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Основания и тренды: 
 - Региональный проект «Цифровая        образовательная 
среда».
 - Статус – «Цифровая школа».
 - Все школы перешли на электронную форму классного 
журнала (Дневник.ру, ЭлЖур, АИС Контингент).
 - Цифровой профиль ученика, учителя, класса…
 - Цифровой двойник ученика.
 - Скилфолио.



Проект №1
Выявление резервов повышения 

качества по дисперсии текущих оценок 
учащихся

Тренд –цифровизация 
(цифровая обработка текущих оценок учащихся из электронного журнала)



Технология выявлением резервов качества анализом дисперсии 
текущих оценок в 1995 году была введена в практику  экономического 

лицея города Ростова-на-Дону. Электронный журнал был 
собственной инициативой директора лицея и велся в табличном 
редакторе Excel. Тиражирование  данной технологии Ростовским 

центром информатизации образования (РЦИО) не имело 
необходимого результата в силу отсутствия у школ электронных 

журналов. На текущий момент электронные журналы 
используются во всех школах, поэтому данная технология может и  

должна быть внедрена с целью повышения качества 
образовательного процесса.



Цель – Выявление резервов повышения качества учебного процесса
Средство – электронное цифровое представление результатов обучения
Элемент цифрового  профиля класса – журнал текущих оценок по предмету



Вычисляем дисперсию по всем 
учащимся



И формируем  по дисперсии гистограмму



Выберем учащегося с низкой дисперсией и 
высокой дисперсией



У какого ученика резерв повышения 
среднего бала выше?



Высокая дисперсия свидетельствует о потенциальной 
возможности учащегося иметь более высокий средний бал при 
устранении причин нестабильного отношения к учебе.

По результатам анализа дисперсии классный руководитель 
проводит работу с учащимися у которых высокая дисперсия. 

Ожидаемый результат – дисперсия снижается, средний бал 
учащихся повышается, повышается показатель качества всего 
класса по среднему баллу.



Как текущие, так и 
итоговые оценки 
это результат 
взаимодействия 
двух основных 
субъектов 
образовательного 
процесса – ученика 
и учителя.



Тогда мы по столбцу 
дисперсий учащихся находим 
среднюю дисперсию данного 
учителя по данному классу. 
Сравнение средних 
дисперсий учителей 
компетенция заместителя 
директора по учебно-
методической работе.



Высокая дисперсия учителя может 
свидетельствовать как о его 
принципиальности при оценки знаний 
учащихся, так и о иных причинах, которые 
может и должен анализировать заместитель 
директора по учебно-методической работе.



Выводы и рекомендации: 
1. Цифровая обработка электронных журналов дает принципиально 
новые возможности выявления резервов повышения качества 
образовательного процесса.

2.В рамках деятельности инновационных площадок трудозатраты 
оправданы, но тиражировать цифровую обработку функциями Excel 
считаем не целесообразным именно по трудозатратам 

3. Данные технологии математической обработки должны войти в 
функции электронных журналов.



Перейдем к элементу 
цифрового профиля класса 

– итоговые оценки



Проект №2
Выявление точек роста качества 

двойным рейтингом четвертных оценок 
класса

Тренд –цифровизация 
(цифровая обработка итоговых оценок учащихся из электронного журнала)



Двойная сортировка или двойной рейтинг был разработан и 
представлен в приложении к журналу «1 сентября» в конце 

прошлого века. В Ростове-на-Дону в 73 школе города Ростова-на-
Дону данная технология была введена в практику, а затем попытку 

тиражировать пытались провести в Ростовском центре 
информатизации образования (РЦИО). 

Тиражирование  данной технологии не состоялось, потому что 
электронные журналы еще не были введены во все школы. 

На текущий момент электронные журналы используются во всех 
школах, поэтому данная технология может и  должна быть 

внедрена с целью повышения качества образовательного процесса.
 



Выгружаем из электронного журнала итоговые оценки в Excel



Оставляем список учащихся, предметов и оценки



Для наглядности, а затем и деятельности зальем ячейки оценок различными 
цветами в зависимости от номинала. Получаем матрицу с высокой энтропией 
(мера беспорядка)!



Выводим средний бал по каждому учащемуся и производим первый рейтинг 
(сортировка строк вместе с ФИО учащихся по убыванию среднего балла ).
Обучающиеся с хорошими результатами уходят вверх, а…



Выводим  средний бал по каждому предмету и производим второй рейтинг (сортировку). Из хаоса  
появляется упорядоченное распределение оценок. Имеется область пятерок, полоса четверок, полоса 
троек, и уголок двоек. Но границы условны, а вот диффузия двойки в область четверки абсолютна и 
свидетельствует о том, что ученик в области хорошистов, предмет в средней области трудности и этой 
двойки никак не должно быть. Так же и по остальным взаимопроникновениям.



Формирует данную картину  классный руководитель и работает с учителями предметниками своего 
класса и соответственно с учащимися. Таблицы  в данном виде поступают к заместителю директора по 
УМР и идет сравнение результатов работы классных руководителей



Учащиеся по алфавиту, предметы по журналу.

Учащиеся по рейтингу, предметы по рейтингу.

Двойная сортировка и вдруг.



Класс побольше, матрица сложнее.
Выделяем области и работаем над точками роста качества.



Конкретно по точкам роста качества в 7 
классе. Какая самая яркая?!



Динамика трех четвертей 7 класс



Выводы:
⚫Корреляция имеет место быть;
⚫Цветовое заполнение ячеек дает 

наглядность, а затем деятельность;
⚫Использование данной технологии дает 

практические результаты роста качества.
⚫Ввести данную технологию в функционал 

электронного журнала.



Спасибо за внимание!


