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Педагогический совет 

Тема: «Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единства. От результатов диагностических 

работ к независимой оценке ЕГЭ и ГИА» 

Дата проведения: 29.04.2016 год, в 13.30 часов 

Место проведения: каб.№ 212 

Экспертная группа: Третьякова С.И., Агешина Т.В., Кириченко Т.А., Фомина Н.Е., Попова С.П. 

Цель педсовета:   оказание теоретической и практической помощи педагогам в овладении современными оценочными технологиями. 

Задачи педсовета: 

1.Выстраивание ориентиров изменения системы оценивания в связи с требованиями ФГОС.  

2. Повышение профессиональной  компетентности педагогов в вопросах контрольно-оценочной деятельности. 

3. Формирование мотивации педагогического коллектива к использованию различных форм и методов оценивания учащихся, повышающих 

эффективность обучения. 

4. Определение степени соответствия существующей системы  оценивания в нашей школе требованиям ФГОС.   

Повестка педсовета. 

1.  Вступительное слово. (Попов А.Д.) -5 мин 

2.   Новые образовательные стратегии и система оценивания. (Петренко А.В.) – 15 мин 

3.  Два основных подхода к оцениванию.  

А) Формирующие оценивание (Немшилова Л.В., Ефимова Т.И) -10мин, 20-25 мин 

Б) Итоговое оценивание (Рокина Т.Ю)(5 мин) 

4. Из опыта работы учителей школы  в вопросах оценки образовательных результатов. (Иванова Н.А.)(15 мин) 

5. Результаты анкетирования педагогов и обучающихся школы по оцениванию образовательных результатов.(Аникина ТВ) (10 мин) 

6. Пятибальная система оценки: за и против. Работа групп. (Емельчнова ОН)(20 мин) 

7. Независимая оценка качества образования. Результаты диагностических работ и ГИА. (Шадрина МФ)(10 мин) 



8. Подведение итогов педсовета. Принятие решений.(Петренко АВ) (10 мин) 

9. Рефлексия.(5 мин) 

 

 

Ход педсовета. 

1. Вступительное слово. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о системе оценки качества образовательного результата.  

Ситуации из жизни (инсценировка миниатюр) 

1. Ученики выполнили проверочную работу. Одному учитель поставили «4», а другому при том же количестве ошибок «3». Ученик, получивший 

«3», жалуется маме на придирчивого учителя. 

2. В школу к одному из учителей пришла мама одного из   учеников и высказала возмущение по поводу успеваемости своего сына: «Домашние 

задания выполняем с сыном всей семьей, а оценок положительных нет. Вы намеренно их занижаете. Репетитор говорит, что мой сын способный мальчик, 

а Вы к нему предвзято относитесь».  

 Конечно, наверно каждый из Вас встречался с такими ситуациями. Ученики и родители обижаются на учителей на «неправильно» выставленную 

отметку, а учителя-  на «плохо подготовленных» учеников. Причина  таких ситуаций понятна всем: несовершенная система оценивания в российской  

школе. Сегодня на педсовете мы попытаемся объяснить, что изменяется в системе оценивания сейчас, в связи с введением ФГОС. 

Итак, цель педсовета:   оказание теоретической и практической помощи педагогам в овладении современными оценочными технологиями. 

Задачи педсовета: 

1.Выстраивание ориентиров изменения системы оценивания в связи с требованиями ФГОС.  

2. Повышение профессиональной  компетентности педагогов в вопросах контрольно-оценочной деятельности. 

3. Формирование мотивации педагогического коллектива к использованию различных форм и методов оценивания учащихся, повышающих 

эффективность обучения. 

4. Определение степени соответствия существующей системы  оценивания в нашей школе требованиям ФГОС.   

 



Еще раз повторимся, сегодня речь пойдет не о системе повышения качества образовательного результата, а о системе оценки этого 

качества. 

 

2.   Новые образовательные стратегии и система оценивания. 

 

Вопросы о том, как оценить уровень достижений ученика и что возможно оценить, относятся к «вечным» вопросам педагогики. Мы не ошибемся, 

если скажем, что наиболее обсуждаемый сегодня в образовательном сообществе вопрос – это качество образования: как его понимать, как улучшать и 

как оценивать. Сегодня в подходе к оценке учебных результатов намечается определенный сдвиг. Упор переносится с внешней оценки на 

самооценивание, участие ученика не только в получении результата, но и в его анализе. 

Ранее (в советское время) в системе образования оценивался не результат, а процесс. Анализируя уроки, специалисты обращали внимание прежде 

всего на соблюдение регламентов, на то, как учитель следует методикам, которые предписаны для проведения разных этапов урока (проверка домашнего 

задания, изложение нового материала и т. п.). При оценке воспитательной работы тоже в первую очередь проверялось наличие планов мероприятий 

и отчетов по их проведению. Показатели качества образования (обучения и воспитания) учащихся существовали, но носили опосредованный характер 

(например, уменьшение числа учащихся, снятых с учета в инспекции по делам несовершеннолетних в результате реализованной воспитательной работы 

и др.). Органы управления образованием зачастую определяют, хорошая или плохая школа, по наличию или отсутствию в ней «хорошей» документации. 

А с точки зрения большинства родителей того времени, хорошая школа — это та ОО, из которой в «сильные» вузы поступало больше всего 

выпускников. Во многом эти представления существуют и сегодня.  

Недостатки существующей до ФГОС контрольно-оценочной системы:  

- ориентация в контрольно-оценочной деятельности школы на «знаниевую» сторону образования, на проверку репродуктивного уровня усвоения 

материала, умения действовать по извне заданному алгоритму;  

- отсутствие системы оценивания, ориентированной на индивидуальную, проектную, опытно-экспериментальную, творческую работу подростков;  

- отсутствие целенаправленной педагогической работы, направленной на развитие у учащихся способностей к самоконтролю и самооценке.  

- контрольно-оценочный механизм оставался целиком и исключительно в руках педагога и был направлен на внешний контроль, сопровождаемый 

соответствующими санкциями, а не на педагогическую поддержку учащихся.  



- «субъективизм» и «авторитарность» системы контроля и оценивания; многие преподаватели использовали оценку в качестве дисциплинарной 

меры, либо как средство принуждения;  

- формализм в проведении итоговой аттестации, ориентированной на достаточно «узкий» результат образования современных школьников; 

 - подведение итогов обученности школьников по совокупности текущих, имеющих высокий уровень субъективизма, отметок, что не отражало 

подлинности результатов, не давало возможности учитывать действительную динамику учения и обучения. 

Кроме этого традиционная система оценки знаний учащихся, сформировавшаяся в период советской школы,  не могла  обеспечить удовлетворение 

данных потребностей общества. Ее результаты нельзя было  использовать для получения объективных количественных и качественных показателей, 

позволяющих управлять качеством образования.  

 Решение проблемы потребовало  целенаправленных усилий по формированию общего системного подхода к оценке качества образования на всех 

уровнях и, прежде всего, на уровне образовательного учреждения.   

 

 

Документы, описывающие современную  систему оценивания 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897)  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. ФГОС начального общего образования (утвержден 

Приказом № 373 Минобрнауки России 06.10.2009г., зарегистрирован в Минюсте России 22.12. 2009г., рег. № 17785)  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011г. №03-114 «Модель мониторинга введения ФГОС начального общего образования»   

6. ФЗ- № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012года 

ФГОС  направил педагогическое сознание к  новым образовательным ценностям, поставив в центр образовательного процесса активного и 

самоорганизующегося ученика, предложив учителю занять позицию фасилитатора, тьютора, посредника либо сотрудника в его учебной деятельности. 

Эти трансформации были укоренены и осмыслены настолько, что язык   зафиксировал их, разделив «обучение» на «преподавание» учителя и «учение» 



обучающегося, которому отдан безусловный приоритет. Ведущими векторами образовательной стратегии стали образование в течение всей жизни, 

инициатором которого является тот, кто учится; вариативность и индивидуализация обучения, которые обеспечивают его запросы и возможности; 

компетентностный подход, тесно связанный с активным характером обучения. Наиболее полно новая образовательная стратегия выражается лозунгом, 

сформулированным английской системой образования: «Возьми в свои руки контроль над своим обучением». Новое лицо педагога: исследователь, 

воспитатель, консультант, руководитель проектов. 

Новые федеральные образовательные стандарты задают новые ориентиры в понимании учебных результатов и соответствующих им подходов к 

оцениванию. Оцениванию в документах ФГОС  уделяется большое и серьезное внимание. Ориентация стандарта на деятельностный подход, на 

формирование обобщенных способов деятельности ставит процедуру оценки в особое положение. Она выступает одновременно и как цель, и как 

средство обучения. 

ФГОС НОО: 

   В разделе 1 «Общие положения», пункте 7 указано, что стандарт направлен на обеспечение «формирования критериальной оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования» и этим закладывается основной подход к оцениванию 

как процессу объективному, имеющему под собой чѐткие критериальные основания. 

В пункте 8 говорится, что на ступени начального общего образования осуществляется «формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе». 

В разделе 2 «Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального образования» в пункте 11 метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования связываются с оценочной компетентностью ученика и 

предполагают: 

« – формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

   и условиями ее реализации; 

 –  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать  даже в ситуациях 

неуспеха; 



– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии».  

Формирование метапредметных результатов учения предполагает освоение учащимися навыков самооценки эффективности учебной деятельности.    

В разделе 3 «Требования к структуре основной образовательной программы начального образования» в пункте 19.9 

   «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобра-зовательной программы начального общего    образования» 

оценивание позиционируется как многоаспектный процесс, предполагающий богатый инструментарий, соответствующий разным формам учебной 

деятельности и разнообразным учебным продуктам. 

«В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)».  

ФГОС ООО: 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования подобным образом описываются новые учебные результаты, 

соответствующие новому видению учебного процесса и требующие новых подходов к оцениванию. 

В разделе 2 «Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования» указывается, что 

«метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-нанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально  и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

 аргументировать и отстаивать своѐ мнение». 

Такие образовательные результаты требуют построения новой системы оценивания. 

3. Два основных подхода к оцениванию. Формирующие и итоговое оценивании. 

Сегодня оценивание рассматривается в двух подходах: формируюшее (текущая внутренняя оценка учебных достижений, сбор информации о 

процессе обучения учащегося), и итоговое/суммирующее (констатирующее) оценивание (внешняя оценка образовательного результата, достигнутого 

учащимся), проводится в конце учебного периода с целью обозначить достигнутый обучающимся уровень овладения знаниями, умениями, навыками и 

ключевыми компетенциями. 

А) Формирующее оценивание. 

Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных достижений каждого обучающегося и не предполагает как 

сравнения результатов, продемонстрированных разными обучающимися, так и административных выводов по результатам обучения.  

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на конкретного обучающегося, призвана выявить пробелы в 

освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью, таким образом, оценивание 

направлено на формирование и развитие личности обучающегося.  

В процессе такой оценочной деятельности педагог сможет четко и доходчиво формулировать цели изучения предмета, связывать изученные темы в 

единую и гармоничную картину, определять адекватные способы контроля результатов, мотивируя обучающихся на достижение максимально 

возможного уровня. Обучающиеся осваивают принципы самооценки и способы улучшения собственных результатов, разделяют с педагогом 

ответственность за собственное образование.  

Описать суть внутреннего (формирующего) оценивания можно следующей метафорой: «Если представить учеников в образе растений, то 

внешнее (суммирующее) оценивание растений есть процесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть интересны для сравнения 



и анализа, но сами по себе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни подкормке и поливу растений, 

являя собой то, что напрямую влияет на их рост» (Фишман И.С., Голуб Г.Б.). 

Как увидеть, в чем разница между 

стандартизированным оцениванием и формирующим? 

 

         

ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРУЮЩЕГО  ОЦЕНИВАНИЯ: 

● разработка критериев оценивания на основе поставленных учебных целей; 

● отсутствие открытого сравнения результатов разных учащихся; 

● участие самих учащихся в оценивании; 

● процессный характер оценивания: оцениваются не только продукты учебной 

деятельности, но и процесс обучения; 

● использование электронных инструментов для оценивания. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Центрировано на обучающемся  



Это оценивание фокусирует внимание педагога и обучающегося в большей степени на отслеживании и улучшении учения, а не преподавания. Оно даѐт 

педагогу и обучающемуся конкретную информацию, на основании которой они принимают решения, как улучшать и развивать учение, в каком 

направлении двигаться, над какими проблемами работать.  

Направляется педагогом  

Это оценивание предполагает автономию, свободу в выборе подходов к организации обучения и высокий профессионализм педагога, поскольку именно 

он решает, что оценивать, каким образом, как реагировать на информацию, полученную в результате оценивания. При этом педагог не обязан обсуждать 

результаты оценивания с кем-либо помимо обучающихся.  

Разносторонне результативно  

Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно требует активного участия обучающихся. Благодаря соучастию в оценивании обучающиеся глубже 

погружаются в материал и развивают навыки самооценивания. Кроме того, растѐт их учебная мотивация, поскольку они видят заинтересованность 

преподавателей, стремящихся помочь им стать успешными в учѐбе.  

Педагоги при этом также работают более концентрированно, они постоянно спрашивают себя: « Какие наиболее существенные знания и умения я 

стремлюсь преподать обучающимся?»; «Как я могу выяснить, научились ли они этому?»; « Как я могу помочь им учиться лучше?». Если педагог, отвечая 

на эти вопросы, работает в тесном контакте с обучающимися, он совершенствует свои преподавательские умения и приходит к новому пониманию своей 

деятельности.  

Формирует учебный процесс  

Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно является критериальным и часто 

анонимно (т.е. результаты известны данному конкретному обучающемуся, но не известны его товарищам по группе).  

Определено контекстом  

Это оценивание должно соответствовать определѐнным характеристикам и нуждам педагога, обучающихся и изучаемых дисциплин.  

Осуществляется непрерывно  

Это оценивание – продолжающийся процесс, который запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем состоянии. 

Используя широкий ассортимент простых техник, которые можно легко и быстро освоить, педагог получает от обучающихся обратную связь 



относительно того, как они учатся. Преподаватели поддерживают этот механизм, предоставляя обучающимся обратную связь относительно результатов 

оценивания и возможностей улучшить процесс учѐбы.  

Коренится в качественном преподавании  

Подобное оценивание стремится построить на основе существующей достаточно успешной и высоко профессиональной практики – включив механизм 

обратной связи, информирующей педагога о том, как учатся обучающиеся, – практику ещѐ более систематичную, подвижную и эффективную. Педагог 

активно задаѐт обучающимся вопросы, отвечает на те вопросы, которые возникают у них, наблюдает за их поведением, выражением их лиц, читает 

домашние задания, проверяет тесты и т.д. Формирующее оценивание даѐт возможность естественным образом интегрировать оценивание в 

традиционные процессы преподавания и учения, происходящие в классе.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

А)  разработаны и описаны основные виды деятельности в зависимости от специфики предметной области;  

 

Б)  разработаны критерии оценивания разных видов деятельности в процессе обучения;  

 

В)  критерии оценивания открыты, они доводятся до обучающихся и точно комментируются;  

 

Г) разработана рейтинговая система, т.е. определено сколько баллов «стоит» тот или иной вид деятельности;  

 

Д) разработаны техники и инструменты оценивания, т.е. формы, бланки для фиксации хода работы и достижений обучающихся;  

 

Е) оценивается в большей мере процесс, а не результат;  

 

Ж)  важную роль играет рефлексия (т.е. оценивание как обучающимся, так и педагогом своих достижений);  

 

З) процедура оценивания обсуждается с обучающимися.  



 

Диаграмма Венна для сравнения  

стандартизированного и формирующего оценивания 

 

 

 

 

От традиционной модели оценивания к формирующему оцениванию 

Задания группам: Что надо изменить, для того чтобы успешно перейти к новой системе оценивания? 

Дополните схему. 



 

Проверка. 

от переход к 

Традиционных письменных 

работ 

 Творческим, 

исследовательским работам, 

тестам 

Неявных критериев 

оценивания 

 Четким и прозрачным 

критериям оценивания 



Оценивания учителем  Оцениванию при участии 

учащихся 

Конкуренции   Сотрудничеству, сотворчеству  

Оценки результата  Оцениванию процесса  

 

Оценивания знаний   Оцениванию понимания, 

интерпретации, анализа и 

синтеза 

Значимости и важности оценки  Значимости учения  

Итогового, суммарного 

оценивания 

 Развивающему оцениванию 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ  ФОРМИРУЮЩЕГО  ОЦЕНИВАНИЯ 

  

Написав тесты, ученики узнают о том, какого уровня они достигли, пройдя тот или иной курс. Традиционные техники тестирования, как правило, 

проверяют, знают ли ученики конкретные факты и могут ли решать задачи по определѐнному алгоритму, – это создаѐт у учеников представление, что 

именно такой род знаний является наиболее ценным.  

В результате школьники привыкают изучать предмет, не достигая глубоко понимания основных концептов и законов. И именно таким образом 

наше оценивание направляет их учение.  

Это происходит, хотим мы этого или нет. Поэтому, если педагоги действительно хотят воздействовать на то, что и как учит ученик, нужно выявить 

следующее. Во-первых, определить, что, по нашему мнению, он должен извлечь из изучаемого курса. И, во-вторых, понять, какие формы оценивания 

этому соответствуют.  

То есть, прежде всего, необходимо определить цели преподаваемого курса – их надо обозначить и письменно зафиксировать. Поскольку 

изначально оценивание направлено на то, чтобы узнать, в какой степени эти цели достигнуты. Это то, почему мы совершаем оценивание. Уверенность в 



том, что выбранные техники действительно позволяют определить, соответствует ли учебный результат установленным целям, даѐт основание совершать 

оценивание именно этим способом.  

Таким образом, ответом на второй вопрос - зачем мы оцениваем - будет звучать так: чтобы выяснить, достигнуты ли поставленные учебные 

цели.  

Преподавая тот или иной курс, учитель принимает решение о том, что ученики должны знать и уметь по его завершению . Исходя из этого, он 

определяет содержание курса: темы, их последовательность и т.д. и формы работы – эксперименты, лекции, групповые занятия, домашние задания, 

которые дадут возможность полностью покрыть содержание курса. Кроме того, он решает, какие методы оценивания будет использовать – тесты, 

письменные задания, практические работы и т.п.  

Все эти решения в любом случае отражают поставленные преподавателем цели, и хорошо, чтобы они были формализованы ещѐ на том этапе, когда 

он планирует курс. Формализация учебных целей – это первый шаг. После этого предстоит измерить, в какой степени они достигнуты. И надо выбрать 

именно такие формы оценивания, которые подходят для конкретных целей, т.е. согласовать оценочные техники с поставленными учебными целями.  

Итак, на третий вопрос - почему мы будем оценивать именно таким образом – мы отвечаем: чтобы согласовать оценивание с поставленными 

целями.  

Поскольку, как уже говорилось, наиболее распространенные техники тестирования оценивают знание фактов и способность решать задачи 

алгоритмичным путѐм, в случае, когда установленные нами цели являются иными - например, предполагают понимание процессов и законов, 

долговременный интерес к предмету, способность критически анализировать информацию, представленную масс-медиа, - традиционные тесты не 

обеспечат нас адекватными данными. Неправильно выбранные техники оценивания дадут ученикам неправильный посыл относительно того, чего мы от 

них хотим и что они должны взять из изучаемого курса.  

Ассоциация преподавателей естественных наук, организованная Национальным институтом естественнонаучного образования Университета 

Висконсин-Медисон (National Institute for Science Education's, University of Wisconsin-Madison, USA) представила весь процесс обучения в виде модели 

«Дорожной карты» с постановкой учебной цели вначале, прокладыванием пути и оцениванием в конце. Оценивание говорит учителю, достиг ли он 

пункта назначения или нет, и надо ли продвигаться к нему по-другому. Эта «дорожная карта» обеспечивает детальную разработку направления и всех 

действий, которые нужно совершить согласно указателям по ходу пути. Выбрав стартовой точкой оформление целей, дальше надо двигаться следующим 

образом:  



 Перевести цели в измеряемые учебные результаты.  

 Определить необходимый для них уровень достижений.  

 Отобрать и содержание, и техники оценивания.  

 Выбрать и реализовать соответствующие методы обучения.  

 Провести оценивание и установить, достигнуты ли измеряемые учебные результаты.  

 

 

Стратегии оценивания — это методы, которые учитель использует для сбора информации об учебных достижениях учащихся. Для более эффективной 

оценки учащихся следует использовать различные стратегии и соответствующие инструменты. На разных этапах учебной деятельности 

используются разные стратегии оценивания. Применяя ту или иную стратегию оценивания, важно понимать, на что она нацелена, каких результатов мы 

добиваемся, как помогаем ученику размышлять о его успехах в учебе 

.  



 

В 1956 году американский психолог Бенджамин Блум разработал таксономию (строй, порядок) категорий усвоения и классификацию целей обучения, на 

которую в педагогике до сих пор опирается оценка качества образования. Б.Блум выделил 6 групп когнитивных (познавательных) целей. Большинство 

целей обучения (программы, учебники, практическая деятельность учителя) относится к когнитивной сфере. 

 

анализ, синтез, знание, понимание, применение, оценка 

 

Использование четкой классификации целей позволяет учителю-предметнику 

● определять первоочередные задачи и планировать дальнейшую работу; 

● организовывать эффективную совместную работу с учениками; 

● показывать учащимся ориентиры в учебной работе; 

● помогать учащимся самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; 

● сделать процесс оценивания более объективным. 

Задание  для групп: Расположите уровни по степени усложнения характера познавательной деятельности 

 



 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧЕНИКОВ  

 Название:  Описание:  Что делать с полученными 

данными:  

Временные затраты  

Мини (минутный) 

обзор  

В течение последних нескольких минут урока 

попросите учеников ответить на половинке листка 

бумаги на следующие вопросы: «Какой момент был 

наиболее важным в том, что вы сегодня изучали?» и 

«Какой момент остался 

наименее ясным?» Цель – получить данные о том, как 

ученики поняли то, что проходили в классе.  

  

Просмотреть ответы и отметить 

наиболее полезные комментарии. 

На следующем уроке 

акцентировать те пункты, которые 

высветились благодаря 

комментариям учеников.  

Подготовка: небольшое  

В классе: небольшое  

Анализ: небольшое  

Цепочка заметок  .Ученики передают друг другу конверт, на котором 

учитель написал один вопрос, по поводу 

происходящего на уроке. Получив конверт, ученик 

находит момент, пишет ответ и кладѐт его в конверт.  

Просмотрев все ответы надо 

определить наилучшие критерии 

для категоризации ответов, для 

того, чтобы выделить 

определѐнные паттерны ответов. 

Обсуждение этих паттернов с 

учениками может улучшить 

преподавание и учение.  

Подготовка: небольшое  

В классе: небольшое  

Анализ: небольшое  



Матрица 

запоминания  

Ученики заполняют клетки диаграммы, которая имеет 

два измерения или две оси, обозначенные 

определѐнным образом учителем. Например, для 

музыкального курса это будет название стиля 

(Барокко, классицизм) и страны (германия, Франция и 

др.). И ученики помещают в нужную клетку разных 

композиторов, демонстрируя свою способность 

помнить и классифицировать ключевые понятия.  

Определить количество 

правильных и неправильных 

ответов для каждой клетки. 

Проанализировать разницу между 

шкалами и клетками и внутри 

каждой шкалы и клетки. Выделить 

образцы ошибочных ответов и 

подумать о возможной причине.  

Подготовка: среднее  

В классе: среднее  

Анализ: среднее  

Направленная 

расшифровка  

Ученики пишут «перевод» с позиции неспециалиста 

(дают расшифровку) чего-либо, что они только что 

изучали, чтобы оценить свою способность к 

пониманию и переносу понятий.  

Категоризировать ответы в 

соответствии с характеристиками, 

которые кажутся наиболее 

важными. Анализировать ответы 

как внутри одной категории, так и 

в разных, выявляя таким образом 

возникшие у них проблемы.  

Подготовка: небольшое  

В классе: среднее  

Анализ: среднее  

Саммари в одном 

предложении  

Ученики делают саммари изученной темы, в форме 

простых предложений, отвечающих на вопросы: «Кто 

сделал, что , кому, когда, как, почему?» Задача – 

требуется отбирать только чѐткие характеристики для 

каждого пункта. 

 

Оценить качество каждого 

саммари быстро и в целом. 

Отметить идентифицируют ли 

ученики основные понятия 

пройденного материала и их 

взаимосвязи. Поделиться 

наблюдениями с учениками. 

Подготовка: небольшое  

В классе: среднее  

Анализ: среднее  



Оценка экзамена 

учениками  

Выберите тот тип теста, который собираетесь 

использовать неоднократно или тот, который 

существенно влияет на достижения учеников. 

Придумайте несколько вопросов, которые 

оценивают качество теста. Присовокупите его к тем, 

на которые ученики будут отвечать, выполняя тест.  

Постараться различить 

комментарии учеников 

относительно справедливости 

ваших оценок от тех, которые 

характеризуют справедливость 

теста как инструмента оценивания.  

Подготовка: небольшое  

В классе: небольшое  

Анализ: среднее  

Карты приложения  После преподавания важной теории, принципа или 

процедуры попросите учеников написать, по 

крайней мере, один вариант реального приложения 

того, что они только что изучили, для того, чтобы 

определить насколько они способны к переносу 

знаний.  

Быстро просмотреть все 

предложения и категоризовать их 

в соответствии с их качеством. 

Подобрать широкий ассортимент 

примеров и представить классу.  

Подготовка: небольшое  

В классе: небольшое  

Анализ: среднее  

Тестовые вопросы, 

составленные 

учениками  

Позвольте ученикам написать по какой-либо теме 

вопросы для теста и возможные ответы к ним в 

формате, соответствующем экзаменационному. Это 

позволит им оценить пройденную тему, 

отрефлектировать, что они поняли и какие вопросы 

подходят для теста.  

Оценить качество вопросов, взять 

наиболее интересные за основу и 

организовать обсуждение в классе. 

Можно также использовать 

вопросы для экзамена, 

предварительно их обработав.  

Подготовка: среднее  

В классе: значительное  

Анализ: значительное 

(возможно в виде домашнего 

задания)  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИИ 

 МЕТОД НЕОКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Я почувствовал, что… 



Было интересно… 

Меня удивило… 

Своей работой сегодня я…, потому что... 

Мне захотелось… 

Мне больше всего удалось… 

Заставил задуматься… 

Навел на размышления… 

Сегодня я узнал… 

Было трудно…, потому что... 

Я выполнял задания… 

Я понял, что… 

Теперь я могу…, потому что... 

Я приобрѐл… 

Я научился… 

Задания для меня показались…, потому что... 

Для меня было открытием то, что… 

Мне показалось важным…, потому что... 

 

НЕДЕЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ обеспечивают быструю обратную связь, в которой ученики сообщают, чему они научились за неделю и какие трудности 

у них возникли.  

Что это такое? Недельные отчѐты – это листы, которые ученики заполняют раз в неделю, отвечая на 3 вопроса:  

 Чему я научился за эту неделю?  

 Какие вопросы остались для меня неясными?  

 Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы проверить, поняли ли они материал?  



Что предполагается?  

Время для подготовки учителя:  Минимальное. Вопросы можно написать 

на доске или заранее приготовить форы с 

вопросами и раздать ученикам.  

Время для подготовки учеников:  Ученикам необходимы объяснения 

относительно цели таких отчѐтов. Они 

должны потренироваться, чтобы 

структурировать ответ на первый вопрос.  

Время проведения:  Время на уроке не требуется. Отчѐт 

пишется дома.  

Предметы:  Практически все  

Размер класса:  Любой.  

Специальные технические требования:  Нет.  

Выполняется индивидуально или группой  Индивидуально  

Результаты анализа:  Отчѐты требуют тщательного анализа. 

Учитель должен найти возможность 

ответить на нетипичные отчѐты 

индивидуально, а типичные разобрать в 

классе.  

Что ещѐ нужно иметь в виду:  Ученики должны видеть, что отчѐты 

помогают им в учѐбе; в противном случае 

они не будут воспринимать их серьѐзно.  

 

Пример 1: Основы физики  



1. Что я выучил на этой неделе? Физика состоит из нескольких основных разделов: механики, молекулярной физики, электродинамики, оптики и ядерной 

физики. Дальше мы погрузились в изучение механики, изучение движения как изменения положения тела по отношению к другому движению. Когда мы 

говорим о движении, мы учитываем две модели: одна касается неизмеряемых объектов, а другая систем отсчѐта.  

Неизмеряемые объекты - это тела, размеры которых меньше, чем расстояние, которое они покрывают. Вторая модель утверждает, что мы в каждом 

случае должны устанавливать систему отсчѐта. Например, мы не можем сказать, что человек, сидящий на стуле неподвижен. Поскольку в 

действительности он находится в движении относительно, например, астронавта, стоящего на Луне, так как находится на Земле, которая постоянно 

движется. При этом сидящий человек действительно неподвижен относительно земли. Поэтому необходимо всегда указывать, по отношению к чему мы 

описываем положение объкта, иначе говоря, систему отсчѐта.  

Мы остановились на кинематике, разделе механики, который описывает, как объекты движутся. Как мы можем описать движение? Мы можем сделать 

это благодаря двум измеряемым величинам – скорости и ускорению. Скорость представляет собой кратчайшее расстояние между конечным и начальным 

положением тела, пройденное за определѐнное время (). Ускорение представляет собой вектор, репрезентирующий изменение скорости за определѐнный 

отрезок времени .  

 Недельные отчѐты дают ученикам возможность отрефлектировать вновь приобретѐнные знания, задать вопросы о том, что им неясно. Читая 

отчѐты, преподаватель может:  

 Узнать о концептуальных затруднениях и ошибочных понятиях, сформированных у учеников.  

 Получить полезную обратную связь и реорганизовать содержания курса.  

 Проникнуть в то, как ученик осознаѐт собственную учебную деятельность («метакогнитивные процессы»).  

 

Цели оценивания  

 Объективировать понимание учениками того, как они учатся.  

 Исследовать, насколько хорошо ученики понимают содержание и логические связи изучаемого материала.  

 Документировать возникающие у учеников вопросы и выбрать наиболее типичные.  

 Дать ученикам обратную связь относительно содержания и уровня сложности тех вопросов, которые они считают существенными.  

 Проследить развитие письменных навыков учеников и их умения строить рассуждение.  



 Обеспечить возможность зафиксировать и измерить эмоциональное удовлетворение учеников или уровень их фрустрации содержанием курса.  

 

3. ОПРОСНИК ОТНОШЕНИЙ 

Этот тип опросников даѐт информацию о том, как ученики воспринимают происходящее на уроках, включая общее отношение к уроку, предмету, к 

собственному учению. Получив информацию можно определить, какие элементы в преподавании максимально поддерживают учебную деятельность 

ученика.  

Опросники могут быть разнообразными по форме, но, как правило, они состоят из ряда утверждений, которые ученик должен рассмотреть и 

определить степень своего согласия или несогласия с ними по определѐнной шкале.  

Опросник отношений (часто известный как аффективный опросник) обеспечивает информацию о том, как ученик воспринимает происходящее в 

классе, о его эмоциях, чувствах, отношениях.  

Например, обнаруживает восприятие учеником:  

 содержания курса  

 специальных компонентов курса  

 

− элементов курса, которые облегчают или затрудняют его усвоение.  

В том числе выявляет эффект от проводимых в процессе обучения инноваций.  

Опросник может также отражать то, в чѐм ученики испытывают нужду в ходе обучения и то, насколько их запрос понят и удовлетворѐн, их интерес 

к предмету и понимание его важности, их ожидания и уверенность в успехе и т.п. А также представления учеников о сущности данной дисциплины:  

 сущности самого предмета (химия, физика и т.д.)  

 сущности процесса освоения (учения) именно этого предмета  

 способности учиться этому предмету  

 стратегиях, полезных для освоения этого предмета  

 индивидуальных учебных стилях и предпочтениях.  

  



Пожалуйста, 

используйте 

предложенную шкалу, 

чтобы отразить ваше 

согласие или несогласие 

с каждым 

утверждением. 

Записывайте все 

ответы в полученную 

форму.  

Тема  

АН Н О С AС  НП  Не знаю  

Лабораторные работы  

8  Я часто не понимаю 

того, что стоит за 

экспериментом.  

1  2  3  4  5  6  7  

9  Я люблю лабораторные, 

в которых я сам могу 

найти в эксперименте 

ответы на имеющиеся 

вопросы  

1  2  3  4  5  6  7  

10  Это курс даѐт мне 

возможность 

поучаствовать в 

разработке 

1  2  3  4  5  6  7  



эксперимента, чтобы 

получить ответы на 

имеющиеся вопросы.  

11  Мне ясно, как 

лабораторная работа 

связана с курсом в 

целом.  

1  2  3  4  5  6  7  

12  Выполняя 

лабораторную работу в 

классе, я как будто 

действую по рецепту из 

поваренной книги.  

1  2  3  4  5  6  7  

13  Учебник с 

Руководством по 

проведению 

лабораторной хорошо 

написан, всѐ понятно.  

1  2  3  4  5  6  7  

Я хорошо учусь, если ...  АН  Н  О  С  АС  НП  Не знаю 

33  Выполняю домашние 

задания.  

1  2  3  4  5  6  7  

34  Использую диаграммы 

и таблицы.  

1  2  3  4  5  6  7  

35  Работаю с 

компьютером.  

1  2  3  4  5  6  7  



АН = абсолютно не согласен; Н = не согласен; О = одинаково (нейтральное); С = согласен; АС = 

абсолютно согласен; НП = не применимо  

         

 

Результаты оценивания  

В зависимости от содержания вопросов, учитель может получить информацию об учебном стиле ученика, о тех способах работы, которые он 

предпочитает. Это позволяет учителю выбрать те формы обучения, которые отвечают потребностям ученика. Он также может сделать вывод о том, какие 

элементы содержания и преподавания являются наиболее существенными для обучения.  

Целостная информация о том, как ученики представляют сущность изучаемого предмета, позволяет спроектировать такие формы учебной 

деятельности, которые помогут школьникам более реалистично увидеть предмет и связанные с ним жизненные практики. 

Ещѐ одно преимущество этой формы опросника в том, что он побуждает учеников к рефлексии собственного учебного стиля, своих сильных и 

слабых сторон. Это часто помогает им лучше организоваться и найти более продуктивный способ работы. 

Притом, что вопросы и утверждения, вошедшие в опросник, кажутся очевидными, они являются результатом тщательной работы. Необходимо, 

чтобы они позволили измерять именно то, что хотелось бы (т.е. были валидными) и являлись достоверными для данной группы. Поэтому, опросники, 

составленные без проверки на валидность и достоверность, часто не имеют значимости.  

Для того, чтобы получить при опросе качественные данные, ученикам должна быть гарантирована анонимность. То есть при анализе результатов 

исключена какая-либо идентификация отвечавших. Если надо сопоставить результаты опроса с успеваемостью, то провести опрос и проанализировать 

результаты должен не преподаватель, а какой-либо нейтральный для учеников человек, причѐм они должны быть проинформированы о происходящем. 

Собранные данные желательно сканировать и обработать с помощью статистической программы. 

Опросник можно использовать в начале курса, чтобы установить, какие формы учебной деятельно деятельности, с точки зрения учеников, 

являются для них наилучшими, и определить их отношение к предмету. Это поможет выбрать стратегию преподавания. Другая возможность – 

использовать опросник, чтобы сравнить отношения учеников в начале (предтест) и в конце курса (посттест). Это позволит преподавателю увидеть, как 

были восприняты различные темы курса. К нему можно обратиться в любой момент по ходу курса для коррекции его содержания и методов 

преподавания.  



Тест не требует много времени. Достаточно длинный опросник, обычно не занимает больше 20 минут у старшеклассников. Разумеется, при его 

составлении надо учитывать возрастные особенности учеников, включая различный темп работы.  

Сканирование и использование программ статистической обработки значительно облегчает работу с полученными данными. 

Оценочные техники для курсов по гуманитарным  

и общественно-историческим предметам  

Оценочные рубрики  

Довольно часто ученики, получив оценку, говорят: «Я не понимаю, чего от меня хотят!» или возмущаются: «Почему «4», а не «5»?» Ученики 

должны понимать, каких достижений мы от них ожидаем при оценивании и, что наиболее важно, какими критериями при этом пользуемся. Рубрики 

обеспечивают приемлемый путь для взаимодействия с учениками и совместной выработки учебных целей и критериев их достижения.  

Рубрики это способ описания оценочных критериев, которые опираются на ожидаемые учебные результаты и достижения учеников. Обычно их 

используют при письменном оценивании и устных презентациях. Но они могут применяться для оценивания любых форм учебных достижений. Каждая 

рубрика содержит набор оценочных критериев и соответствующих им баллов. При использовании в классе рубрики обеспечивают объективный внешний 

стандарт, с которым сравниваются различные достижения разных учеников.  

Пример 1. Оценочные рубрики для контрольного задания и домашней работы 

Уровень достижений  Общий подход  Понимание  

Образцовый (5 баллов)  _ Отвечает на вопрос  

_ Даѐт адекватный, 

убедительный ответ.  

_ Логично и 

последовательно 

аргументирует ответ.  

_ Использует 

приемлемый стиль и 

грамматику (ошибок 

_ Демонстрирует  

точное и полное  

понимание вопроса.  

_ Подкрепляет выводы 

данными и 

доказательствами.  

_ Использует не менее  

2 идей, примеров  

и\или аргументов, 



нет).  поддерживающих ответ.  

Адекватный (4 балла)  _ Не отвечает на вопрос 

прямо, но косвенно с 

ним соотносится.  

_ Даѐт адекватный и 

убедительный ответ.  

_ Логично и 

последовательно 

аргументирует ответ.  

_ Использует 

приемлемый стиль и 

грамматику (ошибок 

нет).  

_ Демонстрирует точное, 

но всего лишь 

адекватное понимание 

вопроса, поскольку не 

подкрепляет выводы 

доказательствами или 

данными.  

_ Использует только 1 

идею, поддерживающую 

ответ.  

_ Менее подробно  



Нуждается в улучшении(3 балла)  _ Не отвечает на вопрос.  

_ не даѐт адекватных 

ответов.  

_ обнаруживает 

недопонимание, 

неправильные 

представления.  

_ Ответ неясный и 

логически не 

организованный .  

_ Не находит 

приемлемого стиля и 

грамматики (2 и более 

ошибок).  

_ Не демонстрирует 

точного понимания 

вопроса.  

_ Не представляет 

доказательств в пользу 

своего ответа.  

Не отвечает (0 баллов) 

Цели оценивания  

 повысить достоверность количественного оценивания письменных заданий и устных презентаций  

 представить цели и ожидаемые достижения в чѐтком однозначном виде  

 представить стандарты оценивания или балльные оценки и соотнести их с достижением учебных целей  

 вовлечь учеников в критическое оценивание собственных работ  

 Оценочные техники для курсов по естественнонаучным предметам  

 Оценивание по результату / Продуктивное оценивание  

 «Я считаю, что оценивание по результату убеждает учеников в том, что практические знания и творческие умения решать проблемы, 

по крайней мере, также важны, как фундаментальные и фактуальные знания» (Timothy F. Slater, преподаватель физики и астрономии)  



Хотя факты и концепции являются фундаментом в изучении любой науки, знания методов и процедур, анализ умений, необходимых для 

самостоятельной исследовательской работы или практической деятельности, также важны. Прогресс учеников именно в этом пространстве 

представляет трудности для оценивания, особенно посредством стандартных тестов с множественным выбором. Оценка по результату, 

используемая наряду с более традиционными формами оценивания, призвана обеспечить более полную картину учебных достижений. Эта 

техника создана для того, чтобы оценить способность учеников применять специальные знания и исследовательские умения. Как правило, оно 

требует, чтобы ученик проделал необходимые манипуляции, используя оборудование и инструменты, проводя опыты, анализы, или решая какую-

либо практическую проблему. Она способна зафиксировать разнообразные приѐмы решения проблем, которые применяет ученик, раскрывая 

таким образом уровень его концептуальных и практических знаний.  

 Описание Эти техники состоят из 3 отдельных частей: собственно задания; формы(бланка) для записи ответов учеников; шкалы 

оценивания. Задание построено так, чтобы можно было оценить способность учеников работать с оборудованием и инструментами (лабораторными, 

компьютером, документами и т.д.) Ученики могут как выполнять задания под непосредственным наблюдением проводящих оценивание, так и 

использовать бланк для письменных ответов. Затем их работа оценивается по определѐнным критериям. Если оцениваются ученики с весьма различными 

способностями, то наиболее выгодно использовать задания, которые предполагают множество правильных решений.  

 Учеников оценивают (возможно, в баллах) во время выполнения задания, используя рейтинговую шкалу с заданными стандартами. Валидность 

этой техники подтверждена судьями спортивных соревнований, жюри музыкальных конкурсов и преподавателями естественно-научных предметов в 

старших классах ряда школ. В этих случаях производится индивидуальное оценивание, которое опирается на анализ набора компонентов, входящих в 

состав задания. Этот вариант известен как Аналитическое Оценивание. 

Простые аутентичные задания Узнайте, пригодна ли эта вода для питья.  

Удалите эти старые не маркированные реактивы из лаборатории.  

Определите, как быстро двигалась машина до столкновения, по следам, оставшимся после заноса.  

 

Оценивание по результату лучше всего применять в сочетании с другими формами оценивания. В естественнонаучном обучении, также как в 

обучении вождению, одинаково важны и фактические знания и практические умения (знание методов, способов действия). Цель этой техники – оценка 

реального процесса выполнения предметных заданий («научного делания»). Она проверяет то, как ученики практически прикладывают знания для 



решения каких-либо реальных проблем. В некоторых случаях решение проблемы может потребовать применения какой-то конкретной процедуры, 

изученной на уроках, в  других случаях – комбинации процедур, а в некоторых – продуманной адаптации полученных знаний к имеющейся ситуации. 

Т.о. оценивание сфокусировано на том, как ученик действует и на результате его действий.  

Эта техника абсолютно неприменима для оценивания каких-либо фактуальных знаний.  

Как использовать?  

В целях диагностики:  

Например, для диагностики того, знают ли ученики, как решать определѐнный тип проблем? Как использовать инструменты? Как оценивать 

результаты опыта? Информация, полученная до начала преподавания позволит определить, с чего начать и на чѐм сделать акцент.  

В учебных целях:  

Хорошее оценивание по результату часто является неотделимой частью учебной деятельности. С этой точки зрения аутентичные задания по 

математике или естественно-научным предметам могут рассматриваться и как форма преподавания, и как форма оценивания. Если оценочные задания 

используются так, что ученик может и не знать, что они являются формой оценивания, их называют включѐнными.  

С целью мониторинга:  

Цель этой техники оценивания – определять уровень компетентности в практическом овладении математикой и естественными науками, которого 

достигли ученики, и направлять их дальнейшее движение. Соответственно эти стратегии оценивания наиболее полезны для демонстрации практических 

учебных умений и приѐмов решения проблем. Наиболее эффективными для оценивания по результату являются аутентичные задания, допускающие 

множество корректных решений. 

Универсальные оценочные инструменты  

Карты понятий  

Карты понятий позволяют оценить, как хорошо ученики могут видеть «общую картину» предмета или отдельной темы.. Они применяются уже 

около 25 лет, обеспечивая возможность понятным и видимым образом представить концептуальные знания учеников. Карта понятий – это диаграмма, 

состоящая из узловых точек (каждая из которых помечена определѐнным понятием), связанных прямыми линиями, которые также помечены. Узловые 

точки-понятия расположены на разных иерархических уровнях, соответствующих движению от наиболее общих к конкретным специальным понятиям.  

Описание  



Карта понятий представляет собой двумерную, иерархически организованную сетевую диаграмму, которая отражает структуру знаний в 

определѐнной предметной области, какой еѐ видит ученик, преподаватель или эксперт. Карта состоит из названий понятий, помещѐнных в рамки; они 

связаны линиями, фиксирующими соотношения этих понятий в направлении от общего к частному. Рассматривая карту от вершины к основанию, 

преподаватель может:  

1. проникнуть в то, как ученики воспринимают научные темы;  

2. проверить уровень понимания учеников и возникшее у них ложное толкование понятий;  

3. оценить сложность установленных учеником структурных взаимосвязей.  

 



 

Анализ  

Начиная работать с данной методикой, следует сфокусироваться преимущественно на качественных аспектах карт, выполненных учениками, 

отражающих точность и глубину их знаний. Учитель может задать себе следующие вопросы:  

 Зафиксированы ли наиболее важные понятия?  

 Соответствуют линки между понятиями, представленными на карте, научному знанию?  

 Выстроено ли достаточное число иерархических уровней и взаимных соотнесений?  

 Есть ли свидетельства того, что у ученика возникло неверное понимание и ошибочные понятия?  

 Как выполненные учениками карты меняются через несколько дней или недель?  

Если преподаватель и ученики приобрели опыт работы с картами, можно попробовать применить для их количественного оценивания одну или 

несколько «Оценочных рубрик» (Novak and Gowin, 1984). В наиболее распространѐнной схеме оценивания 1 балл даѐтся за каждую корректную связь 

между двумя соседними понятиями; 5 баллов за каждый правильно установленный иерархический уровень, 10 за каждую содержательную и точную 

связь понятий из разных частей карты (сквозной линк)) и 1 балл за каждый пример.  



 

Основой этой методики является противопоставление осмысленного и механического усвоения знаний. Осмысленное усвоение происходит, когда 

новые знания на основании существенных (не случайных) связей. сознательно и целенаправленно соотносятся с уже существующими внутри 

определѐнной рамочной структуры. В механическом (основанном на запоминании) усвоении новые понятия просто добавляются случайным образом к 

уже имеющимся на основе буквального копирования. В результате такого усвоения возникают слабые и легко разрушающиеся понятийные структуры. В 

результате осмысленного усвоения меняется сам способ получения индивидуального жизненного опыта, происходят концептуальные изменения. Более 

25 лет эта техника используется на практике для выявления и оценивания структуры знаний учеников, сформированных при изучении естественных наук 

и других предметов.  

Основное положение карты понятий состоит в том, что соотнесѐнность понятий, «взаимосвязанность» – это наиболее существенное качество 

знания, и что понимание может быть представлено как богатая сеть связей между существенными понятиями из контекста данного предмета. 

Методика  «Составление тестов» 

Самостоятельное составление вопросов по теме – это порождение текста, имеющего форму вопроса. Для выполнения этой вроде бы простой 

работы ребенок должен выполнить множество действий: очертить для себя границы темы, вспомнить, что он знает из этой темы, структурировать знания, 

составить высказывание, касающееся темы и имеющее форму вопроса, спрогнозировать ответ 

Мотивационная составляющая определяет, задает ли ученик вопрос, ответ на который он сам уже знает, или он хочет получить дополнительную 

информацию, которой сам пока не владеет. 

   Другая особенность связана с тем, что отвечающий «общается» не с учителем, а с одноклассником, отвечает не на языке учебника и взрослых, а 

на языке соседа по парте, принимает на себя роль педагога, вносящего свой вклад в копилку знаний партнера. 

Использование тестов наиболее эффективно на этапе закрепления материала, когда тема уже пройдена.  

   Но этот метод выполняет свои функции и в ситуации, когда новая тема только    заявлена. 

    Своими вопросами по новой теме учащиеся демонстрируют учителю свой стартовый уровень знаний, свою заинтересованность в их 

расширении и углублении. 

    Задачи методики   «Составление тестов» 

-повысить качество выполнения домашнего задания, 



- выявить уровень понимания учащимися матери-ала и разобрать моменты, вызвавшие затруд-нение, как следствие – подготовить учащихся к 

проверочной работе по теме, 

-  развивать критическое мышление, 

- строить обучение на основе сотрудничества учителя и учеников, повысить активную роль детей в процессе обучения. 

   Критерии оценивания могут меняться по мере возрастания опытности учащихся в разработке вопросов. Поначалу можно оценивать только то, 

подходит вопрос для включения в проверочную 

   работу или нет. Впоследствии можно присваивать удачным вопросам различное количество баллов, в зависимости от их сложности или 

оригиналь-ности. Шкалу оценки можно придумать вместе     с учениками.  

Пример такой шкалы 

-1 балл – вопрос на фактическое знание по данной теме. 

-2 балла – вопрос на применение фактического знания по данной теме. 

-3 балла – вопрос, требующий приведения примера. 

-4 балла – вопрос, требующий объяснения, которого не было на уроках или в учебнике. 

-5 баллов – вопрос-задача, не слишком громоздкий в формулировке и не требующий дополнительных записей при решении. 

    1 балл может быть присужден за оригинальность каждому 

вопросу.  

Письменные комментарии (письменная обратная связь) - это «хорошие слова» или комплименты. Комплимент формирует у школьника 

уверенность в себе. Это важное качество помогает ему успешно учиться. При оценке письменной работы отмечаются не только ошибки и погрешности в 

выполнении работы, но и все удачные места, делаются поощрительные записи. 

 



 

 

«Волшебная линеечка» -  на полях тетрадей ученики чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа 

(внизу – не справился, посередине – выполнил, но допустил ошибку, вверху – справился без ошибок). При проверке учитель, если согласен с оценкой 

ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше. 

 



 

 

Лестница 

                                               

  

 

«Светофорик» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов:  

· зеленый – я умею сам,  



· жѐлтый – я умею, но не уверен,  

· красный - нужна помощь 

Одноминутное эссе – это техника, которая используется учителем с цельюпредоставления учащимся обратной связи о том, что они узнали по 

теме. Для написания одноминутного эссе учитель может задать следующие вопросы: 

�. Что самое главное ты узнал сегодня? 

�. Какие вопросы остались для тебя непонятными? 

В зависимости от обучающей среды и формата одноминутное эссе может быть использовано по-разному: 

�. Во время урока: урок разбивается на несколько этапов, от- 

слеживается поэтапное усвоение материала учащимися. 

�. В конце урока, чтобы проинформировать учащихся о том, 

что они будут делать на следующем уроке.  

Карты самоотчета 

 

 



Самооценка по каждой работе 

 

«Вопросник» (подведение итога) 

Групповая работа 

На стол каждой группы кладутся карточки с вопросами:  

«Что нового вы сегодня узнали?»,  

«Какая информация была наиболее интересной?»,  

«Что было трудным?»,  

«Что мешало работе и почему?»  

Каждый из участников группы выбирает только один вопрос и на небольшом листе бумаги пишет ответ.  

Техника «Сигналы рукой». 

Учитель останавливает объяснение и просит учащихся показывать ему сигналы рукой, свидетельствующие о понимании или непонимании 

материала. Для этого учитель предварительно договаривается с учащимися об этих сигналах: 



�    Я понимаю __________и могу объяснить (большой палец руки направлен вверх) 

�    Я все еще не понимаю _________ (большой палец руки направлен в сторону) 

�     Я не совсем уверен в _______________(помахать рукой) 

Посмотрев на сигналы, учитель предлагает некоторым учащимся высказаться: 

(1) тем, кто не понял, задает вопрос: «Что именно вам непонятно?»; 

(2) слово предоставляется тем, кто не очень уверен в правильности ответа; 

(3) слово предоставляется тем, кто все понял. 

Учитель задает уточняющие вопросы: «Что именно вы поняли?» 

Обязательно предлагается выслушать несколько ответов. 

По итогам полученных ответов учитель принимает решение либо о повторном изучении, закреплении темы, либо о продолжении изучения темы. 

В случае повторного объяснения, закрепления темы учитель должен использовать еще одну проверочную мини-работу. Данный шаг важен для того, чтоб 

понять, происходят ли изменения в понимании темы у учащихся, испытывающих проблемы, и определить свои шаги по дальнейшей работе.  

Внутренний и внешний круг. 

Учащиеся образуют два круга: внутренний и внешний. Дети стоят лицом друг к другу и задают друг другу вопросы по пройденной теме. 

Учащиеся из внешнего круга передвигаются и создают новые пары. Продолжается та же работа с вопросами. 

Портфолио 

Портфолио является формой аутентичного оценивания образовательных результатов по продукту, созданному учащимся в ходе учебной, творческой, 

социальной и других видов деятельности.  

Традиционный портфолио представляет собой коллекцию работ, целью которой является демонстрация образовательных достижений учащегося. 

Являясь по сути альтернативным по отношению к традиционным формам (тест, экзамен) способом оценивания, портфолио позволяет решить две задачи: 

 проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в процессе получения образования, вне сравнения с достижениями других 

учеников; 

 оценить его образовательные достижения и дополнить результаты тестирования и других традиционных форм контроля.  

Другие инструменты оценивания 



 

В соответствии с ФГОС, педагогам необходимо осваивать новые приемы оценивания. Формирующее оценивание позволит учителям повысить их 

профессиональный уровень, сделать уроки более эффективными и интересными, достичь более высоких итоговых результатов учащихся на ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Комплексное использование формирующего оценивания позволит администрации построить эффективную систему оценки образовательных 

результатов учащихся, которая является неотъемлемой частью образовательной программы современной образовательной организации.  

 

Б) Итоговое оценивание  

Итоговое/суммирующее (констатирующее) оценивание   

- это внешняя оценка образовательного результата, достигнутого учащимся.  Оно проводится в конце учебного периода с целью обозначить достигнутый 

обучающимся уровень овладения знаниями, умениями, навыками и ключевыми компетенциями. 

Требования к результатам освоения ООП 



 

 

 

• Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 



•  Под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения личности, включая формирование внутренней позиции 

школьника, развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности. 

•  Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности – познавательные, коммуникативные – и способы 

регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 

•  

 

 

Критериальное оценивание 

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения.  

 Смысл критериального оценивания заключается не в отказе от отметки.  Оно позволяет ученику планировать свою учебную деятельность, 

определять цели, задачи, пути их достижения, оценивать результат своего труда. 



• Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с чѐтко определѐнными, коллективно 

выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями.  

• Критерии определяются задачами обучения и представляют собой перечень различных видов деятельности учащегося, которую он осуществляет 

в ходе работы и должен в совершенстве освоить в результате работы. 

• Критерии расшифровываются дескрипторами, в которых дается четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат 

выполнения учебного задания. 

Рубрикатор (инструкция по оцениванию) – подробное описание уровней достижений учащихся по каждому критерию и соответствующее им количество 

баллов 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Виды контроля  Урочная деятельность  Внеурочная деятельность  

Стартовый  

- устный опрос  

- письменная  

 - самостоятельная работа  

- диктанты  

- контрольное списывание  

- тестовые задания  

-контроль техники чтения и 

счета (1-5 класс)  

Наблюдение, анкетирование, 

тестирование  

Текущий  

- устный опрос  

- письменная  

- самостоятельная работа  

- диктанты  

- контрольное списывание  

- тестовые задания  

- изложение                  

- доклад  

-  



Промежуточный  

практические, проверочные, 

контрольные работы  

контроль техники чтения и 

счета (2-5 класс)  

- участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет  

Итоговый  

- диагностическая - контрольная 

работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники чтения и 

счета (1-5 класс)  

- портфолио, проект, сундук 

регалий, карта успеха, творческая 

книжка, тетрадь-паспорт.  

 

• Выводы: 

• Педагогам школы нужно помнить, что нет смысла проводить диагностическую работу, если после нее не следуют рекомендации и коррекционная 

работа для конкретного ученика.  

• Оценивание может быть только критериальным.  

• Для формирования результатов обучения целесообразно применение различных методов контроля и оценки, итогом будет являться комплексная 

оценка. Наиболее эффективными для применения являются технология критериального оценивания, методы проектов, портфолио.  

• Оценка динамики образовательных достижений учащихся должна проводиться регулярно. Начиная со стартовой диагностики (на этапе приема в 

школу) и заканчивая итоговой, позволяющей сделать заключение об уровне развития ученика и его готовности к продолжению образования на 

следующей ступени.  

 

4) Из опыта работы по использованию формирующего оценивания ( Выступление Ивановой Н.А, руководителя 

МО учителей  ЕНЦ с анализом методической недели) 

 Педагоги школы освоили и активно применяют следующие инструменты оценивания: 

• шкала самооценки;  

• составление тестов;  



• оценочные рубрики;  

• минутный обзор.  

• Карта понятий 

 

 

5) Результаты анкетирования обучающихся и педагогов  (Аникина Т.В.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ  АНКЕТИРОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анкетирование проводилось на всех ступенях образования. 

       На ступени  начального общего образования  на вопросы анкеты отвечали 39 учеников 4-х классов, 

       На ступени  основного общего  образования  71 ученик 7-8 классов, 

       На ступени среднего общего образования -  30 учеников 10-11 классов. 

      Всего в анкетировании приняло участие  140 обучающихся. 

 

Вопрос 1. Зачем нужны оценки в школе? 
А) для определения знаний учащихся 

Б) для того,  чтобы все старались быть лучше 

В) для родителей 

Г) чтобы определить, кто лучше учится 

Д) чтобы сравнивать результаты с другими учащимися 

Е) чтобы ученики учили уроки 



 
 

2. Хотелось бы  тебе учиться без оценок? 
 

39%

61%

7 - 8 классы
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нет
53%
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да

нет

 

 
 
3. Ты не согласен с оценкой учителя: 

А) он занижает оценки 

Б) слушает невнимательно ответ 

В) у него есть любимые ученики 

Г) у меня таких проблем не возникает 



  
  5. Почему ученик получает плохую оценку? 

А) у учителя плохое настроение                    
Б) плохо выучил домашнее задание 
В) рассердил учителя своим поведением 
Г) не может учиться лучше 
Д) не успевает на уроке 
Е) не хочет выполнять задания 
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Почему все учащиеся хотят получать хорошие оценки? 

А) родители будут довольны 
Б) одноклассники будут уважать 
В) учитель будет хвалить 
Г) просто приятно для себя 



Д) родители купят хороший подарок 
Е) это показать хороших знаний  
Ж) чтобы избежать замечаний учителя и родителей 
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7. Что тебе не нравится, когда ты получаешь плохую оценку: 

А) класс будет смеяться 
Б) мне обидно  
В) я расстраиваюсь и не хочу учиться 
Г) мне все равно 
Д) мне не купят подарок  родители 
Е) учитель плохо ко мне относится 
Ж) боюсь, что родители меня накажут 
З) думаю, что учитель поступает несправедливо 
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Анкетирование  для учителей  

В анкетировании принимали участие - 25 педагогов 

 

1. Какими критериями вы руководствуетесь при выставлении отметок: 

14 (56%) сравниваете знания с установленными нормами 

1   (4%) соотносите с собственными ощущениями и взглядами 

4 (16%)    сравниваете текущий ответ с предыдущим 

     12      (48%)   соотносите с требованиями программы 

15   (60%)  учитываете уровень знаний, мышления и творческого развития 



2. Можно ли  обойтись без оценок в процессе обучения в школе? (ответ обосновать) 

16 (64%) учителей - нет, считают: 

Оценка-  результат обучения; 

Ученик не знает о своих возможностях и способностях; 

Видеть результат; 

Оценка – основной инструмент; 

Как документы выдавать? 

Оценка мотивирует уч-ся; 

У детей не будет стимулам к учѐбе; 

Должны измерить  уровень достижений; 

Иначе будет отсутствовать мотивация, дети не понимают, что знания нужны им; 

Оценивание является стимулирующим фактором для уч-ся; 

Не будет объективности; 

Необходимо постоянно вести контроль, мониторинг на каком уровне находится ученик; 

Плохая оценка может, заставит ученика учиться, чтоб не получать их, а хорошая – стремиться ещѐ улучшить; 

Поставлена цель, нужно удостовериться, что она достигнута; 

Символическое подведение итогов, какого – либо процесса; 

Да – 9 учителей (36%) считают: 

Если бы была шкала баллов от 10-100; 

Если изменится система оценивания (ЕГЭ, ГИА); 

Поставить зачѐты; 

С тематическим учѐтом знаний; 

Заменить балловой системой, но это всѐ будет расплывчато; 

Данная система оценивая не совсем точно отражает уровень знаний 

Если работать по системе безотметочного обучения. 

3. Нужно ли комментировать оценку? (почему) 

24 педагогов (96%) считают что да: 

Для того чтобы об-ся было объяснено почему именно и за что; 

Чтобы ребѐнок знал, почему он получил именно эту оценку; 

Ученик должен знать, что получилось хорошо, что плохо; 

Чтобы было понятно, за что конкретно она получена; 

Дети должны знать нормы оценок; 

Каждый ученик хочет услышать, что было положительного. А затем добавить – над чем ещѐ необходимо поработать; 



С целью похвалить ребѐнка, настроить на лучшее; 

Чтобы ученик учѐл на следующий раз свои недочеты; 

Это открытость; 

Чтобы знал, где ошибка, чтобы умел получить выше балл; 

Если ученик не согласен с оценкой; 

Показать в чѐм ученик стал успешнее; 

Для исправления ошибок и недостатков; 

Какие знания уч-ся получил; 

Знать недостатки достоинства своей работы, чтобы исправиться; 

 

 
 

4. Часто ли вы ставите неудовлетворительные оценки: 

1 (4%)  никогда 

             17 (68%) когда ученик не готовит домашние задания 

             12 (48%)  когда не работает на уроках 

15 (60%) не справляется с письменными работами 

2 (8%) всегда, когда не знает 

 



 
 

5. При оценивании знаний  вы используете такие формы: 

5 (20%) оценочный лист 

      20  (80) словесное поощрение 

             5 (20%)  запись благодарности в дневник 

3 (12%) контролирующее доверие 

           15 (60%) взаимопроверку и контроль 

            7 (28%)замечание  в дневник 

16 (60%) комментарий ответа 

4 (16%) обещание вызвать родителей 

6. Если ученик не согласен с отметкой, то, что вы предпринимаете (ответ обосновать) 

Объясняю за что такая отметка, по каким темам, даю сам. работу; 

Объясняю нормы оценок; 

Предлагаю проверить ещѐ раз и исправить; 

Постараемся разобраться в данной ситуации; 

Прошу обосновать его отметку; 



Объясняю, что было неверно, критерии оценок, предлагаю сделать другой вариант, похожее задание; 

Даю ему шанс пересдать; 

Я комментирую его ответ, разъясняю вопросы, оценку не меняю; 

Даю дополнительное задание; 

Не случается, но если разъяснить, то инцидента не будет; 

Исправлю, если он докажет, что он прав, предложу переделать задания с которыми он не справился; 

Анализирую подробно; 

Ничего! Оценивает всѐ-таки учитель; 

Приведу несколько аргументов, если снова не согласен, дам другое задание; 

Беседуем, чтобы избежать ошибки, от которой не застрахован учитель; 

Прошу ответить ещѐ раз устно упражнение, если плохая отметка, перечитать упр; исправить оценку, прийти в субботу; 

Обосновать несогласие, проделать снова всю работу самостоятельно; 

Только если это устный ответ (стих-ие, правило, пересказ) даю возможность поработать  ещѐ; 

17 Может ли оценка влиять на учебную мотивацию учащегося: 

a. да, потому что: 

- привязаны к бальному оцениванию знаний, 

- она является стимулом для прочных знаний; 

- неуд. оценка подстѐгивает, полож. окрыляет; 

- если отметка неуд. то ученик стремится получить оценку выше; 

- дети не хотят огорчать родителей; 

- постоянно плохая оценка снижает мотивацию, ребѐнок чувствует всегда плохим; 

- есть такие дети, которые учатся за отметки, общая тенденция наших школьников; 

- вызывает ответную реакцию; 

- каждый человек хочет получить балл выше; 

- ребѐнок станет увереннее; 

- у ученика угасает интерес, или появляется; 

- хорошая оценка стимулирует, но не всех; 

- ученик стремится получить хорошие отметки; 

- оценка влияет на развитие личности; 

- за хорошую оценку хвалят; 

- дети часто учатся ради отметки, а не знаний; 

- дети должны знать уровень своих знаний; 

- стимулирующий фактор; 



При отрицательной – опускаются руки, нет желания что-либо делать. 

b. нет, потому что: 

18 Какие формы оценивания, кроме традиционных вы используете на уроках: 

- самоконтроль 

- сравнение с эталоном 

- самоисправление 

- рейтинг 

- запись благодарности в дневник или замечание 

- зачѐт/незачѐт 

- тестирование 

- устная похвала 

- возможность самовыразиться 

- взаимооценивание 

- коллективное оценивание 

-смайлики- медальки 

-рукопожатие 

- слова благодарности 

- «молодец» письменно и устно 

-поощрение. 

9. Какие трудности вы испытываете при оценивании знаний учащихся: 

1. Выставление  триместровых оценок по правилу арифметического округления является завышение и тем самым обманом школьников. 

2. Ученики систематически не выполняют домашние задания, не учат правила. 

3. Иногда нечего оценивать, что делать? 

4.Недостаточное количество баллов в 5 - бальной системе. 

5. При оценивании творческих работ уч-ся. 

6. Не всегда совпадают возможности с требованиями. 

7. Если не полный ответ, при спорной оценке. 

8. При письменных работах. 

9. Когда выходит «спорная» оценка. 



10. Не занизить или завысить оценку. 

11.  5-бальная система очень совершенна, хотелось бы иметь более широкий диапазон баллов, например: 0 – не знает совсем, 1 – знает, но 

немного и т.д. 

12. Сложно оценивать знания ребѐнка, который совершенно не старается учиться, получить знания хоть какие-нибудь. 

13. 5 – баллов мало, иногда за разное количество выполнения работы приходится ставить одинаковую оценку. 

14. Боюсь что, что-либо не увидела и из-за этого недооценила или переоценила. 

 

6) Пятибальная система: за и против (Емельянова О.Н.) 

Из истории оценивания. 

Первая система оценок возникла в Германии. Она состояла из трѐх баллов, каждый из которых обозначал разряд, к которому следует отнести ученика 

по его успеваемости:  

1-й — лучший, 2-й — средний, 3-й — худший. Баллы показывали «место» ученика среди других. Со временем средний разряд, к которому 

принадлежало наибольшее число учеников, разделили на классы. Так возникла 5-балльная шкала, которую вскоре и позаимствовала Россия.  

Но в России баллам стали придавать несколько иное значение. С помощью баллов не обозначали разряды, а стремились оценить знания учеников.  

Русская школа пережила 3-, 5- и 8-, 10-,12-балльную систему оценки знаний. Из них прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 году официально 

утверждена Министерством народного просвещения: 

«1» — слабые успехи;  

«2» — посредственные;  

«З» — достаточные;  

«4» — хорошие;  

«5» — отличные. 

31 мая 1918 г Наркомпросс издает Постановление «Об отмене отметок». 

 Применение балльной системы для оценки познаний и поведения учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной практики.  

  Перевод из класса в класс и выдача свидетельств производится на основании успехов учащихся по отзывам педагогического совета.  



 Отечественная школа в первые послереволюционные годы одной из главных своих целей провозглашала не столько вооружение учащихся 

определенной суммой знаний, сколько формирование у учащихся способности самостоятельно добывать  знания. Поэтому самопроверка, 

самоконтроль и самооценка рассматривались как наиболее желательные формы контроля и оценки.  

 

В 1935 г. советская школа возвращается  к 5-балльной словесной форме оценки знаний учащихся: «очень плохо», «плохо»,   

«посредственно»,   «хорошо», «отлично». 

 В 1944 году к ним добавили и привычные баллы (от 1 до 5).  

Пятибалльное оценивание в российской школе. Традиционно в большинстве отечественных школ сохраняется система оценивания, построенная на 

системе из четырех баллов: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). Теоретически присутствует еще «1» 

(единица), но на практике этот балл почти не используется. Попробуем разобраться, что может означать выставленная в журнал цифирь по пятибалльной 

шкале. Если вдуматься, ответ напрашивается сам собой: все и ничего. Учитель, ставя ее в журнал, обыкновенно ориентируется на целый ряд позиций, в 

результате чего каждый балл становится неким интегрированным показателем: а) уровня учащегося относительно определенного эталона, б) уровня 

учащегося относительно класса в целом, в) уровня учащегося относительно него же самого в предшествующий период; причем разделить эти факторы в 

выставленной отметке возможно только посредством беседы с учителем, если тот, конечно, еще не успел забыть, при каких обстоятельствах была 

выставлена та отметка. Разумеется, не в каждой отметке все эти показатели находят свое отражение (к примеру, при оценивании количества и качества 

выполненных заданий в работе по алгебре на первый план выходит сравнение с эталоном, заслоняя все прочее), но в случаях, когда основным оцениваемым 

фактором оказывается изложение фактов – аргументов – мнений, не важно, своих или чужих, это, безусловно, так. Добавим к этому функцию кнута и 

пряника, которую традиционно выполняет школьная отметка, ведь двойка – это плохо, а пятерка – это хорошо. Не правда ли? Вспомним теперь, имеет ли 

шанс ученик, «нахватавший» в начале четверти двоек, а потом, 

под конец, разобравшийся в той теме, которая изучалась на протяжении четверти, и готовый объяснить ее от начала и до конца, получить хотя бы «4», если 

все его оценки, как и положено, аккуратно выставлялись в журнал? Думаю, у каждого преподавателя в практике найдется не один случай, когда он 

«прореживал» ряд двоек четверками и пятерками, чтобы иметь возможность поставить в конце что-то более или менее приличное, исходя их 

общепедагогических соображений. Но ведь школа имеет дело с детьми. Скрыть от них это невозможно. Нет, чувство благодарности к учителю у ученика, 

которого оценили справедливо, безусловно, останется, что, конечно, неплохо. Но каково воспитательное 

воздействие это действия, демонстрирующего ему практику, по большому счету, подтасовки и обмана? 

Вывод, который, на мой взгляд, напрашивается. Оценка всегда субъективна, но при существующем в большинстве наших школ положении дел, 

субъективизм ее возведен в квадрат. Такая отметка является инструментом абсолютной власти учителя, закрепляя и воспроизводя авторитарный подход к 

образованию, согласно которому учитель – непререкаемый авторитет, носитель истины, 

что, конечно, далеко не всегда соответствует действительности. Особенно остро эта проблема стоит для предметов, построенных на описании, изложении и 

аргументации своего (либо чужого) мнения, где нет никакой возможности свести оценивание к подсчету правильно и неправильно решенных примеров. На 

мой взгляд, не подлежит сомнению, что пятибалльная оценочная шкала, как, впрочем, и любое чисто нормативное оценивание, представляет собой 

неповоротливый инструмент, которому не 

хватает точности. Но систему оценивания можно усовершенствовать, сделав ее многофункциональной. 

 



 

Минусы: 

малый разброс баллов затрудняет объективное оценивание;  

снижает стимулирующую роль отметки;  

отметка не имеет четких критериев; 

инструмент абсолютной власти учителя;  

построена по принципу «вычитания»; 

учитель, ставя отметку в журнал, обыкновенно ориентируется на целый ряд позиций. 

Плюсы: 

Учитель ставит учащемуся плохую отметку, у него появляется цель исправить еѐ, начинает учить или повторять материал. 

Привычная и понятная система оценивания. 

Вызывает соревнование между детьми. 

Универсальность использования в различных образовательных системах. 

Работа в группах. 

Цель: познакомиться с системой оценивания в разных странах и рассказать о своих «За» и «Против» этой системы. 

Какая система подходит для нашей страны и может быть применима.  

Выводы. 

Правила оценивания должны быть ясно и однозначно сформулированы, известны всем участникам образовательного процесса, при этом изменить 

произвольно нельзя.  

Оценки вообще нельзя ставить за невыполненные работы, оценивать необходимо факт и качество выполненных работ.  

Промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в портфолио 

ребенка.  



Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). 

В настоящее время она построена по принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», 

ищутся ошибки - несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, 

отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу 

«прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

7. Независимая оценка качества образования: диагностические работы и ГИА. 

  В настоящее время независимая оценка качества образования закреплена ст. 95, 95.1, 95.2 Федерального закона от  29.12.2012 №  273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №   273-ФЗ) и включает независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и независимую оценку качества образовательной деятельности ОО. Понятие «независимая» подразумевает, что 

эта оценка качества образовательных результатов осуществляется структурами, независимыми от администрации ОО. 

В мировой практике существуют два направления внешнего оценивая качества подготовки обучающихся. Первое направление - это 

мониторинговые исследования, которые проводятся с помощью стандартизированных контрольно-измерительных материалов (далее — 

КИМ), разработанных за пределами ОО (международные — PISA, PIRLS, TIMSS и др.
1
, в России — ряд мониторингов, которые проводил 

Центр оценки качества образования Института образования и методов обучения ФГБУ «Российская академия образования» (далее — ЦОКО 

РАО), и проводимые Рособрнадзором национальные исследования качества образования (далее — НИКО)). Как правило, при анализе 

результатов этих мониторингов и составляемых на их основе рейтингов ничего не говорится про конкретного ученика и конкретную ОО. 

При этом самое главное условие «честности» любого мониторинга образовательных результатов, которое отмечают исследователи 

(например, разработчики НИКО, эксперты «Социального навигатора», созданного сетевым изданием «РИА Новости» и др.), — это запрет 

использования его результатов для оценивания квалификации (или вывода о дисквалификации) учителя, ОО или системы образования 

в целом. 

Второе направление оценивания качества подготовки обучающихся — это государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 

выпускников в форме единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ), государственных выпускных экзаменов или основного 

государственного экзамена (далее — ОГЭ). ЕГЭ представляет собой экзамен, от результата которого зависит дальнейшая судьба выпускника 

11-го класса (получит ли он аттестат о среднем общем образовании, поступит ли в вуз, приобретет ли желаемую профессию и т. д.) или 

выпускника 9-го класса (получит ли он аттестат об основном общем образовании, наберет ли достаточные для поступления в профильный 

http://vip.1obraz.ru/#/document/189/422791/F01/


класс баллы и т. п.). Очень часто эти результаты используют для вывода об уровне квалификации учителя и эффективности деятельности 

ОО, что является не совсем корректным. Во-первых, очень высокие баллы ГИА достаточно часто определяются внешним фактором — 

результатом индивидуальных занятий выпускника с репетитором, а не результатом работы ОО. Если опросить выпускников, получивших 

95–100 баллов на ЕГЭ, то выяснится, что подавляющее большинство из них занималось дополнительно с репетиторами. Во-вторых, крайне 

низкие результаты ЕГЭ и ОГЭ далеко не всегда связаны с непрофессиональной работой педагогического коллектива ОО. Необходимо 

учитывать социальный контекст деятельности ОО, например образовательный ценз родителей обучающихся. Доказана зависимость 

результатов итоговой аттестации от индекса социального благополучия семей обучающихся. 

Таким образом, существует разделение по объектам оценивания. Если мы говорим об индивидуальных достижениях обучающегося, 

то необходимо отличать итоговые (квалифицирующие) испытания от текущих измерений, которые предназначены для оценивания 

успешности хода обучения и носят в значительной мере диагностический характер. Итоговые испытания, как правило, проводятся 

независимыми от ОО комиссиями. В отличие от итогового, текущее оценивание используется для коррекции учебной траектории 

обучающихся, проводится внутри ОО или класса и не влечет за собой фатальных для испытуемых последствий. Это оценивание также 

нельзя использовать для вывода об эффективности деятельности учителя или ОО. 

Мониторинги позволяют оценивать эффективность деятельности систем образования не только в случае их проведения для всех ОО (района, 

региона, федерального округа и т. п.), но и при специальной выборке конкретных ОО. Эти измерения всегда проводятся внешними 

структурами. Помимо мониторингов, проверяющих уровень обученности и ориентированных на соответствующие содержательные 

требования к результатам обучения, проводятся и другие — например, связанные с воспитательной работой, здоровьем обучающихся и т. д. 

В нашей школе  ФГБУ  «Федеральный институт оценки качества образования» были проведены и будет проводиться  в 2015- 2016 г. г.  

следующие мониторинговые  исследования: 

 качества начального общего образования в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру (май, 2015 г)  

 качества образования в области математики в  8-х классах (декабрь, 2015 г.). 

 качества образования в области математики, физики, химии  в  10-х классах (апрель,  2016 г.). 

 качества начального общего образования в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру (май, 2016 г) 

В проекте концепции НИКО отмечается, что проведение регулярных исследований качества образования необходимо для построения 

сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования, позволяющей обеспечить получение надежной информации 

о состоянии различных компонентов региональных и муниципальных систем образования, в т. ч. об их соответствии требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а также дающей возможность оценить состояние 

отдельных компонентов системы общего образования в РФ в целом. 

http://www.eduniko.ru/
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Результаты исследования ГИА. 

8. Подведение итогов педсовета. Принятие решений. 

 
1.В соответствии с ФГОС, педагогам необходимо осваивать новые приемы оценивания. Формирующее оценивание позволит учителям повысить их 

профессиональный уровень, сделать уроки более эффективными и интересными, достичь более высоких итоговых результатов учащихся на ОГЭ и ЕГЭ.  

 

2. Комплексное использование формирующего оценивания позволит администрации построить эффективную систему оценки образовательных 

результатов учащихся, которая является неотъемлемой частью образовательной программы современной образовательной организации.  

3. Особое внимание в оценивании необходимо уделить личностному приращению достижений ученика. 

4. Педагогам школы нужно помнить, что нет смысла проводить диагностическую работу, если после нее не следуют рекомендации и коррекционная 

работа для конкретного ученика.  

5. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и 

критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6.  Для формирования результатов обучения целесообразно применение различных методов контроля и оценки, итогом будет являться комплексная 

оценка.  

Наиболее эффективными для применения являются технология критериального оценивания, методы проектов, портфолио и инновационные 

методы проблемного и эвристического обучения.  

7. Правила оценивания должны быть ясно и однозначно сформулированы, известны всем участникам образовательного процесса, при этом изменить 

произвольно нельзя.  

 При этом необходимо учитывать возможность независимой перепроверки результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). 

8. Промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в портфолио 

ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. Сначала покажется, что это отнимает очень много времени, но постепенно вырабатывается собственный механизм, 

некоторые операции дойдут до автоматизма. И учитель почувствует облегчение от того, что его оценивание станет более объективным, оно четко 

покажет направление коррекции работы для каждого и снимет самый больной вопрос родителе «ЗА ЧТО?».  

Эта работа требует от учителя изменения своей позиции и задач, которые он перед собой ставит. 9.Учителю нужно иначе взглянуть на свою практику и 

решиться внести в неѐ что-то новое, понимая, что это вполне рискованно, возможно, приведет к проблемам, но важно для него и может принести 

огромную пользу детям. 

 

10. Оценки вообще нельзя ставить за невыполненные работы, оценивать необходимо факт и качество выполненных работ. Если работа не выполнена, 

нужно выяснить причину невыполнения и помочь ученику в этом, чтобы он либо научился делать заданную работу, либо постараться устранить 

препоны, мешающие учиться. Должна оцениваться динамика развития, а не личная констатация фактов. 

 



11. Оценка динамики образовательных достижений учащихся должна проводиться регулярно. Начиная со стартовой диагностики (на этапе приема в 

школу) и заканчивая итоговой диагностикой, позволяющей сделать заключение об уровне развития ученика и его готовности к продолжению 

образования на следующей ступени. 

 

Проект решений педсовета. 

1. Продолжить изучение теоретических основ оценочной деятельности и организовать работу по обобщению опыта педагогов в системе оценки на 

заседаниях ШМО и участие в вебинарах. 

2. В течение  2016-2017 учебного года заместителю директора по УВР организовать работу с группами педагогов по вопросам совершенствования 

используемой системы оценивания. 

3. Внедрять в практику работы формирующее оценивание. 

4. Для оценки достижения требований к результатам образования предлагается использовать уровневый подход. 
5. Запланировать обучение родителей по вопросу оценивания 

6. Создавать базу КИМ по оцениванию  в соответствии с требованиями ФГОС 

7.Учителям-предметникам:  

- взять за основу выработанные требования к оцениванию знаний учащихся;  

- обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

- в системе контроля и оценивания знаний, использовать репродуктивный, продуктивный и творческий уровень обученности учащихся;  

- использование для оценивания знаний разнообразные виды контроля;  

- включать учащихся в оценочную деятельность. Обучать их умению оценивать свою работу, работу одноклассников;  

- внедрять инновационные системы контроля, соответствующие требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся по тому или иному 

предмету. 

8.Администрации школы:  

- предусмотреть посещение уроков в рамках внутришкольного контроля на предмет использования разнообразных форм контроля и объективности 

выставления оценки.  

- отслеживать и корректировать систему внутришкольного мониторинга - мониторинга качества освоения образовательных программ, текущей 

диагностики.  

- разработать рекомендации по организации совершенствованию контрольно-оценочной деятельности на уроке, по стимулирующему оцениванию 

знаний;  

- провести конкурс портфолио ученика в мае 2016 года. 

9.На заседаниях МО руководителям МО учителей-предметников:  

- уделить особое внимание вопросам требований к текущему, промежуточному, итоговому оцениванию достижений обучающихся, регламенту домашних 

заданий, образовательным технологиям, психологическому климату на уроке,  

- обсудить основные положения системы контроля и оценки знаний учащихся.  

- разработать открытые уроки по предметам с целью распространения опыта по различным системам оценивания  

- изучить и обобщить педагогический опыт по использованию эффективных форм контроля знаний и умений обучающихся.  



10.  Разместить материал педсовета на сайте школы   

 

9. Рефлексия. 

Выберите одну из цитат Л. Кэролла, наиболее соответствующую вашему состоянию после педсовета и прикрепите к ней стикер. 

1. Всегда подбирай то, что принесет тебе пользу. Выброси лишь свое незнание… И может быть тогда ты выживешь.   

2.  — … А уж кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен добраться до самого дна! Вот это и называется Законченное 

Низшее Образование! Но, конечно, это не каждому дано!.. 

— Мне вот так и не удалось по-настоящему углупиться! Не хватило меня на это. Так я и остался при высшем образовании… 

3. Но Алиса успела привыкнуть к тому, что вокруг происходит одно только удивительное; ей показалось скучно и глупо, что жизнь 

опять пошла по-обычному. 

4. Как, по-твоему, нужен кому-нибудь ребѐнок, который не думает? Даже в шутке должна быть какая-то мысль, а ребѐнок вовсе не 

шутка. 

5. План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было 

совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. 

6. — А где я могу найти кого-нибудь нормального? 

7.          — Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.  
 

Приложение. 

Памятка  

по применению формирующего оценивания 

 Оцениваем процесс! 

 Выставление отметки и оценивание – разные вещи! 

 Выставляя своему ученику отметку  за работу на уроке или в четверти: 

 оцениваем его работу по определенным критериям, 

 ученик знаком с теми критериями, по которым его оценивают (причем они доступны для его понимания), 

 ученик в процессе работы сам пытается оценить качество своей работы, сверяясь с этими критериями и получая  комментарии учителя, 

 ученик видит, где конкретно он пока не достиг нужного результата и корректирует свою деятельность, ища пути компенсировать выявленные 

недостатки 



 

 


