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Аннотация
Контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет преподавателю оценивать получаемые учащимися  знания, умения и навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиться поставленных целей обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных способностей учащихся.
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Формы   контроля  учащихся
На  уроках  информатики  я  использую  текущий, тематический  и итоговый контроль. 
Текущий  контроль — наиболее простой для учителя способ получить оперативную информацию о знаниях обучаемых, который создает условия для своевременной их коррекции.  Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.
Нельзя допускать больших интервалов в контроле каждого учащегося. В этом случае учащиеся перестают регулярно готовится к занятиям, а следовательно, и систематически закреплять пройденный материал.
Тематический контроль выявляет степень усвоения выделенной темы программы. Тематический контроль осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний обучаемых.

Итоговый контроль осуществляется во время заключительного повторения в конце учебного года. Формой итоговой оценки является   отметка в результате выполнения итогового теста. 

 Методы контроля знаний
Устный опрос – наиболее распространенный метод контроля знаний учащихся. При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между учителем и учащимся, в процессе которого учитель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения учащимися учебного материала.
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. Фронтальный опрос проводится в форме беседы учителя с классом. Он являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех учащихся класса. С помощью фронтального опроса я имею возможность проверить выполнение учащимися домашнего задания, выяснить готовность класса  к изучению нового материала. Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением практических работ, так как он позволяет проверить подготовленность учащихся к их выполнению.
Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать учащихся к самостоятельной мыслительной деятельности. 
Вопросы обычно задаю всему   классу и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы все учащиеся поняли его и приготовились к ответу, вызываю для ответа конкретного учащегося. Для того чтобы класс слушал ответ своего товарища   целесообразно сочетать индивидуальный  и фронтальный опрос. Предлагаю учащимся оценить ответ товарища:  определить полноту ответа, его правильность, выявить ошибки, недочеты, последовательность (логику) изложения.  Всегда рекомендую учащимся записывать свои замечания по ходу ответа. Вызывает интерес школьников  к проверке, и такой прием,  как постановка вопросов учащемуся, отвечающему у доски. 
Для организации коллективной работы группы во время индивидуального опроса можно дать и такое задание, как приведение примеров по тому или иному положению ответа.
 В процессе устного опроса побуждаю учащихся использовать при ответе схемы, чертежи. Устный опрос как метод контроля знаний, умений и навыков требует больших затрат времени, кроме того, по одному и тому же вопросу нельзя проверять всех учащихся. Поэтому в целях рационального использования учебного времени провожу комбинированный опрос, сочетая устный опрос с другими методами: письменным опросом по карточкам, с самостоятельной работой. Все это позволяет при тех же затратах времени проконтролировать работу большого количества учащихся. Так, пока одни работают у доски, другие – решают задачи, выполняют письменную работу, отвечают на поставленные вопросы с места.
В старших классах использую рейтенговую систему оценки знаний. Такая система оценки знаний позволяет ученику быть более активным в учебной деятельности, предупреждает пробелы в знаниях.  
Рефераты целесообразны для повторения и обобщения учебного материала. Они не только позволяют систематизировать знания учащихся, проверить умение раскрыть тему, но играют особую роль в формировании мировоззрения. 
Тестовый контроль на уроке информатики
Задача усовершенствования преподавания информатики включает использование различных методов обучения и контроля. Один из таких методов – тестовый контроль знаний учащихся. Использование тестов на уроке вносит разнообразие в учебную работу, повышает интерес к предмету, способствуя тем самым лучшему усвоению знаний. 
Тестирование используется для оперативной проверки качества знаний учащихся с возможностью машинного ввода ответов и автоматизированной обработки результата. Тестовая технология является быстрым и надежным способом проверки уровня и степени подготовки учащихся путем решения несложных заданий, выбора варианта ответа или добавления слов, формул, терминов и пр. 
Преимуществом тестирования является возможность охвата материала по всем разделам информатики. Оценивание результатов носит более объективный характер и не зависит от профессиональных и личностный качеств учителя. В  результате  сокращаются  временные затраты на проверку знаний. Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверить всех учащихся. 
На уроках для компьютерного тестирования  применяем  Интернет  в режиме on-line. Сейчас существует  много  разных  и интересных  сайтов  по  тестированию. Например, один  из   них имеет  ссылку  http://www.klyaksa.net/test_online.  Ученики  заходят  сюда и проверяют  свои  знания. Чтобы пройти тест, необходимо ввести свое имя, выбрать   тему  и вариант. После  нажатия  клавиши «Начать  тест»   время прохождения теста фиксируется. По  окончании  прохождения теста можно увидеть результаты тестирования и   рекомендации: либо повторить  тест, либо перейти к другой теме.
 Учащиеся и сами с удовольствием  принимают  участие в создании  тестов в программе  Microsoft  Office,  Power Point и в программе  Microsoft Office Excel.
Тестовые системы  позволяют индивидуализировать процесс оценки знаний учащихся, развивать  способность учащихся к самооценке.


