 
суммативное 
оценивание 

Конкурентно-
способный 
выпускник, 

поступающий в 
отечественные и 

зарубежные ВУЗы  

Индивидуальное сопровождение каждого ученика от поступления  
до выпуска из школы 

Система оценивания  
в Интеллектуальных школах 

Критериальное оценивание 

Мониторинг прогресса в обучении  



Описание данных 

Для исследования использованы следующие данные:  

I. Результаты по итогам системы мониторинга учебных 

достижений учащихся по предмету математики в 7 классах 

учебного года 2014-2015 гг.;  

II. Результаты апробации по итогам системы мониторинга 

учебных достижений учащихся по предмету казахскому языку 

как второму, русскому языку как второму и английскому языку 

в 7 классах учебного года 2014-2015;  

III. Результаты предметного теста и теста по оценке 

способностей учащихся, отобранных по новой системе 

конкурсного отбора в 7 классы Интеллектуальных школ. 



Моделирование структурными уравнениями 

Конкурсный отбор: 

Математика 

Первый язык (казахский) 

Второй язык (русский) 

Английский язык 

Количественные характеристики 

Пространственное мышление 

 

Мониторинг учебных достижений по 

математике: 

Алгебра 

Геометрия 

Математическое моделирование 

Числа 

Статистика 

M1 = класс 7, момент 1 

M2 = класс 7, момент 2 

 

Мониторинг учебных достижений по 

языковым предметам: 

En = английский язык 

RU = русский язык (как второй) 

W = письмо 

R = чтение 

S = говорение 

L = слушание 



Моделирование структурными уравнениями: 
 в разрезе языков 

• Сильная зависимость между Конкурсным отбором (Sel_test) и стартовым 

(Math_M1) и текущим мониторингом по математике (Math_M2); 

• Сильная зависимость между Конкурсным отбором по математике и Sel_test; 

• Хорошая зависимость между КХ и Sel_test; 

• Сильная зависимость между разделами M1 и Math_M1; 

• Сильная зависимость между разделами M2 и Math_M2; 

• Слабая взаимосвязь между языками и конкурсным отбором; 

• Различие между потоками с русским и казахским языками обучения. 

Язык обучения казахский    Язык обучения русский 



Анализ латентных классов в разрезе языков 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Размер 

групп 
39% 35% 26% 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Размер 

групп 
45% 35% 19% 

Язык обучения казахский     Язык обучения русский 



 

1. Система отбирает правильных учащихся; 

2. Тест по конкурсному отбору показывает высокую 

прогностическую валидность по предмету 

«математика» и разделу «количественные 

характеристики»;  

3. Распределение учащихся по группам открывает 

возможности для эффективного обучения на 

трех языках. 

Заключение 



Спасибо внимание! 
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