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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преобразования, произошедшие в современном мире, задают новые 

ориентиры-требования к профессиональной деятельности педагогов, в 

частности - совершенствование оценочной деятельности учителей. 

Преобразования, произошедшие в современном мире задают новые 

ориентиры-требования к профессиональной деятельности педагогов, а 

именно  - совершенствование оценочной деятельности педагогов. 

Анализ научно-методической литературы показал, что вопрос оценки и 

оценочной деятельности – одна из актуальнейших проблем как в 

педагогической теории, так и в педагогической практике. Система 

оценивания до сих пор формировалась в рамках предметно-

ориентированного подхода в образовании и поэтому отражает лишь 

результат усвоения знаний по отдельным предметам, а не процесс учебно-

познавательной деятельности или тем более оценку личностных и 

метапредметных образовательных достижений обучающихся.  

Развитие педагогической науки, практика участия России в 

международных процедурах оценки качества образования, преобразования в 

системе оценки результатов образования в связи с реализацией ФГОС НОО 

обусловили необходимость и актуальность рассмотрения темы 

«Совершенствование оценочной деятельности педагога в образовательном 

процессе». 

Анализ научной и методической литературы  по проблеме 

исследования и практики оценочной деятельности педагогов в 

образовательных организациях позволили выявить ряд противоречий: 

между теоретическим обоснованием оценочной деятельности как 

системной деятельности и  выполнением оценочной функции педагогами как 

отдельных не согласованных действий; 

между требованием к оценке результата образования как совокупности 

личностных, метапредметных и предметных результатов и преобладанием на 
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практике оценивания предметного результата как комплекс знаний и умений 

обучающихся;  

между наличием многообразия контрольно-измерительных материалов 

для педагогического оценивания образовательных результатов и 

применением традиционных форм и средств по оцениваниюпредметных 

результатов у обучающихся на практике; 

между готовностью педагогов начальной школы к совершенствованию 

оценочной деятельности и отсутствием методического сопровождения в 

вопросах оценивания  по освоению основной образовательной программы 

обучающихся.  

Данные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования:  

как обеспечить со стороны всех участников образовательного процесса 

совершенствование оценочной деятельности педагога  

какие условия необходимо создать в образовательной организации для 

повышения качества оценочной деятельности педагога начальной школы 

Актуальность, практическая значимость и недостаточная 

разработанность обозначенной проблемы определили тему магистерской 

диссертации: «Совершенствование оценочной деятельности педагога в 

образовательном процессе».  

 Объект исследования: оценочная деятельность педагога начальной 

школы.  

Предмет исследования: методические условия совершенствования 

оценочной деятельности педагога в образовательном процессе. 

Цель исследования: выявить и теоретически обосновать 

организационные и методические условия совершенствования оценочной 

деятельности педагога в образовательном процессе. 

В ходе работы была выдвинута гипотеза, основанная на 

предположении о том, что совершенствование оценочной деятельности 
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педагогов может быть более эффективным, если будет учитываться 

следующая совокупность условий:  

- развиваться все компоненты оценочной деятельности (мотивационно-

личностный,  когнитивный, деятельностный); 

- психологической основой совершенствования оценочной 

деятельности педагога выступают самоанализ, самооценка, саморазвитие 

педагога как субъекта профессиональной деятельности; 

- содержание и формы методической работы ориентированы на 

приобретение профессиональных знаний о современных подходах в 

оценивании; на совершенствование умений осуществлять оценивание 

образовательной деятельности и ее результатов; формирование готовности к 

выбору адекватных педагогической ситуации способов и средств  оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

Объект, предмет, цель и гипотеза исследования обусловили постановку 

ряда задач:  

1.На основании теоретического анализа дать определение понятий 

оценка и оценочная деятельность педагога 

2.Описать научно-методические основы совершенствования оценочной 

деятельности педагога в современном образовании. 

3. Раскрыть возможности совершенствования оценочной деятельности 

педагога в образовательной организации 

4. Осуществить диагностику оценочной деятельности педагога в 

образовательном процессе. 

5.Описать практику методической работы по совершенствованию 

оценочной деятельности педагогов начальной школы. 

6. Произвести сравнительный анализ результатов опытно- поисковой 

работы. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

философские, психологические, педагогические теории, раскрывающие 

сущность оценочной деятельности педагога как социально-педагогического 
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феномена, являющегося основой создаваемой общероссийской системы 

оценки качества образования; психолого-педагогические подходы к 

оценочной деятельности педагога     (Ш.А. Амонашвили, П.П. Блонский,   У. 

Древс И.А. Зимняя, З.И. Калмыкова, А.К. Количенко, А.Н. Леонтьев, 

Н.Ю. Максимова другие авторы).  

Методы исследования. Для решения задач и составления комплекса 

мероприятий для практического применения использованы методы 

исследования: теоретические -теоретический анализ, понятийный анализ 

материала, сравнение, обобщение; эмпирические: анкетирование, 

тестирование, изучение и обобщение опыта. 

Опытно-поисковой базой исследования стали Муниципальное 

автономное образовательное учреждение гимназия №116 (далее – МАОУ 

гимназия №116) и Муниципальное автономное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа №168 (далее – МАОУ СОШ №168), города 

Екатеринбурга, Верх-Исетского района Свердловской области. В 

исследовании приняли участие 102 педагога. 

Научная новизна и теоретическая значимость опытно – поисковой 

работы состояла в следующем: 

- уточнено понятие «оценочной деятельности педагога» применительно 

к образовательным организациям, выполняющим социальный заказ; 

- обоснована сущность оценочной деятельности педагога и ее влияния 

на качество образовательного процесса и его результата. 

- определены критерии и показатели уровня сформированности 

оценочной деятельности педагога,  

- дана характеристика уровней оценочной деятельности педагога по 

следующим компонентам: когнитивный, деятельностный и профессионально 

– личностный.  

- обоснованы методические условия, обеспечивающих 

совершенствование оценочной деятельности педагога.  

Практическая значимость исследования заключается в следующем:  
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- на основе теоретического анализа был разработан и реализован на 

практике инструментарий по диагностике уровней сформированности 

оценочной деятельности педагогов; 

- выделены основные методические подходы по совершенствованию 

оценочной деятельности педагога в образовательном процессе 

образовательной организации определены методические условия по 

совершенствованию оценочной деятельности педагогов; 

- созданы и внедрены учителями в педагогическую практику новые 

способы и педагогические средства оценивания образовательных 

достижений обучающихся. 

В результате проведённой опытно-поисковой работы, по 

совершенствованию оценочной деятельности педагога, в образовательных 

организациях МАОУ гимназии №116 и МАОУ СОШ №168 произошли 

следующие изменения: в подходах к оценочной деятельности у педагогов, 

повысилось качество образования в образовательных организациях. 

Этапы исследования.  

Первый, проблемно-поисковый этап (2015-2016 гг.). На основе 

изучения и критического анализа отечественной и зарубежной научной 

литературы выявлялись основные подходы к проблеме совершенствования 

оценочной деятельности педагога в образовательной деятельности 

образовательной организации. Был оформлен концептуальный замысел 

исследования, определена его эмпирическая база. 

Второй этап, опытно-поисковый (2016-2017 гг.), был связан с 

системной проработкой существующих условий по совершенствованию 

оценочной деятельности педагогов в образовательной деятельности, 

определялся состав и содержание концептуальных понятий. Велась работа по 

отбору, обоснованию форм и методов оценивания. Проведение опытно-

поисковой части исследования,  позволило нам утвердиться в нашем 

предположении о том, что если для педагога будут созданы необходимые 

методические условия, то это будет способствовать совершенствованию 
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оценочной деятельности педагога (а, следовательно, и повышению качества 

образования). 

Третий этап, заключительно-обобщающий (2017 г.), был посвящен 

подведению итогов, уточнению выводов, оформлению результатов 

исследования. На третьем этапе осуществлялась апробация выдвинутых нами 

условий по совершенствованию оценочной деятельности педагогов, 

осуществлялось повторное тестирование «Уровень владения оценочной 

деятельностью педагога», отслеживание реализации карты – планинга и 

проводился анализ по критериям в оценочной деятельности педагога. В 

результате проведённой опытно- поисковой работы, по совершенствованию 

оценочной деятельности педагога, в образовательных организациях МАОУ 

гимназии №116 и МАОУ СОШ №168 произошли следующие изменения: 

подход к оценочной деятельности у педагогов, повысилось качество 

образования. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается целостным 

подходом к решению проблемы: методологической обоснованностью 

исходных позиций, использованием совокупности методов исследования, 

адекватных его задачам и логике, репрезентативностью материала, 

разнообразием источников информации, статистической значимостью 

исследовательских данных, личным участием автора в опытно-поисковой 

работе. 

Апробация исследования и внедрение результатов:  

Результаты исследования были обобщены и представлены:  

на августовском совещании педагогов гимназии «О начале нового 

учебного года. Приоритетные направления в сфере образования» (2017 г. 

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение гимназия  

№ 116  г. Екатеринбурга, Верх-Исетского района, Свердловской области); 

на педагогическом совете «Совершенствование оценочной 

деятельности  педагога как одно из условий реализации ФГОС НОО» (2016 
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Муниципальное  автономное   общеобразовательное  учреждение гимназия 

№ 116  г. Екатеринбурга, Верх-Исетского района, Свердловской области); 

Международной научно-практической конференции «Подходы к 

оценке качества оценки деятельности педагога»,  Актуальные вопросы 

педагогических наук: сборник статей «Современная педагогика: актуальные 

вопросы, достижения и инновации», Пенза РФ 25 ноября 2016г. 

в рамках Международной научно-практической конференции 

«Методическое сопровождение педагогов в вопросах оценивания  

образовательных результатов у младших школьников» Педагогические 

науки: сборник статей Международной научно-практической конференции 

«INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH», г. Пенза РФ, 28 января 

2017г.  

Положения, выносимые на защиту: 

Оценочная деятельность педагога рассматривается как комплексное 

личностное качество отражает способность педагога к оценочному суждению 

на основе выбранных критериев сопоставления поставленной цели и 

достигнутых метапредметных, предметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Оценочная деятельность педагога является обязательным компонентом 

профессионального самосознания личности, проявляется в относительно 

устойчивой форме самооценивания педагогом профессиональных и 

образовательных достижений обучающихся. 

Оценочная деятельность характеризуется уровнями сформированности 

(когнитивный, деятельностный, профессионально – личностный; 

особенностями осуществления оценочной деятельности (совместная 

рефлексия педагога и обучающегося в образовательной деятельности, ее 

результатов). 

Совершенствование оценочной деятельности в условиях методической 

работы осуществляется по следующим этапам: аналитический, 

теоретический, итоговый этапы. 
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Содержание и формы методической работы должны быть 

ориентированы на приобретение профессиональных знаний о современных 

подходах в оценивании; на совершенствование умений осуществлять 

оценивание образовательной деятельности и ее результатов; формирование 

готовности к выбору соответствующей педагогической ситуации способов и 

средств  оценки образовательных достижений обучающихся. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. 
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ГЛАВА 1. ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ АСПЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Понятие оценки и оценочной деятельности педагога в психолого-

педагогических исследованиях  

 

Понятие «оценка» с позиции семантики слова имеет не менее трех 

смыслов: оценка как механизм (оценивания), оценка как процесс 

(оценивания), оценка как результат – оценочное мнение как некоторая 

зафиксированная во внутреннем плане оценочная информация, являющаяся 

ориентиром для последующих действий человека.  

Понятие оценка имеет понятие как отношение к социальным явлениям, 

человеческой деятельности, поведению, установление их ценности, 

целесообразность определенным нормам и принципам морали (одобрение и 

осуждение, согласие или критика и т.п.), которое определяется социальной 

позицией, мировоззрением, уровнем социальной культуры, 

интеллектуального и нравственного развития каждого человека.  

В психологической литературе описаны различные толкования понятия 

«оценка». Например:  К. К. Платонов (1986) считает оценку одной из трех 

основных функций психики, наряду с познанием и регуляцией, В. Н. 

Мясищев (1995), рассматривает оценку, как один из видов психологических 

отношений личности с различными сторонами действительности, в которой 

проявляется заключенное в ней согласованность субъективных и 

объективных оснований этих отношений.  

Оценку с психологической точки зрения представляют  как 

«отношение к социальным явлениям, человеческой деятельности, 

поведению, установление их значимости, соответствия определенным 

нормам и принципам морали (одобрение и осуждение, согласие или критика 

и т.п.)». Оценка является показателем социальной позиции, мировоззрения, 
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уровнем культуры, интеллектуального и нравственного развития 

оценивающего, его компетентности. 

В педагогике, говоря о  характере образовательной деятельности 

обучающегося, учитывается оценка качества личности ученика и его 

поведения. Оценка складывается на основании соотнесения определенных 

педагогических норм и результатов контроля . 

Оценка (педагогическая) - это определение степени усвоения 

обучаемыми универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями образовательных программ образования и руководящих 

нормативных документов в сфере образования. 

Оценка несет в себя квалификацию степени развитости конкретного 

свойства у оцениваемого лица, также количественную и качественную 

оценку его действии или результатов деятельности, например, в форме 

школьных отметок. Они определяют в баллах абсолютные и относительные 

достижения обучающегося : абсолютные в том смысле, что сама по себе 

отметка подтверждает качество знаний или поведения обучающегося, а 

относительные потому, что пользуясь отметками, можно сравнивать их у 

разных обучающихся. 

Отметка — это оценка, представленная в форме метки, которая 

фиксируется в документах, отражая общий уровень достижений 

обучающихся (универсальных учебных действий) либо степень 

выраженности, представления  тех или иных действий, качеств, свойств 

самих обучающихся. 

Потребности, стремление личности, настроение человека, т. е. 

внутренней позицией человека, будет являться субъективным критерием 

оценки. Психологическая  атмосфера, стиль общения, позиция и 

мировоззрение коллектива, т. е. внешние факторы, независящие от человека, 

будут являться объективным критерием оценки. С точки зрения 

обучающегося любая объективная оценка педагога будет субъективной; 

адекватная оценка возникает при соотнесении субъективных критериев с 
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объективными. С позиции педагога объективной оценкой будет оценка без 

пристрастия, без отношения педагога к ученику, как к «хорошему» или 

«плохому», а субъективной будет оценка, его отношения  к образовательной 

деятельности,  отношения  педагога к  обучающемуся, с учётом всех 

особенностей обучающихся. [67]. 

Понятие оценки педагога и обучающегося зависит от ситуации, т.е. 

определяется степенью целесообразности оцениваемого тому, что требуется 

именно ситуацией, а так же от ценностного отношения оценивающего. В 

зависимости от ситуации по-разному осуществляется оценка успешного и 

неуспешного обучающегося (на родительском собрании; для «коррекции 

поведения школьника» на уроках или перемене или для отчета перед 

заместителем директора).  

Таким образом, оценки значимых взрослых (родителей, педагогов) 

обеспечивают расширение жизненного опыта обучающегося: углубляют, 

уточняют, изменяют его оценки объектов окружающего мира и самооценку, 

а также помогают совершенствовать критерии оценивания. Следовательно, и 

процесс оценивания, и система оценок должны быть объективными, 

реалистичными, гибкими, своевременными.  

Организационно-деятельностный компонент образовательной 

деятельности педагог постоянно осуществляет оценку его протекания, 

результатов активности обучающихся, их личностного включения в 

образовательную деятельность и во внеурочную деятельность. К тому же 

коррекционно-регулирующую деятельность педагог осуществляет только на 

основании текущих, промежуточных и итоговых оценок образовательных 

достижений школьников (предметных, метапредметных, личностных).  

Ш. А. Амонашвили, указывает, что «оценка – это процесс, 

деятельность (или действие) оценивания, осуществляемая человеком»; 

«отметка является результатом этого процесса, этой деятельности (или 

действия), их условно-формальным отражением». Под проверкой и оценкой 

универсальных учебных действий  обучающихся, по мнению Амонашвили, 
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«понимается выявление и сравнение на том или ином этапе обучения 

результата образовательной деятельности с требованиями, заданными 

общеобразовательной программой. Во время проверки определяется: 

правильно ли выполнено учебное задание, нет ли отклонений в 

формировании представлений и понятий, каковы уровень и качество 

универсальных учебных действий. Точность и полнота оценки определяют 

рациональность движения к цели. Универсальные учебные действия должны  

были быть оценены с той единственной целью, чтобы наметить пути их 

совершенствования, углубления, уточнения для активного включения 

обучающихся в многостороннюю трудовую и творческую деятельность, 

направленную на познание и преобразование действительности». Однако не 

трудно заметить подтекст оценочной системы обучения, заключающийся в 

поощрении и принуждении обучающихся к образовательной деятельности. 

Такая «функция оценки достигает своей вершины при выставлении 

отметки». Педагог использует оценку с помощью отметок не только для 

определения уровня продвижения обучающихся в усвоении знаний и 

нацеливание их на качество, но и для поддерживания дисциплины, 

воздействия на детей. Так же педагог оценивает этот уровень в форме 

словесных суждений и отметки, на основании анализа обнаруженного 

проверкой уровня знаний и навыков каждого отдельного обучающегося». В 

следствии этого педагог даёт необходимые советы и указания обучающемуся 

и проявляет своё отношение к его личности и образовательным 

достижениям. Ш. А. Амонашвили считает, что «уподобление оценки и 

отметки равносильно отождествлению процесса решения задачи с его 

результатом. На основе оценки может появиться отметка как её формально-

логический результат» [3].  

В «Педагогической энциклопедии» 1964 г. издания говорится: «Оценка 

успеваемости школьников выражается в баллах, а так же в оценочных 

суждениях учителя» (С. 243), здесь же рассматриваются понятия «оценка» и 

«отметка» как синонимы. 
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По мнению II. В. Селезнева, педагогическая оценка носит социально-

специфический характер, т.к. диктуется «потребностями общества в 

определенном типе личности и выражается в форме педагогических 

суждений или отметок в соответствии с социально заданными эталонами». 

Значение педагогической оценки в воспитании и обучении детей 

понимается различными авторами не однозначно. Так, С. Л. Рубинштейн, 

выделяя проблеме оценки в педагогическом процессе особое значение, 

отмечает, что взаимоотношения учителя и учеников «пропитаны 

оценочными моментами» и что «оценка совершается на основании 

результатов деятельности, ее достижений и провалов, достоинств и 

недостатков, и поэтому она сама должна быть результатом, а не целью 

деятельности»  

Е.И. Перовский выступает, как и Ш.А. Амонашвили, против 

отождествления понятий «оценка» и «отметка». Он считает, что «отметки, 

или баллы, есть одна из форм выражения отношения, т. е. оценки» [4]. 

Н.Ф. Талызина в своих работах не разводит понятия «оценка» и 

«отметка», она использует только термин «оценка».  

Часто понятия «оценки» и «отметки» аутентифицируются, 

используются без предварительного раскрытия их сути. 

 В сложившейся российской системе образования «оценка» и 

«отметка» характеризуется , как правило , в качестве совпадающих терминов, 

с оговоркой, что «оценка» выступает в форме отметок (баллов), но дальше 

этой оговорки об отметках и оценках рассуждения не идут. Разграничение 

сути понятий «оценка» и «отметка» очень важно для более глубокого 

рассмотрения психолого-дидактических, воспитательных и педагогических 

аспектов оценочной стороны традиционного обучения.[56] 

Заметим, что при многообразии толкований сущности и роли оценки, в 

психолого-педагогической литературе имеет место понимание предмета 

оценки, во-первых, как индивидуально-личностных качеств обучающегося и, 

во-вторых, как результатов его образовательной деятельности. Оценка 
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успешности образовательной деятельности обучающихся может выражаться 

в следующих формах:  

— малые формы (проявляющиеся в мимике, жестах, модуляции голоса, 

кратких замечаниях по поводу успеваемости, др.); 

— общие характеристики обучающихся; отметки; оценочные 

высказывания (в индивидуальных беседах с учениками, на родительских 

собраниях); 

— другие формы, предусмотренные внутренним распорядком 

образовательной организации (Б.Г. Ананьев, 1980;Х. Век, 1984). 

В силу того, что воздействие оценки на развитие обучающихся 

многосторонне, она может обладать многими оценочными функциями. По Б. 

Г. Ананьеву оценка может быть: 

а) ориентирующей, воздействующей на умственную работу 

обучающихся, содействующей осознанию учеником процесса этой работы и 

пониманию им собственных знаний; 

б) стимулирующей, воздействующей на аффективно-волевую сферу 

посредством переживания успеха и неуспеха, формирования притязаний и 

намерений, поступков и отношений. 

в) воспитывающей — под непосредственным влиянием отметки 

происходит «ускорение или замедление темпов умственной работы, 

качественные сдвиги (изменение приемов работы), изменение в структуре 

апперцепции, преобразование интеллектуальных механизмов» [5]. 

Оценочное воздействие у обучающихся формирует такие важные 

качества личности как самооценка и уровень притязаний. 

В этой связи оценка действует по принципу изменения самооценки, то 

есть «изменения мнений и отношений к личности со стороны членов 

социальной группы», а оценочные и самооценочные воздействия являются 

«сильным корректирующим фактором поведения и деятельности личности»  

Б.Г. Ананьев считает, что разный уровень требований педагога к 

обучающимся с разным уровнем образовательных достижений формирует у 
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них разный уровень притязаний. Так, успешные обучающиеся в текущей 

работе высоко оцениваются педагогами и поэтому образуют высокий 

уровень притязаний, «очень часто влекущий за собой переоценку 

собственных знаний и задержку в дальнейшем качественном продвижении». 

Обучающиеся испытывающие трудности в текущей работе оцениваются 

педагогами низко, что способствует формированию у них низкого уровня 

притязаний: «притязания стимулируются лишь четвертным учетом, 

имеющим для них слабо ответственное значение, их напряженная работа в 

этот период дает обычно относительное продвижение, учитываемое в оценке 

педагогом». 

 Общая тенденция многих работ по проблеме оценивания успешности 

образовательной деятельности обучающихся состоит в том, что одной из 

ведущих функций оценки,  как условия формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся,  указывается функция контроля. (П.Я. 

Гальперин, 1985; Н. В. Кузьмина, 1993; А. А. Реан, 1993; В. А. Якунин, 1988 

и др.). Это объясняется тем, что согласно теории поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин, 1985),функция  контроль входит в 

состав оценочных действий как одна из его функциональных частей. 

Контроль, так же выступает в качестве основы формирования способности 

обучающегося к вниманию и развитию психических познавательных 

процессов.  «Без контроля, без обратной связи, без сведения о том, какой и 

почему получен фактический результат, без последующей коррекции 

ошибочных действий обучение становится „слепым“, неуправляемым, а 

точнее, просто перестает быть управлением» (Н.В. Кузьмина, 1980, с. 153). 

Еще одно из понятий, тесно связанное с оценкой - проверка знаний. 

Под проверкой знаний обучающихся рассматривается выявление и сравнение 

на том или ином этапе обучения результата образовательной деятельности с 

требованиями, заданными образовательной программой или 

образовательными стандартами. Следовательно, проверка – это сверка 

учебных достижений ученика с нормативом (эталоном, стандартом, 



18 

 

требованиями). Она устанавливает уровень обученности обучающегося, 

качества его знаний. Анализируя уровень знаний обучающихся, 

обнаруженного в результате проверки, педагог сравнивает его с 5-ти бальной 

шкалой. Результат сравнения определяется  в форме словесных суждений 

или отметки ( знакового выражения этого суждения). 

В практической деятельности образовательных организаций  чаще 

встречаются понятия, как «диагностика» и «мониторинг». Если первое 

понятие представляет собой процесс установления причины педагогического 

явления, то по второму – применительно к педагогике необходимо не только 

контролировать, но и реагировать на те или иные отклонения от 

существующих норм в образовании и воспитании. В этой связи говорят о 

педагогическом мониторинге: 

- регулярное отслеживание качества образовательных достижений 

обучающихся в образовательной деятельности; 

- наблюдение, измерение и формулировка на их основе выводов с 

целью моделирования, прогнозирования и принятия соответствующих 

решений. 

Сущность данного понятия – если проверка и контроль знаний 

предполагают разовые мероприятия, то мониторинг выражает 

систематичность, последовательность и длительность действий 

проверяющих с целью не только измерения уровня знаний, но и 

установления причин отклонений, прогнозирования возможных степеней 

образовательных достижений ученика (обучающегося, самообучающегося). 

Оъективность оценки тесно связана с разработкой критериев, тем 

самым, необходимо установить, какие качества оцениваемых работ 

обучающихся подлежат оценке, затем определить, какую меру или степень 

каждого качества следует оценивать тем или иным баллом..  

Данный вопрос был всегда в центре внимания органов управления 

образования, руководства образовательных организаций, методических 

служб. Однако, имеющиеся рекомендации по нормам оценки страдали 
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существенным недостатком – они могли рассматриваться педагогами так, как 

это могло быть выгодно им. Следовательно, многое зависит от мастерства 

педагога, от его понимания функции оценки, роли её в дальнейшей жизни 

обучающегося, готовности оценивать не качества ученика, а качества его 

ответа (устного или письменного). 

Отдельные  педагоги используют прием комментирования оценки: 

«Прекрасный рассказ, ты очень ясно и образно выразил свои мысли”, «Твой 

вариант решения задачи оказался самым рациональным”, “К сожалению, 

ответ неполный, логичность изложения материала нарушена”, “Сегодня ты 

недостаточно изложил учебный материал, ты что-то не понял?”. Их 

эффективность очевидна, хотя на практической деятельности они находят 

еще недостаточное применение. 

В традиционной системе оценивания есть понятие комплексной 

оценки. Процедура выставления комплексной отметки состоит из следующих 

шагов:  

- выделяются все элементы ответа обучающегося ;  

- устанавливается относительный вес каждого элемента ответа.  

Например, при оценке содержания сочинения выделяются 

правильность литературоведческого анализа, стиль, форма изложения и т.п. 

Первому компоненту приписывается вес равный 1, а второму -0,8. Для 

выведения комплексной отметки вес каждого элемента перемножают на 

поставленную учителем отметку, далее складывают сумму полученных весов 

и оценок, и делят их на число элементов ответа. В практической 

деятельности  педагоги выставляют четвертные, годовые и аттестационные 

отметки как среднее арифметическое всех баллов. При этом последние 

отметки чаще всего  имеют больший вес, чем предыдущие, т.к. показывают 

более высокий уровень освоения пройденной темы. Обучающийся в конце 

учебного  года мог начать лучше заниматься и полностью усвоить 

образовательную программу; между тем средняя отметка этой 

направленности не отражает. Для выведения итоговой отметки 
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целесообразнее использовать комплексную отметку. Итоговая оценка будет 

более объективной, а у обучающегося для усиления образовательной 

деятельности  появится хороший стимул.  

Изучая ресурсы традиционной системы оценивания, следует отметить, 

что цифровая отметка – не единственная возможная форма. Высокий интерес 

представляет подход  Ш.А. Амонашвили. Он один из тех педагогов, который 

в начальной школе вышел на безотметочное обучение, теоретически 

разработал и практически применил содержательно-оценочную основу 

обучения. Определил, что обучающийся постепенно овладевает знаниями, 

приобретает умения и вырабатывает навыки. Этот процесс состоит из ряда 

ступеней: 

✓ осознание и принятие обучающимся задания; 

✓ построение плана его решения;  

✓ - контроль над процессом его решения; 

✓ оценка результата в соответствии с эталоном; 

✓ постановка задач дальнейшего совершенствования 

приобретенных универсальных учебных действий [3]. 

В связи с этим педагогическая оценка является важнейшим 

компонентом всей педагогической системы и частью образовательной 

деятельности. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании РФ", в котором провозглашена в качестве одного из основных 

принципов государственной политики адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития обучающихся, предполагается, что 

педагогическая оценка должна обеспечивать возможность оценивания 

личностных и учебных достижений учащихся в образовательном процессе.  

 Особенность педагогических оценочных высказываний означает такие 

личностные характеристики педагога, как высокий уровень 

самодостаточности, независимости, самостоятельности при принятии 

решений, отсутствие повышенной тревожности и напряженности, 

проницательность, расчетливость. Соответстветственно педагогическая 
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оценка является основанием для преобразования, коррекции форм  и 

характера педагогического взаимодействия с обучающимися и, 

соответственно, психолого-педагогических условий оптимизации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях. 

Следовательно, оценка позволяет адекватно осуществить 

целеполагание  педагогической оценочной деятельности. Оценивание 

становится необходимым этапом самого принятия решений в процессе 

целеполагания, формирование оценочных суждений, выработку 

педагогических решений и реализацию их как некоторых предпочтительных 

планов поведения в процессе педагогического взаимодействия.  

Если теоретический аспект проблемы более всего волнует ученых, то 

прикладной аспект, отражающий механизм оценки уровня обученности и 

достижений обучающихся в различных сферах образовательной 

деятельности, все больше волнует педагогов и руководителей 

образовательных организаций. 

Проблема оценки и оценочной деятельности – одна из актуальнейших 

проблем, как в педагогической теории, так и в педагогической практике. В 

различные периоды жизни общества измерение качества обучения и 

воспитания школьников, а также выражение результатов этих измерений 

всегда вызывали живой интерес педагогов. 

В.А. Якунин среди основных педагогических умений, связанных с 

оцениванием результатов образовательной деятельности, называет 

следующие:  

• следить за реализацией поставленных целей и исполнением 

принятых педагогических решений; 

• осуществлять различные формы, виды и способы контроля, 

взаимоконтроля и самоконтроля обучающихся; 

• замечать и объективно оценивать малые и большие 

образовательные достижения обучающихся; 



22 

 

• вести контроль за своими поступками и поведением; 

• устанавливать причины затруднения обучающихся и найти 

способы их устранения; 

• совершенствовать собственную деятельность на основе анализа и 

оценки ее достоинств и недостатков [16]. 

Можно заключить, что проблема оценивания как компонента 

образовательной деятельности является многоаспектной. Во многих 

психологических и педагогических исследованиях выделены различные ее 

стороны: сущность, роль, функции оценки, структура оценочной 

деятельности педагога и другие. Вместе с тем не нашли окончательного 

решения такие аспекты данной проблемы как: выработка единой системы 

оценочных критериев образовательных достижений обучающихся, 

субъективность отметок, влияние личностных особенностей педагогов и 

учащихся на выставление и получение отметки. Без их решения, трудно 

успешно реализовать задачу развития личности обучающихся в современных 

образовательных организациях. 

Вся педагогическая деятельность современного педагога связана с 

решением бесчисленного ряда профессиональных задач. Так как оценка 

является одним из компонентов педагогического процесса, его регулятором, 

показателем результативности, организовать любую образовательную 

деятельность без оценки невозможно 

Для рассмотрения особенностей оценочной деятельности педагога, 

можно  выделить два уровня педагогического оценивания:  

1) педагогическая деятельность как целостная педагогическая система;  

2) оценочные действия как отдельный компонент оценочной 

деятельности, где оценочные действия есть отражение различных 

отношений, реализуемых посредством сравнения предмета оценки и 

оценочного основания 
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Результатом процесса оценивания является оценка, которая в 

зависимости от способа оценивания может выражаться знаком, 

эмоционально-вербальной оценкой, оценочным суждением, отметкой.  

Наука психология рассматривает оценку, как «отношение к 

социальным явлениям, человеческой деятельности, поведению, установление 

их значимости, соответствия определенным нормам и принципам морали 

(одобрение и осуждение, согласие или критика и т.п.)» [67]. Оценочная 

деятельность рассматривается как процесс и результат «отражения 

отношений превосходства и предпочтения человека, который реализуется в 

ходе произвольного и непроизвольного сравнения предмета оценки и оценки 

основания».  

Оценочные действия: планирование оценочных воздействий, принятие 

оценочных решений, изучение личности обучающихся, их поведения, 

межличностных взаимодействий, оценка собственной оценочной 

деятельности входят в структуру оценочной деятельности педагога. Педагогу 

необходимо прогнозировать воздействие оценок на поведение и развитие 

личности обучающихся с последующей коррекцией оценок.  

В рамках системного подхода (Н. В. Кузьмина, 1987; А. А. Реан, 1994) 

оценивание рассматривается как подсистема педагогической деятельности, в 

структуру которой входят пять компонентов: субъект и объект 

педагогического взаимодействия, предмет их совместной деятельности, цели 

обучения и средства педагогической коммуникации.  

Базу для исследования оценочной деятельности педагога составляет 

общепсихологическая модель деятельности (А. Н. Леонтьев; Б. Ф. Ломов; С. 

Л. Рубинштейн) с входящими в нее компонентами: мотивом, целью, 

планированием, оперативной переработкой текущей информации, принятием 

решения, действием, проверкой результата и коррекцией действий. 

Оценочная деятельность обуславливается потребностью получить 

информацию о том, соответствует или нет процесс и результат деятельности 

социально или личностно заданным нормам, требованиям, согласно 
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структуре образовательной деятельности. В этом случае оценивание, 

особенно внешнее, является регулятором деятельности и. поведения 

человека. [36] 

Нашла отражение в трудах ведущих зарубежных и отечественных 

педагогов и психологов проблема педагогического оценивания и оценки в 

разных аспектах. В большом количестве работ под оцениванием понимается 

процесс «соотнесения хода или результата деятельности с намеченным в 

задаче эталоном» (Ш. А. Амонашвили), как действие (А. А. Вегнер), как 

деятельность (С. П. Безносов), как совокупность специальных умений (Л. И. 

Мнацаканян) и как функция (К. К. Платонов) [83].  

Теоретический анализ показал, что педагогическое оценивание и 

оценочные процессы чаще всего изучаются не как самостоятельное явление, 

а в рамках других педагогических проблем: гностическая деятельность 

педагога (В. К. Елманова; Г. И. Метельский  и др.); деятельность, 

направленная на изучение учащихся (Г. Вицлак; А. М. Позднякова; В. 

Селезнев; В. А. Якунин  и др.); управленческая деятельность педагога (А. К. 

Колеченко; Г. С. Полякова; М. М. Силенок; В. А. Якунин и др.); оценка 

учителем учебных достижений и самооценка субъектов образовательного 

процесса (Б. Г. Ананьев; Н. В. Кузьмина; А. И. Липкина; Г. И. Щукина;и др.); 

воспитательный потенциал оценки и др. (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. И. 

Липкина, Л. А. Рыбак и др.) [5,9].  

Сложная и противоречивая оценочная деятельность человека, давно 

привлекает к себе внимание  исследователей в рамках педагогической науки. 

Немецким психологом Курт Левином было отмечено существование в 

оценочном акте человека «объективной шкалы ценностей» и «субъективной 

оценочной деятельности». Левин  высказал предположение , что между ними 

«могут существовать связи, но временами они могут совершенно не 

совпадать друг с другом».  
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Анализируя исследования по проблеме оценочной деятельности, 

можно увидеть, что категория оценки изучается в двух аспектах: 

общепсихологическом и социально-психологическом 

Под оценочной деятельностью понимается деятельность, которая 

осуществляется субъектами оценивания (юридического или физического 

лица) и направлена на установление в отношении объектов оценки 

«рыночной или иной стоимости».   

Можно рассматривать оценочную деятельность как взаимодействие 

человека с действительностью, в процессе которого происходит реализация 

ценностного отношения человека к ее проявлениям.  

Оценочная деятельность может рассматриваться как процесс и 

результат «отражения отношений превосходства и предпочтения человека, 

который реализуется в ходе произвольного и непроизвольного сравнения 

предмета опенки и оценки основания». Это означает, что высказываются 

такого рода суждения, которые покоятся на фактах, признаваемых за 

истинные, и в которых содержится характеристика существенных связей, а 

не любых внешне наблюдаемых признаков [83]. 

Говоря об оценочной деятельности, в первую очередь подразумевают 

педагогическую деятельность педагога. Оценочная деятельность педагога – 

это особого рода деятельность, включающая в себя контроль, проверку, 

оценку и конечный результат – отметку, направленная со стороны педагога 

на ученика, с целью определения уровня знаний обучающегося и воздействия 

на него с положительной стороны. Формы контроля, критерии оценки и 

отметки каждого педагога могут различаться, зависимости от личностных 

качеств, от направленности деятельности, от стиля и манеры преподавания 

предмета. 

Таким образом, целью оценочной деятельности является, контроль 

образовательных достижений обучающихся и формирование у них 

адекватной самооценки. По мнению А.И. Липкиной, у обучающегося в 

учебно-воспитательном процессе формируется установка на оценку своих 
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возможностей, как одного из основных компонентов самооценки [46]. 

Система универсальных действий обучающихся, является предметом 

оценочной деятельности, совпадающим с предметом учебно-познавательной 

деятельности. Оценка, зависящая от уровня и способа отражения отношений 

может выражающаяся знаком и интенсивностью эмоционального 

переживания, его вербальной версией, оценочным суждением, отметкой , 

является результатом действия оценивания учителем образовательной 

деятельности обучающегося (Б.Г. Ананьев, 1980; Х. Век, 1984) [5]. 

Количественное и качественное выражение оценочного отношения 

является результатом оценочной деятельности В таком случае, оценивание 

выражается, как процесс составления представления, суждения о чем-либо. В 

этом случае, оценка является формой,  «оболочкой» результата оценивания, 

как «мнение, суждение о качестве, достоинстве, значении кого-, чего-либо».  

Оценивание можно использовать в качестве  определения социального 

заказа ОО, выявления педагогического потенциала учебной среды, 

перспективности тех или иных организационных форм и методов воспитания 

и обучения, полезности диагностических средств и пр.; анализа причин, 

общего поиска мер, необходимых для достижения высоких образовательных 

результатов; сопоставления полученных оценок, прогнозов, рекомендаций по 

наиболее благоприятной организации образовательного процесса [67]. 

 

1.2. Научно-методические основы по совершенствованию 

оценочной деятельности педагога в современном образовании 

 

Совершенствование – это процесс, направленный на постоянное 

улучшение. Данное понятие может включать в себя различные параметры и 

характеристики в зависимости от того, в какой области упоминается. В 

последнее время стало модно и популярно совершенствовать себя, то есть 

развивать и улучшать в разных направлениях. Но зачастую  это понятие все-

таки используется в бизнесе и работе, где развитие и постоянное улучшение 
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процессов позволяет любой организации оставаться конкурентоспособной. 

Совершенствование – это непрерывный процесс, который дает возможность  

улучшить определенные характеристики и параметры чего-либо. Данное 

понятие дается в  толковом словаре. Включая в себя особенности этого 

процесса, оно учитывает, индивидуальные качества и пункты, требующие 

совершенствования в каждой области. Формулирование понятия 

«совершенствование» предполагает, улучшение одной или нескольких 

характеристик системы, в результате чего могут автоматически возрастать и 

другие показатели. Данная зависимость в процессе совершенствования 

наблюдается во многих областях. Так как совершенствование, является 

процессом, обязательно включающим в себя стадии, позволяющий, добиться 

результата. Как правило, таких ступеней немного: поиск слабых мест и 

параметров, требующих улучшения; разработка оптимальной стратегии 

совершенствования; внедрение разработанных действий; оценка результатов 

и анализ полученной ситуации. Цикличность процесса совершенствования 

определяет изменения после внедрения в любой области. Можно заново 

оценить ситуацию, найти, что еще можно улучшить, и работать над этим 

дальше. Цикличность – главная черта процесса непрерывного 

совершенствования.  

Совершенствование – эволюционный путь развития кого-либо или 

чего-либо. В отличие отреформирования или перестройки, 

совершенствование предусматривает поэтапные последовательные 

преобразования объекта, повышение уровня (степени, стадии) своего 

развития посредством количественных и качественных изменений 

сохраняемой основы. Данный путь наиболее соответствует естественной 

природечеловека, его личностных качеств и деятельности. 

Совершенствование образовательной деятельности, например, возможно за 

счет Локальных новаций. 

«Новая школа - это новые педагоги, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 
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хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя 

в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам обучающихся, 

открытые ко всему новому учителя - ключевая особенность образовательных 

организаций будущего» 

Актуальность исследования путей совершенствования оценочной 

деятельности педагогов продиктована ближайшими перспективами 

внедрения Общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО). 

С приходом федерального государственного образовательного 

стандарта и требованиям предъявляемым стандартом  второго поколения 

происходит освоение педагогами нового содержания педагогической 

оценочной деятельности. 

Таким образом, поиск новых путей и способов, условий развития 

профессионализма педагогов по совершенствованию оценочной 

деятельности на основе разработанных вариативных модулей повышения 

квалификации, учитывающих особенности конкретной образовательной 

организации необходим. 

Указав, что оценка качества подготовки выпускников на всех уровнях 

образования в настоящее время в образовательных организациях 

осуществляется в основном промежуточной текущей и Государственной 

итоговой аттестацией. В месте с тем, как показывает практика, 

независимость оценочных процедур как основополагающий принцип 

контроля качества реализуется не в полной мере (A.M. Новиков) [56]. 

Выдвинутый нами аспект по исследованию проблемы 

совершенствования оценочной деятельности педагогов в психолого-

педагогической литературе представлен преимущественно в рамках 

когнитивно ориентированного обучения. При этом в науке накоплен 

определенный опыт, позволяющий осуществить поиски путей разрешения 

данной проблемы (В.П. Беспалько, В.А. Болотов, М.М. Поташник, Ю.П. 

Похолков, H.A. Селезнева, Л.Г. Семушина, М.Н. Скаткин, Н.М. Яковлева). 
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Тем не менее при всей многочисленности изысканий данной проблемы 

с различных сторон, недостаточно исследованы аспекты, связанные с 

оценочной деятельностью педагогов по её совершенствованию, 

ориентированные на индикаторы качества. 

Оценочная деятельность является одной из самых сложных в работе 

педагога. Сущность процесса оценивания, состоит в том, чтобы «выявить и 

сравнить на том или ином этапе обучения результаты учебной деятельности с 

требованиями, заданными программой». При всей сложности оценочных 

процедур их использование оправдывает цель оценивания – получить 

информацию для того, чтобы лучшим образом наметить пути 

совершенствования образовательной деятельности обучающихся, 

способствовать его активному включению в процесс образовательной 

деятельности, эффективному осуществлению им образовательной 

деятельности. 

Как известно из психологии, любая деятельность включает в себя 

оценочный компонент, без которого невозможно постоянное 

совершенствование деятельности. А значит, наличие оценки в процессе 

обучения (включающего в себя два вида деятельности – преподавание и 

учение, причем учение – это один из основополагающих видов деятельности 

человека, по А.Н. Леонтьеву) не вызывает сомнений. Все споры и дискуссии 

вокруг оценивания в конечном итоге сводятся к тому, в какой форме 

происходит оценивание, как выражается результат оценки и как он 

используется. 

Традиционная система оценивания, ориентированная на предметно-

знаниевую модель образования, оказывается недостаточно гибкой, полной в 

условиях новых образовательных требований; она не может обеспечить 

комплексную оценку образовательных достижений обучающихся в 

совокупности трех составных частей: предметные, личностные, 

метапредметные. В связи с этим, актуальными проблемами сегодняшней 

педагогической науки и практики является как разработка новых моделей, 
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технологий, методов и средств оценивания образовательных достижений, так 

и исследование процесса оценочной деятельности педагога; выработка 

критериев оценки как образовательных достижений обучающихся, так и 

самой оценочной деятельности педагога. 

На основании следующих общих принципов ооценочная деятельность 

педагога базируется: 

- является постоянным процессом. 

- оценивание может быть только критериальным. 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты 

деятельности обучающегося и процесс их формирования, но не личные 

качества ребенка. 

- оценивать можно только то, чему учат. 

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 

обучающиеся приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке 

включились в контрольно-оценочную деятельность,. 

- в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте 

принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательной деятельности. В частности, при выполнении проверочных 

работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания 

повышенной сложности. 

Модели оценочной деятельности: 

Система оценки включает внутреннюю оценку (оценка, 

осуществляемая обучающимися , родителями, педагогами, администрацией) 

и внешнюю (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

образовательным организациям службами). 

Современная текущая оценочная деятельность педагога суммируется  в 

определенную систему, которая может сочетать разные виды оценивания 

(процесс контроля, проверки).Это: 

Традиционная оценка 
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Разработанные критерии количественной пятибалльной оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся по предметам в педагогике являются  

традиционными. Оценка выражается в отметке (цифре, которая используется 

в документах). 

Критериальная оценка 

Оценивание результатов происходит по определенным критериям. 

Оценка может даваться в форме баллов (от 0 до 2-3), которые потом 

суммируются и по которым определяется уровень сформированности 

умений, универсальных учебных действий. Проектные исследовательские 

работы обучающихся обычно оцениваются подобным образом. Перевод 

критериальной оценки осуществляется в пятибалльную. 

Тестовая оценка 

Широкое использование тестирование как метод контроля. 

Накопительная оценка 

Задания могут быть как обязательными для выполнения, так и по 

выбору. Баллы полученные учениками  за выполнение  заданий,  

суммируются. Отличается от традиционной системы оценивания 

накопительным характером и ясными правилами получения итоговой 

отметки. 

Рейтинговая оценка 

Рейтинговой оценкой считается число, которое  получается либо путем 

опроса субъективных мнений экспертов (как рейтинг политических лидеров), 

либо путем набора очков и балов: ответил на уроке – получил балл, сдал 

зачет – получил еще некую сумму баллов и т.д. Все набранные обучающимся 

в конце учебного года баллы, суммируются и формируют его рейтинговую 

систему. Таким образом, рейтинговая система, является системой оценки 

накопительного типа, стимулирующей самоанализ и самоконтроль 

обучающихся.В данном случае наглядности отводится важнейшая роль в 

рейтинговой системе оценки достижений обучающихся. 
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Предлагается ввести портфель достижений (портфолио), посредством 

накопления информации об образовательных результатах обучающихся. Где 

отражаются предметные, метапредметные, личностные; учебной и 

внеучебной результаты образовательной  деятельности. 

По смещению акцентов с внешней оценки на самооценку, с контроля – 

на самоконтроль и рефлексию, стандарты нового поколения ставят задачу, на 

осмысление познавательного процесса и его результатов тем, самым 

обусловливают ценность критериев оценочной деятельности педагогов.В 

связи с этим, очень важно постепенно отходить от оценивания «от ошибки» – 

к формирующему оцениванию, стимулирующему познавательную 

деятельность через понимание причин успехов и затруднений. Существует  

ннеобходимость решать проблемы, связанные с оценкой и фиксацией не 

только предметных, но и метапредметных, и личностных результатов 

обучения. 

Недостатками существующей общепринятой «отметочной» системы 

оценивания являются следующие: 

1) в большинстве случаев оценка выполняет функциональную 

значимость при внешнем контроле со стороны педагога, успеваемости 

обучающегося в образовательной деятельности по учебным предметам; 

2) оценивание в форме отметки в большинстве случаев не предполагает 

ни оценки обучающимся собственных действий, ни сопоставления его 

внутренней оценки с внешней оценкой (оценкойпедагога, других 

обучающихся ), что, в свою очередь не дает полноценной возможности для 

формирования у обучающегося оценочной самостоятельности, а также 

искажает учебную мотивацию, 

3) отметка затрудняет индивидуализацию образовательной 

деятельности — осуществляется фактически сравнение результатов 

обучающихся с некоторой среднестатистической нормой. Через 

пятибалльную отметку трудно зафиксировать и положительно оценить 

реальные образовательные достижения каждого конкретного обучающегося 
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в сравнении с предыдущими результатами его образовательной 

деятельности.  

4) малая информативность отметки, т. к. силу своей 

формализованности и скрытости критериев по отметке часто нельзя судить о 

действительном уровне знаний, умений и, что самое главное, нельзя 

определить направления дальнейшего совершенствования учебных действий 

и результатов, 

5) травмирующий характер, т.к. «отметочная» система полностью 

сосредоточенная в руках педагога, чаще оказывается орудием манипуляции и 

психологического давления, которое направлено, с одной стороны, 

непосредственно на обучающегося , с другой стороны, на его родителей. Все 

это приводит, как известно, к снижению интереса к образовательной 

деятельности, росту психологического дискомфорта обучающегося в 

образовательной деятельности , его тревожности, невротизации и даже к 

ухудшению его физического и психического здоровья. В результате 

происходит искажение отношений обучающегося с педагогами, родителями 

и самим собой.  

Оценочная деятельность включающая в себя следующие компоненты: 

субъект оценивания, объект оценивания, основание и критерии оценивания, 

характер даваемых оценок, введенна в целостную систему образовательной 

деятельности,. Под объектом оценивания понимается «фрагмент реальности, 

на которую направлена активность взаимосвязанного с ним субъекта»; 

объект становится адресатом воздействий субъекта оценочной деятельности, 

т.е. педагога. Объектом педагогического оценивания становится ребенок —

обучающийся, его действия, состояния, личностные характеристики. 

Напомним, что это условный объект —обучающийся в «объект-субъектной 

позиции», в связи с тем, что в большей степени зависит от оценочных 

действий педагога, т.е. оценочных высказываний, отметок и других 

оценочных проявлений (например, невербальных оценочных движений). 
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В психолого-педагогической литературе авторы рассматривают роль 

педагогического оценивания, как  различные объекты оценочной 

деятельности: умения, систему знаний, обученность, успеваемость, 

воспитанность, рассматриваемые как результаты образовательной 

деятельности обучающихся.  

Педагогическая оценка дает основания для преобразований, коррекций 

форм и характера педагогического взаимодействия с обучающимися и, 

соответственно, содержательно-организационных условий образовательной 

деятельности. Оценка позволяет осуществить адекватное целеполагание 

педагогической деятельности. При принятии решений в процессе 

целеполагания, оценивание становится необходимым этапом, «…включает в 

себя оценочный процесс, формирование суждений, выработку решений и 

реализацию их как некоторых выбранных предпочтительных планов 

поведения» в ходе педагогического взаимодействия.  

Оценочная деятельность педагога через последовательную реализацию 

оценочных действий имеет определенную логику и осуществляется, 

следующим образом: 

• изучение личности обучающегося , его деятельности, поведения 

и отношений (оценивание уровня развития и актуального состояния); 

• прогнозирование влияния педагогических оценок на поведение 

ученика, изменений вносимых в деятельность, саморазвитие; 

• определение, оценка собственных способов оценочной 

деятельности и принятие оценочных решений; 

• планирование оценочных высказываний; 

• реализация действий на уровне оценочных приемов в ходе 

педагогического взаимодействия. 

Операциональный уровень деятельности оценивания описывается 

посредством ряда педагогических умений, проявляющихся в деятельности 

педагога при оценке личности обучающегося. В педагогической литературе 
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выделены пять групп таких профессиональных умений, среди которых: 

гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и 

организаторские умения педагога.  

В основе оценочных умений лежит система соответствующих знаний о 

закономерностях и механизмах межличностного познания и рефлексии, 

возрастной психологии детей, методологии и методики преподавания 

учебного предмета и т.п. В структуру оценочных умений входят социально-

перцептивные, рефлексивные и интеллектуальные способности педагога. 

«Алгоритмы», «схемы» оценивания, «модели» проблемных педагогических 

ситуаций и их решений приобретаются с опытом профессиональной 

деятельности и ускоряют процесс оценивания.  

 

1.3. Возможности совершенствования оценочной деятельности 

педагога в образовательной организации 

 

В рамках общего процесса модернизации российского образования в 

начале ХХI века возникает необходимость преобразования имеющейся 

школьной пятибалльной системы оценивания. Стали складываться новые 

тенденции педагогического оценивания в образовательном деятельности, 

которые сводятся к следующему: 

- оценка как конечный результат образовательной деятельности; 

- в ходе оценочной деятельности выявляется соответствие 

образовательных достижений обучающихся образовательным стандартам; 

- через оценку вводится степень компетентности обучающихся; 

- ориентирующий подход к системе оценки на продукт 

образовательной деятельности (или в целом образовательной деятельности), 

а не на процесс усвоения предметных знаний, 

- введение безотметочной системы и иных гибких форм оценивания 

образовательных достижений в начальной школе. 
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 Можно сделать вывод, на основании вышесказанного, что в условиях 

современного российского образования можно найти отголоски подходов в 

оценивании из прошлого и новые модификации использования оценок и 

отметок в современных образовательных организациях.  

Способы педагогической оценки 

Педагогическая оценка, к сожалению пока, предполагает оценивание 

проявляемого обучающимся качества, но не личности ребенка в целом. В 

педагогике принято считать, что оценить –это  значит "установить степень, 

уровень, качество чего-нибудь". Для этого в образовательной деятельности 

широко используются следующие виды оценивания: 

текущее оценивание, осуществляемое педагогом в ходе повседневной 

деятельности (на занятиях); 

периодическое (модульное) оценивание проводящееся обычно после 

изучения логически законченной части (модуля), раздела программы или в 

конце учебного периода (четверти, полугодия); 

итоговое оценивание осуществляемое как в конце учебного года,  так и 

по окончании учебного курса.  

Изучив, процесс оценивание в педагогической практике как процесс 

соотнесения хода и результата деятельности с намеченным эталоном для 

установления уровня и качества обучения в педагогической деятельности 

способы оценивания организуются в следующих пониманиях: 

Сопоставительный (сравнительный).предполагает оценивание 

осуществляемое в процессе  действий одного ученика с другим на основании 

сравнения универсальных учебных действий . 

Нормативный. оценивание результатов деятельности обучающихся , 

соотнесение их с программными требованиями и требованиями 

образовательного стандарта. 

Личностный. сравнение процесса  и результат деятельности 

обучающихся с его действиями и образовательными результатами в 

прошлом, соотносение с личностным потенциалом обучающегося. 
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 В условиях личностно ориентированной модели школьного 

образования, внешняя оценка процесса и результатов деятельности 

обучающихся должна осуществляться не только педагогами и 

руководителями образовательных организаций, но в первую очередь самими 

обучающимися. Для этого используются: самооценка, взаимооценка 

одноклассников, коллективная оценка. Перечисленные способы оценки, 

через ориентиры внешней оценки окружающих, способствуют 

формированию внутренней содержательной оценки обучающимся своей 

образовательной деятельности. Организация «развернутой системы 

оценочных взаимоотношений, сотрудничество педагога и обучающихся в 

производстве оценки» развивает у обучающихся способность к 

самооцениванию как важнейшей составляющей самообучения. 

Более того, эти способы внешней оценки, основанные на доверии к 

обучающемуся , уважении его личности, веры в его силы, формируют в нем 

серьезное, заинтересованное отношение к оценке окружающих, к критике, 

укрепляют чувство значимости в коллективе, осознание заботы об 

окружающих.  

Субъективность педагогических оценок 

Оценочные суждения, представления педагога воспроизводящие ряд 

моментов, которые характеризуют личность самого педагога, а так же  

отражают, не только индивидуальные особенности обучающихся и уровень 

знаний, но вместе с тем, связывают структуру личности педагога и его 

практический опыт. Б. Г. Ананьева относил  к данным характеристикам 

следующее:  

а) способ (стиль) обращения педагога с учеником,  

б) степень развития интереса к ученику,  

в) уровень знаний об ученике и условиях его развития,  

г) дифференцированность подхода к ученику в отношении мер 

воздействия,  

д) общий критерий повседневной оценки ученика педагогом и т.д. [48] 
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Будучи вместе с тем оперативным средством педагогического 

воздействия (или взаимодействия) на обучающегося представления и 

оценочные суждения педагога об обучающемся являются своеобразной, 

эмпирически вырабатываемой «теорией отношения педагога» к данному 

конкретному обучающемуся,  

По-разному проявляется субъективность педагогической оценки. 

Оценка – это всегда сообщение о ценностях, которые учитель ценит и 

воспроизводит в образовательной деятельности и процессе воспитания. 

Оценивая одни действия обучающегося и их результаты и не оценивая 

другие, педагог в таком случае сообщает ему, что он ценит в его работе и 

поведении, а что ему неважно. Если, привести пример из практики 85% 

оценочных суждений и действий педагога посвящено ЗУНам, и лишь 15% —

творческим выражениям ребенка, то обучающиеся получают ясное 

сообщение: "Я вас оцениваю в основном как исполнителей, конкретно 

следующих заданным образцам и инструкциям, как людей, благополучно 

действующих по определенным  правилам и алгоритмам. 

Анализируя подходы к оценочной деятельности разных педагогов, С. 

С. Татарченкова выделяет 3 типа субъективных позиций педагогов:  

Первый тип — это учителя с социально-нормативной ориентацией, 

которые сравнивают действия и учебный результат одного обучающегося с 

аналогичными другого или всех. Оценивание происходит с точки зрения 

условной нормы. Такие учителя ориентируются на устойчивые 

характеристики способностей ученика. Сильных хвалят всегда, слабых - 

очень редко. Оценивают результат, а процесса чаще всего «не видят».  

Второй тип — учителя с индивидуально-нормативной ориентацией 

оценивают наличные знания, результат сравнивают с прошлым результатом 

школьника, выявляют динамику его развития. Критерием оценочной 

деятельности считают личностный рост ученика.  

Учителя третьего типа ориентируются в оценивании на свой личный 

успех, воспринимая хорошие оценки ученика как иллюстрацию своих 
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собственных профессиональных достижений. Такие учителя демонстрируют 

принципиальность в выставлении отметок без скидок на возможности и 

способности ученика или выставляют завышенные отметки [75]. 

Таким образом, за одну и ту же учебную работу у разных педагогов 

оценки и отметки могут не совпадать. Это свидетельствует о субъективности 

оценивания. На оценку оказывают влияние и личностные качества педагога: 

его характер, стиль деятельности, отношения к ученику.  

Выделим следующие предпосылки субъективности  педагогической 

оценки: 

объективная сложность объекта оценки приводит к тому, что каждый 

из оценивающих обычно берет для себя какую-либо одну, наиболее важную 

значимую для себя, его сторону, упуская из виду другие; 

различия в степени значимости оцениваемого для того, кто оценивает: 

более значимое вызывает более пристрастные яркие оценки; 

различия в степени эмоциональности оценивающего. Одни люди 

больше оценивают фактическую, содержательную сторону объекта оценки; 

другие в оценивании больше акцентируют свои собственные переживания, 

впечатления в связи с этим (форма выражения оценки эмоционально-

сумбурная); 

различия в степени объективности оценки приводят к тому, что объект 

может оцениваться предвзято (ввиду «особой» заинтересованности 

оценивающего), либо таким, какой он есть «сам по себе», т.е. объективно.  

«Подгонка» под набор готовых, привычных оценок, не вдаваясь в 

детали, новизну детского опыта, отсутствие ориентировки на 

индивидуальные или другие различиям школьников будет  рассматривается 

как стереотип подхода к оценке. Поскольку каждый стереотип представляет 

собой закрепленный опыт общения с обучающимися, опыт данного 

конкретного педагога, все оценочные стереотипы носят, подчеркнуто 

индивидуальный, субъективный характер.   
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Приведем пример: у педагога под влиянием собственного 

педагогического опыта складываются специфические социальные 

стереотипы: "отличник", "двоечник", "активист"; т.д. Впервые встречаясь с 

обучающимся, уже получившим характеристику "отличника" или 

"двоечника", педагог с большей или меньшей вероятностью предполагает у 

него наличие определенных качеств.  

Нельзя забывать об одинаковой направленности и распространенности 

многих из них, имея ввиду индивидуальное содержание педагогических 

стереотипов. Среди педагогов чрезвычайно распространен стереотип о связи 

хорошей успеваемости обучащегося с характеристиками его личности: 

успешно учится — значит способный, ответственный, добросовестный, 

честный, дисциплинированный; успевает плохо — значит ленивый, 

несобранный и т.д. "Неблагополучными" детьми чаще всего являются 

"ершистые", беспокойные учащиеся, те, которые не могут усидеть на 

занятиях, не могут молча (пассивно, подчиненно) реагировать на замечания 

взрослых, способны вступить в пререкания. Педагоги готовы считать их 

склонными к асоциальному поведению. Учащиеся, демонстрирующие 

ответственность, подчиненность, действующие в зависимости от указаний и 

замечаний, обычно оцениваются учителем как благополучные и почти 

никогда не попадают в список "трудных".  

Выделим следующие оценочные шаблоны (стереотипы 

педагогического оценивания):  

- ошибки снисходительности или великодушия; 

- эффект ореола; 

- эффект центральной тенденции; 

- эффект контраста; 

- эффект близости; 

- эффект материнской позиции; 

- логические ошибки.  

- Формирующее оценивание 
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Стратегия и тактика педагогической оценки в начальной школе 

Одним из приоритетных направлений развития отечественного 

образования является создание национальной системы оценки качества 

образования, как качества образовательных результатов обучающихся. 

Определяющими ориентирами модернизации в системе контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся являются : 

✓ открытость требований к уровню подготовки обучающихся и 

процедур контроля и оценки для всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, педагогов, администрации образовательных 

учреждений, специалистов, широкой общественности); 

✓ создание системы оценки выполнения требований образовательных 

стандартов, адекватной новым образовательным целям и направленной на 

совершенствование системы образования, 

✓ переориентация контроля на оценку способности применять 

полученные в процессе обучения знания и умения в различных жизненных 

ситуациях, 

✓ введение, дополнительно к традиционным, новых видов, форм, 

методов и средств оценки динамики продвижения учащихся в учебном 

процессе, способствующих мотивации и интереса к учению, а также 

учитывающих индивидуальные особенности учащихся, 

✓ стандартизация и объективация оценки качества образования.   

 Проверка и оценка образовательных результатов младших школьников 

является весьма существенной составляющей процесса обучения и 

воспитания. В целом, система оценивания в начальной школе направлена на 

развитие у школьников умения учить самого себя, проверять и 

контролировать, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки 

и пути их устранения.  

В начальной школе нормативным ориентиром для осуществления 

оценки является методическое письмо «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» (№1561\14-15 от 19.11.98). Согласно данному 
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документу оценка рассматривается как определение качества достигнутых 

школьником результатов обучения.  

Современный этап развития начальной школы, приоритетной целью 

обучения ставит развитие личности младшего школьника и определяет 

следующие параметры оценочной деятельности педагога :  

- степень сформированности образовательной деятельности 

обучающегося (коммуникативной, читательской, трудовой, 

художественной); 

- качество усвоения универсальных учебных действий, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального образо-

вания; 

- степень развития основных качеств умственной деятельности 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обоб-

щать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

- уровень развития учебно-познавательной активности, интересов и 

отношения к учебной деятельности; степень прилежания и старания 

школьника. 

В теории и практике образования сформулированы основные 

требования к организации контроля и оценивания учебных достижений 

учащихся начальной школы:  

1.Систематичность, регулярность оценки на всех этапах процесса 

обучения, сочетание его с другими сторонами образовательной деятельности 

учащихся. 

2.Индивидуальный характер оценивания, требующий осуществление 

оценки работы каждого ученика, его личностных достижений, не 

допускающий подмену результатов обучения отдельных учащихся итогами 

работы всего класса или группы, и наоборот. 

3.Разнообразие форм оценивания. 
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4.Всесторонность, обеспечивающая поверку и оценку знаний, 

интеллектуальных и практических умений, навыков и способов деятельности 

учащихся. 

5.Объективность, исключающая преднамеренные, субъективные  и 

ошибочные оценочные суждения и выводы педагога, основанные на 

субъективном мнении об ученике. 

6.Дифференцированный подход в оценивании, учитывающий 

индивидуальные особенности школьника, а также специфику каждой 

образовательной области, учебного предмета. 

Соблюдение этих требований обеспечивает объективность оценивания 

в образовательном процессе начальной школы. 

Процесс оценивания результатов учебно-познавательной деятельности 

младших школьников предполагает соблюдение ряда эмпирических правил:  

Принято учитывать психологические особенности ребенка младшего 

школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей 

деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия 

оценки учителя и др. Степень сформированности самооценки на прямую 

влияет на характер принятия обучающимися оценки педагога. 

Любая оценка должна определяться характером и объемом ранее 

изученного учебного материала, сложностью выполняемых универсальных 

учебных действий, уровнем общего развития обучающихся. 

В процессе оценивания необходимо разъяснять свой подход к оценке 

процесса и результатов деятельности ученика, т.е. обосновывать оценку в 

соответствии с определенными критериями. 

Не менее важна объективность оценки. Личное отношение учителя к 

школьнику не должно отражаться на оценке оценивается результат учебно-

познавательной деятельности ученика.  

Педагогическое оценивание должно быть направлено на формирование 

у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 

эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.  
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Развитию оценочной деятельности обучающихся благоприятствует 

создание со стороны учителя определенного общественного мнения в классе: 

таким требованиям отвечает работа на "отлично", правильно ли оценена эта 

работа, каково общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы 

исправить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой коллектив-

ного обсуждения в классе и помогают в формировании адекватной 

содержательной самооценки учащихся. 

В результате реализации воспитательной функции оценки ученика в 

рамках учебно-познавательной деятельности создаются условия для 

формирования качеств личности, становящихся стимулом положительного 

отношения к обучению. Прежде всего касается, это умения и желания 

осуществлять самоконтроль и самооценку. Сюда относятся: умение 

сравнивать результат своей деятельности с эталоном; умение анализировать 

правильность (неправильность) выбора способа учебного действия, средств 

достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин 

и определение путей исправления. Приложение № 2. 

Оценочная деятельность, таким образом, становится в целом 

регулятором отношений обучающегося и образовательной среды. Ученик 

превращается в равноправного участника процесса обучения, он развивает 

умение учить самого себя, проверять и контролировать, критически 

оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения, т.е. 

самоизменяться, саморазвиваться. В связи с этим учителю важно подбирать и 

проектировать оптимальные педагогические условия и средства, 

обеспечивающие формирование оценочной деятельности младших 

школьников.   

Процесс оценивания результатов труда педагога, является, одним из 

направлений в работе с педагогами. Оценка результатов педагогической 

деятельности педагога в достаточной мере освещена в современной 

педагогической литературе. Проведение диагностики оценочной 

деятельности педагогов и ее оценки практически не встречаются. Тем не 
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менее, отслеживание результатов педагогической деятельности 

неотъемлемая часть управления образовательной деятельности в 

образовательных организациях . 

Использование разных форм контроля знаний зависит не только от 

целей, которые он ставит, но и от его профессионализма. Целью данного 

исследования было определено: выявление условий, способствующих 

повышению профессионализма контрольно-оценочной деятельности 

педагога; определение предпочтений форм проверки знаний педагогов и 

обучающихся. На соотношение понятий «профессионализм педагога», 

«педагогическое мастерство» среди психологов и педагогов существует 

несколько точек зрения. Проведя анализ различных определений 

профессионализма Л.В. Занина и Н.П. Меньшикова, утверждают, что 

мастерство и компетентность являются его составляющими. Такого же 

мнения А.К. Маркова, А.А. Деркач, по мнению которых профессионализм 

включает в себя три аспекта: 

- компетентность в педагогической деятельности: эффективное, 

результативное выполнение видов педагогической деятельности 

(обучающей, развивающей, воспитательной, коррекционной и др.); 

- компетентность в педагогическом общении: полноценное 

педагогическое общение, направленное на обеспечение сотрудничества с 

другими участниками педагогического процесса (со студентами, с коллегами, 

с администрацией); 

- личностно-индивидуальная компетентность: зрелость личности 

педагога, характеризующаяся сочетанием профессионально важных качеств, 

необходимых для результативной педагогической деятельности и 

гуманистически ориентированного педагогического общения. Учитывая, что 

труд педагога определяется его результатами, то, согласно А.К. Марковой, 

составляющими профессиональной компетентности являются и хорошие 

результаты в обученности и воспитанности учащихся. По мнению В.П. 

Симонова, преподаватель, владеющий мастерством, должен уметь решать 
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задачи обучения, воспитания и развития в их диалектической взаимосвязи и 

единстве; привлечь внимание обучающихся и заинтересовывать их 

изучаемым материалом; учитывать возраст, психологические особенности и 

уровень их развития, обеспечивая индивидуальный подход; 

Оценочная деятельность педагога  включает в себя: отбор, разработка и 

применение нормативных и индивидуальных критериев (эталонов) 

оценивания, оценочных шкал и способов контроля и оценки. Педагогу  

необходимо уметь, для осуществления оценочной деятельности: 

- использовать разные виды оценочных шкал и инструменты 

оценивания. 

- разрабатывать и подбирать критерии (эталоны) оценки учебных 

достижений школьников. 

- разрабатывать и подбирать методы и формы контроля. 

- организовывать рефлексию учебной деятельности обучащихся в 

соответствии с критериями и правилами оценочной деятельности. 

С учетом современных достижений педагогической науки, в 

современных исследованиях оценочная деятельность рассматривается,  как 

системный, многоуровневый, многоаспектный процесс, предполагающий ее 

осуществление (И.А. Зимняя, A.M. Новиков, A.B. Хуторской, С.Е. Шишов, 

И.С. Якиманская). Педагог должен прослеживать динамику личностных 

свойств, проявлений и качеств , что и будет являться современным подходом 

к оценочной деятельности педагога  при измерении и оценке. Реализация 

современных подходов возможна только в режиме развивающего обучения и 

соотносится с главными принципами оценивания (объективность, 

индивидуальность, обоснованность, гласность) [29]. 

Определив в качестве ведущего подхода в образовании, такого как 

компетентностный подход, который вводит такие новые образовательные 

конструкты как «компетенция» и «компетентность, тем самым изучили 

некоторые современные подходы к оценочной деятельности. Данный подход 

ориентирует совершенствование оценочной деятельности на такие 

http://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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индикаторы качества, как «когнитивные», «деятельностные», 

«профессионально- личностные». 

В контексте компетентностного подхода в образовании оценочную 

деятельность мы рассматриваем как системный, многоуровневый, 

многокомпонентный процесс, включающий не только процедуры 

определения педагогом степени успешности обучащихся в освоении 

универсальных учебных действий  , но и выявления его социальной позиции 

и готовности к образовательной деятельности, установления степени 

выраженности качественных и количественных признаков данных качеств. 

Любая оценка предполагает прежде всего диагностику состояния 

оцениваемого объекта. Оценка всегда связана с замерами каких - то 

параметров. На сегодняшний, по мнению В.В. Гузеева, разработано 

несколько методов измерения: шкалирование, метод экспертных оценок, 

тестирование, контент - анализ. 

Педагогическая деятельность включает функцию оценки результатов 

образовательных достижений обучающихся, поэтому является  многогранной 

и многофункциональной и традиционной. Содержание данной функции 

должно значительно измениться, т.к. в условиях реализации ФГОС НОО 

изменились требования к системе оценки образовательных результатов 

обучающихся. Система оценивания включает систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Изменения содержания данной функции закреплены в нормативно-

правовых документах. Так и в современном профессиональном стандарте в 

разделе «Трудовая функция «Обучение» прописаны трудовые действия: 

организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 
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программы обучающимися, объективная оценка знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей. Необходимые умения: объективно 

оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Также трудовые действия: оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Необходимые умения: оценивать образовательные результаты: формируемые 

в преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик. 

Но, традиционно оценивая только предметный результат как объем знаний, 

не все учителя способны изменить свою оценочную деятельность. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

2.1. Изучение оценочной деятельности педагога в образовательном 

процессе 

 

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на 

обучение, выпуская в жизнь человека обученного - квалифицированного 

исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное общество 

запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 

многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, 

готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Человек, 

считающийся профессионалом, должен постоянно учиться, уметь работать в 

коллективе, быть ответственным, делать нравственный выбор, добиваться 

поставленной цели, быть воспитанной и социализированной личностью. 

Научить этому должна школа. Но это не те умения, которые формируются  

на каком-то  конкретном учебном предмете, это умения, которые 

осваиваются обучающимися на базе нескольких или всех учебных 

предметов. В новых образовательных российских стандартах они названы 

метапредметными результатами образования. 

Вот почему перед образовательными организациями остро встала и в 

настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение 

учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение 

универсальных учебных действий (УУД). Именно поэтому «Планируемые 

результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют 

не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. 

В настоящее время наука располагает определенным объемом знаний 

по основам оценочной деятельности, использование которых в 
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педагогической деятельности позволяет совершенствовать образовательный 

процесс в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

При этом серьезный потенциал для решения данной проблемы 

содержат труды Я.А. Коменского, А. Дистервега, И. Песталоцци, в работах 

русских педагогов XIX в. от К.Д. Ушинского до В.П. Вахтерова. В аспекте 

общей и педагогической психологии данная проблема была затронута Б. Г. 

Ананьевым, В.В. Давыдовым, А.А. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и др. 

[13]. 

Разработкой педагогических и методологических основ оценочной 

деятельности занимались Ш.А. Амонашвили, Н.Г. Дайри, Л.В. Занков, М.Н. 

Скаткин и др. [3]. Понятие оценочной деятельности учителя раскрыто в 

исследованиях Г.Ю.Ксензовой, А.В. Куликовского, Н.В. Селезнева и др.[72]. 

Анализ их работ выявил различные точки зрения на то, что такое оценочная 

деятельность педагога [4]. 

Оценочную деятельность педагога в данной работе будем 

рассматривать с позиции Матвиевской Е.Г., которая определяет ее 

как деятельность, осуществляемую во взаимодействии с учениками, 

обеспечивающую формирование оценочного суждения субъектов оценочной 

деятельности о предметных, метапредметных и личностных результатах 

обучающихся. 

Совершенствование оценочной деятельности учителей начальных 

классов более эффективно будет осуществляться в рамках методического 

объединения образовательных организаций. В нашей опытно-поисковой 

работе изучение оценочной деятельности педагога будет проходить на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии 

№116 и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения — 

средней общеобразовательной школы № 168 (далее - МАОУ гимназии № 116 

и МАОУ СОШ № 168) 
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В соответствии с психолого-педагогической теорией деятельности, с 

выделенными критериями оценочной деятельности и с нашим определением 

оценочной деятельности и ее характеристик уровней оценочной 

деятельности педагога выделим: когнитивный, деятельностный  и 

профессионально – личностный компоненты. В данном случае компоненты 

сформированности оценочной деятельности педагога начальной школы 

будут являться критериями, а содержание каждого из них показателями. 

Показатели базовых компонентов оценочной деятельности педагога 

начальной школы: 

Когнитивный компонент включает знания о сущности понятий  

«деятельность», «оценочная деятельность», теорий в области культуры, 

способов формирования культуры оценочной деятельности педагога; 

нормативной базы, концепций целеполагания, содержания и структуры 

оценочной деятельности, оценочных технологий, психолого-педагогических 

концепций влияния оценки. 

Деятельностный компонент представлен умениями определить 

предмет, критерии оценки, подобрать соответствующий оценочный 

инструментарий, сравнить предмет оценки и оценочные критерии, 

сформулировать оценочное суждение; создать условия для формирования 

рефлексивности и самооценки учащегося и родителей. 

Профессионально-личностный компонент характеризуется 

потребностью педагога овладеть оценочной деятельностью в контексте; его 

ориентацией на гуманистические ценности культуры оценочной 

деятельности; направленностью на преобразующий характер оценки, на 

сотрудничество, соучастие (эмпатию).  

По мнению многих авторов (В.И. Зверева, К.М. Гуревич, К.М. Левитан, 

И.В.Никишина, Л.И. Фалюшина, и др.) оценку результатов любого 

исследования, в том числе опытно – поисковой работы по 

совершенствованию оценочной деятельности педагогов, необходимо 

производить согласно выбранных уровней и шкал оценок. 
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Так, например, К.М. Левитан, М.М. Левина и другие предлагает 

следующие уровни: оптимальный, высокий, критический, недопустимый. 

В.И.Зверева выделяет оптимальный, допустимый, критический, 

недопустимый уровни. 

Л.И. Фалюшина называет следующие уровни: называет следующие 

уровни: избыточно-достаточный, необходимый и достаточный, 

необходимый, но недостаточный. 

Достаточно неординарный подход, в дальнейшем нами 

модифицированный, предлагает автор Ф. Франч, представляя такие уровни 

компетентности: неосознанная некомпетентность, осознанная 

некомпетентность, осознанная компетентность, сверх осознанная 

компетентность. Опираясь на подход Ф. Франча нами были модифицированы 

и разработаны уровни сформированности оценочной деятельности педагогов 

для начальной школы (представлены в Приложении №3 таблица ) 

Когнитивный компонент 

Оптимальный уровень (осознанной компетентности): педагог 

демонстрирует прочные глубокие системные знания в области контроля и 

оценивания в начальной школе, владеет функциями контрольно-оценочной 

деятельности, знает и уверенно использует структурные  компоненты 

контроля. 

Допустимый уровень (осознанной некомпетентности): педагог имеет 

не достаточно полные представления в области контроля и оценивания в 

начальной школе, владеет функциями контрольно-оценочной деятельности, 

но не уверенно использует структурные  компоненты контроля. 

Критический уровень (неосознанной некомпетентности) требующий 

повышения квалификации педагога: педагог имеет поверхностные, 

несистемные представления в области контроля и оценивания в начальной 

школе, но не осознаёт этого, поэтому внешне демонстрирует уверенность в 

своих профессиональных знаниях. 

Деятельностный компонент 
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Оптимальный уровень (осознанной компетентности): педагог 

отслеживает уровень сформированности оценочной деятельности учащихся 

через самостоятельное или  групповое выполнение упражнений, объективно 

оценивает успехи и возможности обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального и психического развития детей младшего школьного 

возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек. 

Допустимый уровень (осознанной некомпетентности): недостаточно 

объективно оценивает успехи и возможности обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального и психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек 

Критический уровень (неосознанной некомпетентности) требующий 

повышения квалификации педагога: не всегда умеет объективно оценивать 

успехи и возможности обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального и психического развития детей младшего школьного 

возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек. 

Профессионально – личностный компонент 

Оптимальный уровень (осознанной компетентности): педагог 

демонстрирует смысловую наполненность, осознанность, значимости и 

ценности оценочной деятельности, объективен в оценках своих 

профессиональных действий, осознает свои профессиональные способности 

в оценочной деятельности, уверен в правильности оценки собственной 

оценочной деятельности, умело использует процессы контроля, коррекции,  

оценочные решения, прогнозирование и влияния оценок на развитие 

личности 

Допустимый уровень (осознанной некомпетентности): педагог 

недостаточно осознаёт, значимость и ценности оценочной деятельности, но 

выполняет профессиональные действия с чувством профессионального 
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достоинства, стремится к объективности в оценках своих профессиональных 

действий, но не всегда объективен в оценке результатов своей 

профессиональной деятельности, проявляет потребность в 

профессиональном совершенствовании оценочной деятельности. 

Критический уровень (неосознанной некомпетентности) требующий 

повышения квалификации педагога: педагог не всегда объективен в оценке 

своих профессиональных действий, оценочной деятельности, не проявляет 

потребность в профессиональном совершенствовании оценочной 

деятельности 

На основании перечисленных выше уровней были подобраны методики 

для педагогов  работающих   МАОУ  гимназии № 116 и МАОУ СОШ № 168 

в форме, опроса: « Уровень владения оценочной деятельностью педагога», 

разработанный  самостоятельно  нами  и по изучению проблемы оценивания 

в   школьной   практике,   в   основу   которого   положена   разработанная 

А.И. Григорьевой деятельностная модель личностно – профессиональной 

позиции педагога начальной школы, предлагалось, определением 

(пониманием) характеристик критериев оценочной деятельности (для 

педагогов). Критерии и шкалы оценивания позиции «Оценка деятельности и 

рефлексия»   представленные    таблицей.    Опросная    форма  представлена 

в Приложении №1. 

В   ходе   опроса   педагогами   МАОУ  гимназии  № 116 и МАОУ СОШ 

№ 168  были выделены проблема оценочной функции. Учителями было 

подмечено, что в определении совершенствования оценочной деятельности 

всё упирается в решение трех основных вопросов: 

1. С какой целью оценивать учебные успехи детей? 

2. Что важно в первую очередь оценивать в познавательной 

деятельности школьников? 

3. Как лучше обеспечить объективность оценок? 
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На наш взгляд ответы на эти вопросы позволят увидеть 

принципиальную новизну подходов к оценочному акту в инновационных 

процессах обучения. 

Вопрос «Зачем оценивать школьников?» волновал педагогов и 

прогрессивную общественность издавна. Неоднократно подчеркивалось, что 

в традиционном образовательном режиме отметка использовалась для 

уведомления педагогов и родителей об успехах и неудачах детей с целью 

обеспечения необходимого с их стороны воздействия на ребёнка, что, 

естественно, и вызывало требование или её отменить или изменить саму 

систему оценивания. Результаты опроса: «Что оценивается?» показал: 

знания, умения, навыки – 68%, трудолюбие, прилежание- 46%, интерес, 

мотивация -19%, умение мыслить, анализировать- 26%, желание работать-

10%, способность к развитию -17%, активность на уроке- 15%, 

нестандартность ответа, творчество-5%, личные качества -7%, другое -0% 

(при ответе на другое педагоги вариантов ответа не предлагали, так как 

затруднялись  в выборе предмета оценивания.)  

В связи с данной ситуацией в управленческой деятельности при 

оценивании деятельности педагога, как он владеет оценочными действиями, 

мы используем ООП НОО гимназии как ключевой документ, который все 

обязаны реализовать. В программе прописаны основные направления 

оценочной деятельности в начальной школе (как процесса сравнения, 

сличения полученных результатов с существующими, действующими 

требованиями) можно определить, в силу достаточной сложности решаемой 

задачи, ориентируясь на различные основания. Эти основания (если они 

ориентируются на требования федеральной нормативно-правовой базы) 

являются обязательными, а вот выбор того или другого аспекта зависит от 

позиции разработчиков системы оценки, является вариативным. 

При реализации системы оценивания мы определили функции в 

оценочной деятельности всех субъектов: психолог и классные руководители 

– отслеживают личностный результат, заместитель директора – 
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метапредметный результат, учитель – метапредметный через предмет и 

метапредметные действия. Для этого учитель должен проводить анализ и 

подбор КИМов - комплексные итоговые работы, проверочные и контрольные 

работы, разработчиками которых являются коллектив сотрудников РАН, 

АПК и ППРО, МГПУ, а также ряд сотрудников РАО, используя материалы 

системы учебников «Перспективная начальная школа» Издательство 

«Академкнига/Учебник» г.Москва. 

Для повышения эффективности оценочной деятельности педагог 

должен иметь четкое представление о взаимосвязи предметов оценивания, 

процедур оценивания и КИМов. 

В процессе оценки деятельности учителя при оценивании им 

достижения планируемых результатов мы учитываем, насколько он  

использует разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Для определения качества оценочной деятельности педагога нами 

выделены некоторые характеристики, в основу которых положена 

характеристика уровней умений и навыков управленческого контроля 

менеджеров образования Нифонтова В.И.: 

• отсутствие действий оценочной деятельности. Учитель работу 

учащихся  не анализирует, оценивает крайне редко, часто необъективно. 

• оценочная деятельность учителя носит случайный характер, 

оценочные действия специально не продумываются.  

• оценочная деятельность включает  только конечные результаты  

деятельности ученика.  

• оценочная деятельность учителя включает пооперационный 

контроль и оценку, создание условий для самооценки учащихся при 

выполнении ими каждой операции, каждого действия. 
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• оценочная деятельность учителя включает не только традиционные 

учебные действия учащихся, но и самостоятельный поиск ими новых 

способов решения учебных задач, в том числе исследовательского характера.  

• оценочная деятельность учителя характеризуется созданием 

педагогом собственной системы оценки, обеспечивающей высокое качество 

результатов освоения учащимися той или иной учебной программы . 

Наша управленческая деятельность по оценке качества оценочной 

деятельности учителя начальных классов показывает, что, несмотря на 

разработанность системы оценки на уровне образовательной организации 

(которая также требует корректировки и уточнения), большинство педагогов 

находятся на уровне оценки конечного предметного результата; но есть 

педагоги, которые используют пооперационный контроль и оценку, создают 

условия для самооценки учащихся при выполнении ими каждой операции, 

каждого действия. Таким образом, наше исследование актуально и требует 

дальнейшего совершенствования. 

Диагностика оценке деятельности и рефлексии учителя. Значимость 

критерия обусловлена тем, что стандарты нового поколения ставят задачу по 

смещению акцентов с внешней оценки на самооценку, с контроля – на 

самоконтроль и рефлексию, то есть осмысление познавательного процесса и 

его результатов. Кроме того, важно постепенно отходить от оценивания «от 

ошибки» – к формирующему оцениванию, стимулирующему познавательную 

деятельность через понимание причин успехов и затруднений. Необходимо 

также решать проблемы, связанные с оценкой и фиксацией не только 

предметных, но и метапредметных, и личностных результатов обучения. 

Нами была проведена диагностика, где определены критерии и шкала 

оценивания, позиции «Оценка деятельности и рефлексия» представлены в 

Приложении №2. 

Как мы уже отмечали, переосмысление ценностей образования приводит к 

изменению содержания учебного процесса. В центре внимания педагогов 

оказывается необходимость обучение детей самоорганизации деятельности, 
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что и порождает требования заменить учительские оценки содержательной 

самооценкой учащихся, которая воспринимается как мобилизационно-

побудительный механизм саморегуляции ученической деятельности и залог 

её успешности.  

 

2.2. Практика совершенствования оценочной деятельности педагогов 

начальной школы 

 

Оценочная деятельность является одной из самых сложных в работе 

учителя. Сущность процесса оценивания, состоит в том, чтобы «выявить и 

сравнить на том или ином этапе обучения результаты образовательной 

деятельности с требованиями, заданными программой». При всей сложности 

оценочных процедур их использование оправдывает цель оценивания – 

получить информацию для того, чтобы лучшим образом наметить пути 

совершенствования образовательной  деятельности обучающихся, 

способствовать их активному включению в процесс обучения, эффективному 

осуществлению ими образовательной деятельности. 

При целенаправленной работе по достижению новых результатов, в 

настоящее время на практике уделяется недостаточное внимание разработке 

системе оценивания, возникает необходимость в измерениях, отслеживании 

процесса формирования универсальных учебных действиях, то есть перед 

учителем встает основная проблема: как оценивать метапредметные 

результаты в учебной деятельности? Это сопряжено со 

следующими противоречиями: невозможностью измерения новых 

результатов старыми методами, между потребностью внедрения в 

образовательную деятельность метапредметных результатов и отсутствием 

взаимосвязанных критериев оценивания метапредметных результатов. 

Новые требования к образовательным результатам задают новые 

целевые ориентиры. Для достижения результатов требуется разработка 

новых критериев и показателей оценочной деятельности педагогов 
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образовательных организаций. Сделать это старыми педагогическими 

способами невозможно, а это значит, что педагогам надо не только поменять 

элементы педагогической системы, но и пересмотреть систему своей 

оценочной деятельности. 

Между новыми целевыми ориентациями в системе образования, 

отражающими потребности общества в формировании личности, способной 

к самостоятельному выбору, и традиционным подходом к оценке 

достигнутых результатов 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную 

ответственность учителя и школы за качество процесса обучения. Но эта 

система не может ограничиваться утилитарной целью – проверкой усвоения 

знаний и выработкой умений и навыков по конкретному предмету. Она 

ставит задачу развивать у обучающихся умение проверять и контролировать 

себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их 

исправления. 

Поэтому необходимо совершенствовать оценочную деятельность 

педагогов. По совершенствованию оценочной деятельности педагогов нами 

были разработаны: содержание методической работы , определены критерии 

и показатели оценочной деятельности педагогов, проведены опросы с 

помощью, которых были выстроены диагностики. В результате диагностик 

мы получили следующие результаты. 

Анализ результатов входных опросов педагогов МАОУ гимназии № 

116 и МАОУ СОШ № 168 по темам: « Уровень сфомированности оценочной 

деятельности педагога», «Изучение проблемы оценивания в школьной 

практике», в основу которого положена разработанная А. И. Григорьевой 

деятельностная модель личностно-профессиональной позиции педагога 

начальной школы, и Опросник « Что оценивается?», направленных на 

изучение готовности педагога по совершенствованию оценочной 

деятельности, способствовал выделению общих содержательных признаков 

научно-методической деятельности, таких как:  
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− направленность педагогов на освоение и интеграцию знаний в 

области совершенствования оценочной деятельности; 

− обогащение опыта педагогов в осуществлении оценочной 

деятельности в разных формах образовательного процесса. о чем текст? 

С учетом анализа результатов исследования педагогов и руководителей 

ОО в МАОУ № 116 и МАОУ СОШ №168 на констатирующем этапе была 

разработана научно-методическая работа, направленная на 

совершенствование оценочной деятельности педагогов.  

Совершенствование оценочной деятельности педагогов 

осуществлялось в рамках научно-методической деятельности, которая 

включала: аналитический, практический, итоговый этапы.  

На первом (аналитический) этапе педагогам и руководителям 

образовательных организаций МАОУ гимназии №116, МАОУ СОШ №168 

были выданы опросные листы: « Уровень владения оценочной 

деятельностью педагога», «Изучение проблемы оценивания в школьной 

практике», и опросник « Что оценивается?», в процессе выполнения которых 

изучалась теоретическая профессиональная подготовленность, 

профессиональная и методическая компетентность, готовность к 

самосовершенствованию и саморазвитию в оценочной деятельности 

педагогов.  

Первый этап позволил определить исходный уровень оценочной 

деятельности педагогов. Результаты данного этапа работы показали, что 

учителя в недостаточной степени имеют представление об оценочной 

деятельности педагога – 87%.  

В организациях МАОУ гимназии №116, МАОУ СОШ №168 

отсутствует ярко выраженная направленность по овладению понятиям: 

структурные компоненты контроля, функции оценочной деятельности, 

педагоги не смогли продемонстрировать системные представления о 

направлениях оценочной деятельности. На вопрос, что такое в вашем 

понимании оценочная деятельность учителя, большая часть (45%) составили 
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те, в которых учителя под собственной оценочной деятельностью понимают 

лишь процесс оценивания деятельности или результатов ученика.  

Однако под деятельностью ученика учителя понимают и уровень его 

знаний, умений и навыков, и его достижения, и его соответствие 

государственным образовательным стандартам. При этом учителя не 

отметили, что необходимо также оценивать образовательный процесс в 

целом и проводить оценку собственной профессиональной деятельности. А 

более четверти педагогов, принявших участие в опросе « Критерии 

оценочной деятельности педагога», затруднялись объяснить свое понимание 

оценочной деятельности учителя.  

Анализ показал, что учителя не придают большое значение оценочной 

деятельности и не задумываются о вопросах, связанных с данным понятием. 

Это не так, потому что на вопросы «Какое значение вы придаете оценочной 

деятельности в вашей педагогической практике?» - более 70% опрошенных 

отметили большую значимость оценочной деятельности. «Какие функции 

несет в себе оценка?», более 20% учителей отметили, что оценка достижений 

каждого ученика – это сигнал для самого ребенка, для его родителей, 

администрации школы. 40% обратили внимание на то, что оценка 

достижений каждого ученика связана с учетом индивидуальных 

способностей ребенка и отслеживанием личного роста ученика и выполняет 

развивающую функцию. «Что вы оцениваете в деятельности ученика?» - 

были получены разнообразные ответы. 

Таким образом, данный этап опытно-поисковой работы позволил нам 

утвердиться в нашем предположении о том, что если для педагога будут 

созданы необходимые методические условия, то это будет способствовать 

совершенствованию оценочной деятельности педагога (а, следовательно, и 

повышению качества образования). 

Второй (теоретический) этап ориентирован на новые подходы в 

системе оценочной деятельности педагога, на подготовку материала, отбор 

содержания и форм организации методической работы, определены 
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методические условия по совершенствованию оценочной деятельности 

педагогов в образовательном процессе.  

Изучив требования к новому подходу в системе оценивания 

результатов, который включает как внутренние оценки (педагогов), так и 

внешние оценки, которые проводятся при итоговой аттестации обучающихся 

на любом из уровней образования и аккредитации образовательных 

организаций. При этом ориентация стандарта направлена на деятельностный 

подход, на формирование универсальных учебных действий, превращая 

систему оценивания в важнейшее условие формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся. Определено, что новый подход в 

системе оценивания включает проверку формирования таких элементов, как 

навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки и вовлечения в 

процесс оценивания процедур самооценки. А так же формируемая модель 

оценки результатов освоения образовательных программ предполагает 

создание такой системы оценивания, которая бы естественным образом 

оказалась «встроенной универсальной системой» в образовательный процесс 

образовательных организаций. 

Для достижения данной цели педагогам были заданы требования в 

предметно-деятельностной форме, а также было предложено подобрать 

алгоритм оценивания, включающий только действия и деятельности, 

которые можно зафиксировать, измерить и оценить.  

А это значит: 

- необходимо изменить общие подходы к преподаванию, т.е 

реализовать компетентностный подход (системная инновация) в каждой 

образовательной организации; 

- выработать шкалу оценивания для каждого проверяемого элемента 

или направления вне зависимости от учебного предмета (системная 

инновация); 

- создать условия для внешнего оценивания и самооценивания 

результатов формирования универсальных учебных действий, путем 
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применения прозрачной системы критериев и валидной шкалы оценивания 

(системная инновация); 

- наконец модернизировать ученический портфолио для активного 

применения как документа оценки формирования универсальных учебных 

действий для каждого ученика (могут быть варианты). 

Стало ясно, что для достижения реальных результатов необходимо не 

только осознание всеми педагогическими коллективами образовательных 

организаций необходимости в опытно – поисковой работе по конкретизации 

и доработке системы мониторинга оценки качества образования, но и 

понимания глобальности изменений, связанных с организацией 

образовательной и оценочной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что  оценивание направлено не просто на 

выявление недостатков, оно должно стать механизмом, обеспечивающим 

непрерывность процесса совершенствования качества образования, должно 

обеспечить конструктивную обратную связь для всех субъектов 

образовательного процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги 

достигнутого, оно должно стать отправной точкой, за которой следует новый 

виток развития, выход на новый уровень качества образования. И речь идет 

не столько об изменении средств оценивания (хотя инструменты и 

процедуры оценивания тоже могут меняться), сколько об изменении целей 

оценивания и философии оценки. 

На методическом совете педагогами  МАОУ гимназии №116 и МАОУ 

СОШ №168 было принято решение организовать процедуру оценивания, 

соответствующую требованиям: 

Главный критерий успешности освоения учебных предметов - 

«готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

(≠ «знания») на основе системы знаний и представлений …; обобщенных 

способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; коммуникативных и информационных умений». 
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Образовательная система оценивания должна выполнять, как минимум, 

следующие функции: 

- осуществлять информативную и регулируемую обратную связь, давая 

учителю информацию о том, достиг он или нет поставленных 

педагогических целей, а ученику - информацию о выполнении им 

программы, о том, насколько он продвинулся вперед, и в ряде случаев - о 

слабых своих сторонах, с тем, чтобы он мог обратить на это особое 

внимание; 

- обеспечивать положительную мотивацию учебно-познавательной 

обучающихся (В этом плане важно использовать оценку как форму 

поощрения, а не наказания, сосредотачивая внимание в большей степени на 

продвижении и даже незначительных успехах учащихся, нежели на том, чего 

они не знают или не сумели достичь. Оценка должна ориентировать ученика 

на успех, а не служить средством наклеивания ярлыков, в том числе - 

связанных с нереалистическими ожиданиями проверяющих). 

Рассмотрев данный аспект в новом подходе в системе оценке, было 

принято решение создать методические условия для совершенствования 

оценочной деятельности педагога.  

Методические условия совершенствования оценочной деятельности 

педагога: 

- создание рабочих групп по параллелям для разработки и подбора 

критериев (эталонов) оценки образовательных достижений обучающихся, 

методов и форм оценивания, организации самооценки образовательной 

деятельности обучающихся в соответствии с критериями и правилами 

оценочной деятельности, определения критериев оценки образовательных 

достижений обучающихся, таких как способность к целеполаганию 

оценочной деятельности, отбор, разработка и применение нормативных и 

индивидуальных критериев (эталонов) оценивания, оценочных шкал и 

способов контроля и оценки, использование разных видов оценочных шкал и 

инструментов оценивания, составление шаблонов, схем отчётов оценочной 
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деятельности, создание планирования оценочной деятельности педагога на 

следующий период времени 

- методическая и консультативная помощь в определении функций 

контрольно – оценочной деятельности (образовательная, контролирующая, 

диагностическая, стимулирующая) образовательных достижений 

обучающихся при написании аналитических справок, по использованию 

структурных компонентов контроля (наблюдение и проверка, выявление и 

измерение, учёт, анализ и сравнение первичной информации, проведение 

оценивания информации с точки зрения контроля, продолжение 

педагогической деятельности или его коррекция) при формулировании 

выводов по выполненной работе, по форме предоставления результатов 

образовательных достижений обучающихся 

- взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

самоанализом,  

-  повышение квалификации по теме «Оценочная деятельность»,  

- мастер- классы, семинары – практикумы по темам: 

«Совершенствование оценочной деятельности педагога в рамках ФГОС», 

«Оценочная деятельность педагога и пути её совершенствования», участие в 

профессиональных конкурсах: "Экспертная работа педагога в оценочной 

деятельности", «Методическая копилка - Оценка и качество», где педагогами 

были предложены новые подходы к оценочной деятельности педагога, 

представлена система оценки, как результата достижений обучающимися. 

На третьем (итоговом) этапе осуществлялась апробация 

предоставленных условий по совершенствованию оценочной деятельности 

педагогов, осуществлялось повторное тестирование  « Уровень владения 

оценочной деятельностью педагога», отслеживание реализации карты – 

планинга и проводился анализ по критериям в оценочной деятельности 

педагога. 



66 

 

Раскроем процесс научно-методической деятельности в вопросе 

совершенствования оценочной деятельности педагога в период с января 2016 

года по май 2017 года в МАОУ № 116 и МАОУ № 168.  

После проведения входного опроса с целью изучения тех вопросов, 

которые вызывают затруднения в оценивании у педагогов, появилась 

необходимость в создании Карты - планинг, которая  позволит определить 

педагогам проблемы и пути решения, тем самым показать значимость в 

совершенствовании оценочной деятельности.  

Совершенствование оценочной деятельности педагога происходило 

через моделирование образовательной деятельности в начальной школе на 

основе интеграции содержания и форм деятельности младших школьников в 

рамках урочной и внеурочной деятельности с ориентацией на 

образовательные результаты (личностных, метапредметных, предметных). 

При проектировании учителя, определяя возможные образовательные 

результаты, формулировали педагогические задачи и отбирали и 

структурировали учебное содержание, методы и приемы на основе системно-

деятельностного подхода в обучении с учётом оценочной деятельности.  

При проектировании рабочей программы учителя самостоятельно 

определяли перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной нагрузки, 

выявляли содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС НОО и 

Примерной образовательной программе; конкретизировали и детализировали 

темы; устанавливали последовательность изучения учебного материала; 

распределяли учебный материал по годам обучения с 1 по 4 класс; 

распределяли время, отведенное на изучение курса, между разделами и 

темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов ОО; конкретизировали требования к результатам 

освоения основной образовательной программы обучающимися; выбирали, 

исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения 

и оценивания уровня подготовленности обучающихся. 
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В качестве оценочной деятельности педагогов, нами были 

сформулированы уровни по совершенствованию оценочной деятельности и 

критерии анализа оценочной деятельности педагога в образовательных 

организациях в МАОУ № 116 и МАОУ № 168.  

Предложенные уровни, и критерии анализа оценочной деятельности 

являлись новыми для педагогов МАОУ № 116 и МАОУ № 168, как с 

содержательной точки зрения, так и с точки зрения формы организации 

образовательной деятельности. Для самих педагогов данные уровни были 

показательными для самосовершенствования в оценочной деятельности. 

Определив уровень каждого педагога, методическим объединением был 

составлен план мероприятий по совершенствованию оценочной деятельности 

педагогов,  

В рамках мотивационной подготовки по совершенствованию 

оценочной деятельности для педагогов были предложены:  

– тематический педсовет по теме: «Совершенствование оценочной 

деятельности педагога как одно из условий реализации ФГОС НОО», где 

педагогам МАОУ гимназии №116 было представлено направление работы 

методического объединения педагогов начальной школы на текущий 

учебный год по совершенствованию оценочной деятельности. В 

практической части педсовета были раскрыты понятия: функции и 

компоненты оценочной деятельности. Работая в группе, педагоги убедились 

в значимости оценочной деятельности  для повышения качества образования;  

– карта-планинг, позволившая определить проблемы и пути решения 

самооценки педагога, тем самым показать значимость в совершенствовании 

оценочной деятельности, при работе с картой – планинг педагоги отразили 

свои профессионально – личностные перспективы развития; 

– организован семинар-практикум для педагогов начальной школы по 

теме: «Совершенствование оценочной деятельности педагога в рамках 

ФГОС». При организации данного семинара – практикума, педагогов учили 
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самостоятельно отбирать критерии оценивания и по критериям анализа 

оценочной деятельности педагога анализировать материал, эта форма работы 

позволила актуализировать внутренние силы и резервные возможности 

педагогов по реализации и совершенствованию оценочной деятельности 

педагогов. После проведения семинара-практикума, педагоги отметили, что 

такое содержательное наполнение практических занятий в форме практико-

ориентированных и личностно ориентированных заданий позволило им 

увидеть собственный индивидуальный стиль, в частности - увидеть 

педагогическую задачу, самостоятельно сформулировать ее, 

проанализировать сложившуюся образовательную ситуацию и найти 

наиболее эффективные пути решения в оценочной деятельности педагога. В 

процессе итоговой рефлексии учителя определяли перспективы 

совершенствования педагогического мастерства  в оценочной деятельности 

как основание повышения качества образовательного процесса в начальной 

школе (качества образовательных условий и качества образовательных 

результатов). На семинарах- практикумах педагогическим коллективом 

учителей начальной школы МАОУ гимназии №116 изучено содержание 

педагогических форм и методов оценочной деятельности посредством 

разнообразных форм методической работы по теме «Оценочная 

деятельность», проведено обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по совершенствованию оценочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО.  

проведены научно-методические семинары и мастер-классы по 

осуществлению оценочной деятельности педагогов по теме «Оценочная 

деятельность педагога и пути её совершенствования», оказана методическая 

и консультативная помощь педагогам по совершенствованию оценочной 

деятельности в образовательном процессе ОО №116, №168 в соответствии с 

ФГОС НОО (просветительская работа).  

Мотивационная подготовка осуществлялась в условиях 

непосредственной практики в образовательном процессе (на рабочем месте), 
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которая представляла процесс заинтересованного наблюдения и анализа, 

консультации, личного участия – самоанализа и дальнейшего 

проектирования профессиональных оценочных действий с ориентацией на 

образовательный результат, поощрения максимальной самостоятельности 

педагогов в реальной педагогической ситуации. В ходе обсуждения педагоги 

отмечали, что такое содержательное наполнение практических занятий по 

оценочной деятельности позволило им увидеть собственный 

индивидуальный стиль, проанализировать сложившуюся образовательную 

ситуацию и найти наиболее эффективные  решения в оценочной 

деятельности педагога. Учителя определили перспективы совершенствования 

педагогического мастерства в оценочной деятельности. 

Таким образом, процесс подготовки педагога по совершенствованию 

оценочной деятельности начинается с освоения им уровней и критериев 

оценочной деятельности, через созданные методические условия. 

 

2.3. Сравнительный анализ результатов опытно-поисковой работы 

 

Полученные результаты проведенной опытно – поисковой работы 

занесены в сводные таблицы и диаграммы. 

Для определения уровня владения оценочной деятельностью был 

проведен входной опрос: «Уровень сфомированности оценочной 

деятельности педагога», «Изучение проблемы оценивания в школьной 

практике», в основу которого положена разработанная А. И. Григорьевой 

деятельностная модель личностно-профессиональной позиции педагога 

начальной школы, опросный лист « Что оценивается?». Приложение №1  

Анализ результатов этапа показал, что учителя в недостаточной 

степени имеют представление об оценочной деятельности педагога – 87%. 

отсутствует ярко выраженная направленность по овладению понятиям: 

структурные компоненты контроля, функции оценочной деятельности, не 

смогли продемонстрировать системные представления о направлениях 
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оценочной деятельности, (45%) учителей под собственной оценочной 

деятельностью понимают лишь процесс оценивания деятельности или 

результатов ученика. 70% опрошенных отметили большую значимость 

оценочной деятельности , 20% учителей отметили, что оценка достижений 

каждого ученика – это сигнал для самого ребенка, для его родителей, 

администрации школы. 40% обратили внимание на то, что оценка 

достижений каждого ученика связана с учетом индивидуальных 

способностей ребенка и отслеживанием личного роста ученика и выполняет 

развивающую функцию, на вопрос «Что вы оцениваете в деятельности 

ученика?» были получены разнообразные ответы. Все результаты 

представлены на рисунках 1, 2, 3, 4 .  

  

Рис.1. Перечень оцениваемых достижений обучающихся 

 

 

Рис. 2. Чем педагоги руководствуются при оценке 
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Рис. 3. Как часто дети приобщаются  к процессам оценивания? 

 

 

Рис. 4. Что часто педагоги требуют от учащихся при оценивании? 

 

Проанализировав данные мы определили уровень владения оценочной 

деятельностью педагогов на начальном этапе (в начале учебного года). 

Уровни владения оценочной деятельностью представлены на рисунке 5 и  в 

таблице 1. 

 

Рис. 5. Уровни владения педагогами оценочной деятельностью  
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Таблица 1.  

Уровень владения оценочной деятельности педагога  

    Уровень 

 

 

 

Компонент 

Оптимальный 

уровень (осознанной 

компетентности) 

Допустимый 

уровень 

(осознанной 

некомпетентности) 

Критический уровень  

(неосознанной 

некомпетентности)тре

бующий повышения 

квалификации 

педагога 

Когнитивный 

компонент  

 

20% педагогов 

 

70% педагогов 

 

8% педагогов 

Деятельностный 

компонент 

 

40% педагогов 

 

 

51% педагогов 

 

10% педагогов 

Профессионально 

– личностный 

компонент  

 

10% педагогов 

 

73 % педагогов 

 

20% педагогов 

 

В ходе проведенного анализа по уровням сформированности 

оценочной деятельности педагогов было выявлено, что большинство 

педагогов находятся на допустимом уровне и очень маленький процент 

оптимального уровня. 

Созданные методические условия, используемые формы успешно 

повлияли на положительную динамику в совершенствовании оценочной 

деятельности педагога.  

В конце учебного года были проведены повторно опрос: « Уровень 

сфомированности оценочной деятельности педагога», «Изучение проблемы 

оценивания в школьной практике, опросник « Что оценивается?». Результаты 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Уровень владения оценочной деятельности педагога 

Уровни 

 

 

 

Компоненты 

Оптимальный 

уровень (осознанной 

компетентности) 

Допустимый 

уровень 

(осознанной 

некомпетентности) 

Критический уровень 

(неосознанной 

некомпетентности)требу

ющий повышения 

квалификации педагога 
 

1 2 3 4 

Когнитивный 

компонент  

60% педагогов 40% педагогов 0% педагогов 
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Приложение таблицы 2 

Деятельностный 

компонент 

80% педагогов 

 

15% педагогов 5% педагогов 

Профессионально 

– личностный 

компонент  

60% педагогов 32% педагогов 8% педагогов 

 

Итоговый опрос педагогов показал, что произошел прирост на 

оптимальном уровне: когнитивный компонент на 40%, деятельностный 

компонент на 40%, профессионально – личностный компонент на 50%, 

понизился процент критического уровня, в связи с переходом в допустимый 

уровень и небольшой процент перешел в оптимальный уровень (рисунок 6).  

 

Рис. 6. Сравнительный анализ уровня владения оценочной деятельностью 

Сравнительный анализ показал, что созданные условия и формы 

повлияли на положительную динамику в оценочной деятельности педагога. 

 

Выводы по второй главе 

 

В ходе опытно поисковой работы подтверждена выдвинутая гипотеза 

исследования. Уточнена система уровней, критериев анализа оценочной 

деятельности и показателей качества оценочной деятельности педагога, такие 

как: когнитивный, деятельностный  и профессионально – личностный 

компоненты, компоненты сформированности оценочной деятельности 

педагога начальной школы будут являться критериями, а содержание 

каждого из них показателями на каком уровне: оптимальный уровень 
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(осознанной компетентности), допустимый уровень (осознанной 

некомпетентности), критический уровень (неосознанной некомпетентности) 

требующий повышения квалификации педагога находится педагог. 

Приложение №3 

В результате проведённой опытно-поисковой работы, по 

совершенствованию оценочной деятельности педагога, в образовательных 

организациях МАОУ гимназии №116 и МАОУ СОШ №168 произошли 

следующие изменения: подход к оценочной деятельности у педагогов, 

повысилось качество образования. Повысился профессиональный рост 

педагогов принявших участие в исследовании. По результатам внешней 

оценке качества знаний повысилось качество образовательных достижений 

обучающихся начальной школы в образовательных организациях. 

По результатам исследования совершенствования оценочной 

деятельности педагогов, стало написание  публикации статей 

международного уровня по темам: Международной научно-практической 

конференции «Подходы к оценке качества оценки деятельности педагога»,  

Актуальные вопросы педагогических наук: сборник статей «Современная 

педагогика: актуальные вопросы, достижения и инновации», Пенза РФ 25 

ноября 2016г. «Методическое сопровождение педагогов в вопросах 

оценивания  образовательных результатов у младших школьников» 

Педагогические науки: сборник статей Международной научно-практической 

конференции «INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH», г. Пенза РФ, 

28 января 2017г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В сущности своей педагогическое оценивание — это социальная 

деятельность, которая обеспечивает информационный, организующий, 

стимулирующий, воспитательный и другие компоненты педагогического 

процесса, подчиненная решению разнообразных образовательных задач.  

Проведенное диссертационное исследование подтвердило актуальность 

решения проблемы по совершенствованию оценочной деятельности 

педагогов и объективность потребности общества в педагогах, обладающих 

оценочной деятельностью, а так же поставленными задачами 

общероссийской системы оценки качества образования. 

Проанализировав и обобщив концептуальные идеи по 

совершенствованию оценочной деятельности педагогов в образовании, было 

отмечено, что в разных аспектах получило отражение в трудах ведущих 

отечественных и зарубежных психологов, педагогов и методистов. В 

большинстве работ оценивание определялось как процесс «соотнесения хода 

или   результата    деятельности   с     намеченным    в    задаче   эталоном» 

(Ш. А. Амонашвили),   как    действие    (А. А. Вегнер),    как   деятельность 

(С. П. Безносов), как совокупность специальных умений (Л. И. Мнацаканян) 

и как функция (К. К. Платонов). Теоретический анализ показал, что 

педагогическое оценивание и оценочные процессы чаще всего изучаются не 

как самостоятельное явление, а в рамках других педагогических проблем: 

гностическая   деятельность   педагога     (В. К. Елманова;    Н. В. Кузьмина; 

Г. И. Метельский  и др.); деятельность, направленная на изучение учащихся 

(Г. Вицлак; А. М. Позднякова; В. Селезнев; В. А. Якунин  и др.); 

управленческая   деятельность   педагога   (А. К. Колеченко; Г. С. Полякова; 

М. М. Силенок; В. А. Якунин и др.); оценка учителем учебных достижений и 

самооценка    субъектов      образовательного      процесса     (Б. Г. Ананьев; 

Н. В. Кузьмина; А. И. Липкина; Г. И. Щукина; Г. А. Цукерман и др.); 

воспитательный   потенциал    оценки    и   др. (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, 
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А. И. Липкина, Л. А. Рыбак и др.). Анализируя исследования по проблеме 

оценочной деятельности, можно увидеть, что категория оценки изучается в 

двух аспектах: общепсихологическом и социально-психологическом 

Оценочная деятельность педагога рассматривается как интегративное 

личностное качество отражает способность педагога к оценочному суждению 

на основе выбранных критериев сопоставления поставленной цели и 

достигнутых метапредметных, предметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Оценочная деятельность педагога является обязательным компонентом 

профессионального самосознания личности, проявляется в относительно 

устойчивой форме самооценивания педагогом профессиональных и учебных 

достижений учеников. 

Оценочная деятельность характеризуется уровнями сформированности 

(когнитивный, деятельностный, профессионально – личностный);  

Совершенствование оценочной деятельности в условиях методической 

работы осуществляется по следующим этапам: аналитический, 

теоретический, итоговый этапы. 

Изучив понятия оценочной деятельности педагога в образовательном 

процессе, были разработаны уровни сформированности оценочной 

деятельности педагога начальной школы. С опорой на труды .Ф. Франча, 

В,И, Зверева, К,М, Гуревич, К.М. Левитан , И.В.Никишина, Л.И. Фалюшина, 

и других авторов были теоретически обосновано определены условия по 

совершенствованию оценочной деятельности педагога. 

Содержание и формы методической работы должны быть 

ориентированы на приобретение профессиональных знаний о современных 

подходах в оценивании; на совершенствование умений осуществлять 

оценивание образовательной деятельности и ее результатов; формирование 

готовности к выбору адекватных педагогической ситуации способов и 

средств  оценки образовательных достижений обучающихся.  



77 

 

применения различных форм предоставления результатов; карты 

наблюдения образовательной деятельности педагогов; аналитические 

записки, карта-планинг и методов диагностики, таких как: наблюдение, 

опрос, анализ учебной документации по оценочной деятельности, даны 

обоснования методических условий по совершенствованию оценочной 

деятельности педагогов. 

На практике реализованы методические условия по 

совершенствованию оценочной деятельности: 

- создание рабочих групп  

- методическая и консультативная помощь,  

- взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

самоанализом, 

- повышение квалификации по теме «Оценочная деятельность»,  

- мастер- классы, семинары – практикумы,  

- участие в профессиональных конкурсах. 

В результате проведённой опытно-поисковой работы в 

образовательных организациях МАОУ гимназии №116 и МАОУ СОШ №168 

произошли позитивные изменения в осуществлении оценочной деятельности 

у педагогов, что в свою очередь повысило качество образовательной 

деятельности в начальной школе. Таким образом, осуществленное 

исследование вносит определенный вклад в разработку проблемы развития 

оценочной деятельности педагогов, а результаты опытно-поисковой работы 

подтверждают правильность выдвинутой гипотезы исследования.  

Из трех компонентов оценочной деятельности (когнитивный, 

деятельностный и профессионально – личностный) наиболее трудно подается 

изменениям компонент профессионально – личностный, который 

рассматривается как уровень демонстрирования смысловой наполненности, 

осознанности, значимости и ценности оценочной деятельности, где педагог 

должен быть объективен в оценках своих профессиональных действий, 

владеть умением осознавать свои профессиональные способности в 
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оценочной деятельности, уверен в правильности оценки собственной 

оценочной деятельности, умело использовать процессы контроля, коррекции, 

оценочные решения, прогнозирование и влияния оценок на развитие 

личности. Не все педагоги легко и быстро готовы к изменениям, это связано 

с самосознанием, которое в большей степени консервативно и связано с 

традициями. Факторами, влияющими на данный процесс, являются с одной 

стороны чёткость требований предъявляемым стандартом с другой стороны 

стимулирование педагогов и создание творческих групп, а так же готовность 

к изменениям. 

На базе опытно – поисковой работы в МАОУ гимназии №116, при 

совершенствовании оценочной деятельности педагогов произошли, 

следующие изменения. Во время проведения внешней экспертизы качества 

образовательной организации, таких работ как городские контрольные 

работы (ГКР), всесоюзные проверочные работы (ВПР) показали, достаточно 

высокий уровень качества образования до 82% по сравнению с предыдущими 

учебными годами повысился на 7 %. Осознав, что изменился подход к 

оценочной деятельности, педагоги научились достаточно уверенно 

анализировать результаты комплексных работ, где отслеживаются не только 

предметные, но и метапредметные результаты, тем самым повысили свой 

профессионально – личностный компонент.  

Проведенная  маоу опытно – поисковая  меру работа  конструкты не является  педагоги исчерпывающей  

по  производстве данному  любая вопросу. Возможно  безотметочное рассмотрение  зависит других  владеющий аспектов  воспроизводят 

совершенствования  мониторинг оценочной  отметки деятельности  ориентацией педагогов,  этом т. к. сегодня  всей 

оценочная  цениваться деятельность  выявляется рассматривается  позволяющий как  словаре системный,  определяться многоуровневый,  уровень 

многоаспектный  развивает процесс,  результатов предполагающий  требований ее осуществление  зависит с учетом  методы 

современных  педагогических достижений  школе педагогической  соответствии науки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Изучение проблемы оценивания в школьной практике 

(форма опрос) 

 

В основу опроса положена разработанная А. И. Григорьевой 

деятельностная модель личностно-профессиональной позиции педагога 

начальной школы.  

Опросный лист 

 

Уважаемый коллега! (Уважаемый участник опроса!) 

Вашему вниманию предложен перечень вопросов по оцениванию в 

школе.  

Как Вы относитесь к тому или иному варианту оценивания? Выберите 

один или два ответа из предложенных вариантов и поставьте любой знак 

(«галочку», «крестик» и т.п.) в одной из колонок напротив каждого вопроса. 

Таблица  

Вопросы по оцениванию в школе 
Основные 

вопросы 

Варианты ответов Результаты 

опроса 

 

 

 

 

Какие 

достижения 

оцениваютс

я в школе? 

 

оценка знаний  

оценка домашних заданий  

оценка подготовленности к занятию  

оценка порядка организации труда  

оценка активности на занятиях  

оценка устных и письменных ответов  

оценка дисциплины на занятиях  

оценка особенных идей  

отслеживание прогресса учебных достижений  

оценка умения применять знания  

оценка результатов, достигнутых в командной работе  

оценка проблемных заданий  

оценка сотрудничества  

оценивание наизусть выученного материала  

оценка старания  

оценивание самостоятельности  

оценка внеучебной деятельности  

 

Чем учителя 

руководству

ются при 

оценке 

успехов? 

знаниями, умениями,  

своим настроением  

уровнем производительности класса  

четкими критериями выполнения задания  

мнением школьных товарищей  

отношением учителя к ученику  

усердием и усилиями ученика  

мнением, установками, которые сложились у учителя   
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Продолжение таблицы 

Как часто 

ученики 

приобщаютс

я к 

процессам 

оценивания? 

привлекаются постоянно  

иногда привлекаются  

практически никогда не привлекаются  

 

Часто ли 

учителя 

требуют от 

ученика? 

оценивать собственные успехи  

оценивать свое сотрудничество на занятии  

обсуждать свое поведение  

описывать как он подошел к решению задания  

оценивать успехи школьных товарищей  

обсуждать поведение своих школьных товарищей  

 

Опросный лист 

Уровень владения оценочной деятельностью педагога 

 

1. Оценочная деятельность учителя. Для вас это…?» 

______________________________________________________________ 

2. Какое значение вы придаете оценочной деятельности в вашей 

педагогической практике? __________________________________________ 

 

3. Что входит в функции контрольно- оценочной деятельности? 

 

 

4. Назовите структурные компоненты контроля? 

__________________________________________________________________ 

5. В чем заключается объективность оценочной деятельности? 

 

6. Что вы оцениваете в деятельности ученика? 

   __________________________________________________________ 

 

7. Оцените: « моя оценочная деятельность по шкале от 1 до 10». 

_____________________________________________________________ 

 

Опросный лист 

Что оценивается? 

 

1. Знания, умения, навыки  

2. Трудолюбие, прилежание  

3. Интерес, мотивация  

4. Умение мыслить, 

анализировать 

5. Желание работать  

6. Способность к развитию  

7. Активность на уроке  

8. Нестандартность ответа, 

творчество  

9. Личные качества 

10. Другое 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Характеристики критериев оценочной деятельности 

(для педагогов) 

 

Критерии и шкала оценивания позиции «Оценка деятельности и 

рефлексия» представлены в таблице. 

 

Критерии оценки 

Да   

Частично   

Нет   

1 - Используете только стандартную 5-балльную шкалу оценки 

2 - Используете стандартную 5-балльную шкалу оценки и объясняете 

критерии выставления балла 

3 - Используете формирующее (критериальное) оценивание, критерии 

обсуждены с учениками и понятны им: 

4 - Организуете взаимооценку учеников по установленным критериям: 

5 - Создаете возможности для самооценки по установленным 

критериям: 

6 - Организуете эмоциональную рефлексию учеников (понравилось / не 

понравилось, как себя чувствовал на уроке): 

7 - Организуете качественную рефлексию учеников (достижение 

результата, сложность, полезность, взаимодействие и пр.): 

Характеристики критериев: 

1 - При таком подходе невозможно реализовать требования ФГОС в 

области оценки результатов обучения; 

2 - Этот подход не обеспечивает полноценное выполнение требований 

стандарты нового поколения, но делает более осмысленным сам процесс 

оценивания, когда ученик понимает, за что выставляется тот или иной балл; 

3 - Понятность, прозрачность критериев оценки и подход к оценке не 

от подсчета количества ошибок, а от реализованных разнообразных 

возможностей работает на достижение требований ФГОС в области подходов 

к оцениванию учебных результатов, позволяя оценивать не только 

предметные, но и метапредметные результаты; 

4 - Этот подход позволяет решать коммуникативные задачи обучения, 

делает оценку более прозрачной и способствует объективному восприятию; 

5 - Решение важнейших задач, связанных с формированием 

осознанного отношения к собственной познавательной деятельности и 

формированию ответственности за ее результаты; 

6 - Эмоциональная рефлексия важна, т.к. позволяет оценивать 

комфортность образовательного процесса для ученика и оценивать его 

личностные результаты (уровень уверенности в себе, самооценки и пр.); 



91 

 

7 - Качественная рефлексия позволяет сделать более осмысленной 

познавательную деятельность ученика (выбор познавательной стратегии, 

самооценка результатов – как предметных, так и метапредметных). 

. Примером способов фиксации рефлексивной деятельности может 

быть аналитическая таблица, заполняемая учащимися с целью самооценки и 

анализа содержания изучаемого им курса: таблица обозначает соотношение 

ожидаемых и реально полученных результатов в ходе изучения предмета. 

1. Что мне хотелось узнать из курса? (название учебного предмета) 

2. Какую информацию, отвечающую моим интересам и способностям, 

я мог получить от авторов учебника? 

А. )   Б.  )   В.) 

3. По каким интересующим меня вопросам информации учебника 

было недостаточно? 

4. Какие дополнительные источники информации помогли мне в 

получении ответов на интересующие вопросы? 

А. )   Б.  )   В.) 

Еще один пример организации рефлексивной деятельности – 

использование листа самооценки. 

Работая с этим листом, учитель может определить направление развития 

и пути работы над возникшими у ребенка проблемами. Лист самооценки 

заполняется в начале и в конце изучения темы. 

Лист самооценки (для обучающихся) 

Класс ________  

Фамилия, имя__________________________________________ 

Предмет______________________________________________________ 

Тема __________________________________________________________ 

Что нового узнал?____________________________________________ 

Чему новому научился?__________________________________________ 

Чему хотел научиться, но не получилось? 

______________________________________________________________ 

Почему не получилось?______________________________________ 

Какие проблемы возникли при работе над темой? 

______________________________________________________________ 

Пути решения проблем_________________________________________ 

 

Еще пример, как определить эффективность работы на уроке. 

Фамилия, имя ученика_________________________________________ 

Сделайте, пожалуйста, метки, которые соответствуют вашей оценке 

результатов урока. Если Вы низко оцениваете результаты, то метка ставится 

0, если выше, то выберите подходящий балл – от 1 до 5. 

Степень усвоения материала: 

0  1  2  3  4   5 

Оценка моей работы на уроке: 

0  1  2   3  4   5 
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С помощью этой таблицы можно продемонстрировать ученику метод 

оценивания своих действий и отслеживания динамики происходящих 

изменений: 

Критерии оценивания 

Тема урока, дата 

Сотрудничал с другими для достижения целей 

Помогал определять вопросы для обсуждения 

Работал над выполнением задания 

Предлагал идеи. Высказывал свое мнение 

Вносил предложения по содержанию 

Обобщал идеи предложенные другими 

Вносил предложения по организации работы 

Слушал товарищей, делал записи 

Участие в работе не принимал (отриц. баллы) 

Сумма баллов 

Таким образом, учитель может применять различные формы системы 

оценки уровня достижений планируемых результатов, а также организовать 

условия формирования самооценки и самоконтроля в процессе изучения 

истории, обществознания, а также использовать разные формы организации 

оценивания результатов, в том числе оценочные листы и карты достижения 

обучающихся, проекты, исследование, портфолио. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Уровни сформированности оценочной деятельности педагога  

 
 Оптимальный уровень 

(осознанной 

компетентности) 

Допустимый уровень 

(осознанной 

некомпетентности) 

Критический уровень  

(неосознанной 

некомпетентности)треб

ующий повышения 

квалификации педагога 

Когнитивный 

компонент  

Педагог демонстрирует 

прочные глубокие 

системные знания в 

области контроля и 

оценивания в 

начальной школе. 

Владеет функциями 

контрольно-оценочной 

деятельности. Знает и 

уверенно использует 

структурные  

компоненты контроля. 

Педагог имеет не 

достаточно полные 

представления в 

области контроля и 

оценивания в 

начальной школе. 

Владеет функциями 

контрольно-оценочной 

деятельности, но не 

уверенно использует 

структурные  

компоненты контроля. 

Педагог имеет 

поверхностные, 

несистемные 

представления в 

области контроля и 

оценивания в 

начальной школе, но не 

осознаёт этого, поэтому 

внешне демонстрирует 

уверенность в своих 

профессиональных 

знаниях. 

Деятельностн

ый копонент 

Педагог отслеживает 

уровень 

сформированности 

оценочной 

деятельности учащихся 

через самостоятельное 

или  групповое 

выполнение 

упражнений. 

Объективно оценивает 

успехи и возможности 

обучающихся с учетом 

неравномерности 

индивидуального и 

психического развития 

детей младшего 

школьного возраста, а 

также своеобразия 

динамики развития 

учебной деятельности 

мальчиков и девочек 

 

 

Недостаточно 

объективно оценивает 

успехи и возможности 

обучающихся с учетом 

неравномерности 

индивидуального и 

психического развития 

детей младшего 

школьного возраста, а 

также своеобразия 

динамики развития 

учебной деятельности 

мальчиков и девочек 

 

Не всегда умеет 

объективно оценивать 

успехи и возможности 

обучающихся с учетом 

неравномерности 

индивидуального и 

психического развития 

детей младшего 

школьного возраста, а 

также своеобразия 

динамики развития 

учебной деятельности 

мальчиков и девочек 
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  Продолжение таблицы 
 

Профессиона

льно- 

личностный 

компонент  

Педагог демонстрирует 

смысловую 

наполненность, 

осознанность, 

значимости и ценности 

оценочной 

деятельности. 

Объективен в оценках 

своих 

профессиональных 

действий. Осознает 

свои 

профессиональные 

способности в 

оценочной 

деятельности.  

Уверен в правильности 

оценки собственной 

оценочной 

деятельности,  

Умело использует 

процессы контроля, 

коррекции,  оценочные 

решения, 

прогнозирование и 

влияния оценок на 

развитие личности. 

 

Педагог недостаточно 

осознаёт, значимость и 

ценности оценочной 

деятельности, но 

выполняет 

профессиональные 

действия с чувством 

профессионального 

достоинства. Стремится 

к объективности в 

оценках своих 

профессиональных 

действий, но не всегда 

объективен в оценке 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности. 

Проявляет потребность 

в профессиональном 

совершенствовании 

оценочной 

деятельности 

 

Педагог не всегда 

объективен в оценке 

своих 

профессиональных 

действий, оценочной 

деятельности. Не 

проявляет потребность 

в профессиональном 

совершенствовании 

оценочной 

деятельности 

 

 

 


