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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Личностно-ориентированный потенциал занятия – совокупность 

психолого-педагогических условий, создаваемых учителем на урочном (или 

внеурочном) занятии для развития личности учеников. 

Методическое сопровождение – комплекс видов и форм деятельности, 

направленных на оказание педагогу всесторонней помощи в решении вопросов 

методического обеспечения образовательного процесса (в том числе, вопросов 

методического обеспечения оценочной деятельности педагога). 

Оценивание – контроль качества образования; инструмент, позволяющий 

определять развитие, прогресс в преподавательской деятельности; способ 

коррекции деятельности обучаемых, с помощью которого преподаватель 

определяет уровень подготовленности учащегося1. 

Оценочная деятельность – это деятельность человека, направленная на 

определение значимости явления или предмета для конкретного субъекта или 

процесса; это есть идентификация субъективного восприятия значимости 

явления и его объективной ценности, выраженная в виде оценочного суждения2. 

Педагогическая оценка – конструктивная обратная связь педагога и 

обучающегося в процессе и результате обучения3. 

Персонифицированный характер педагогической оценки – 

максимальный учет личностных особенностей обучающегося, исходного уровня 

его развития, различных жизненных обстоятельств и пр4. 

                                                           
1 Новиков, А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. – М.:М.: Издательский 

центр ИЭТ, 2013.– 268 с. 
2 Поликарпова, В.В. Оценочная деятельность учителя: теоретический аспект [Текст] / 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. –  

2008. –  с. 143-146. 
3 Ефремова, Н.Ф. Особенности оценивания компетентности обучающихся  [Электронный 

ресурс] - Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 9. – С. 45-49. 

Режим доступа: https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11757 (дата обращения 

13.03.2018).  
4 Неумоева-Колчеданцева, Е.В. Научно-исследовательская работа студентов в система 

педагогического образования по программам магистратуры: курсовая работа : учебное 

пособие / Е.В. Неумоева-Колчеданцева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ТюмГУ, Институт психологии и педагогики. – Тюмень : Издательство 

Тюменского государственного университета, 2017. – 120 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11757
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Сопровождение – специально организованный и контролируемый 

процесс приобщения субъекта к взаимодействию, направленный на разрешение 

проблемных ситуаций5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Мазеина, Ю. В. Педагогическое сопровождение: понятие, сущность, характеристика 

[Электронный ресурс] - Вестник Шадринского государственного педагогического института. 

- Шадринск:ШГПИ, 2014,N N 3(23).-С.26-28 Режим доступа: 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/2014-3-6.pdf (дата обращения 1.04.2018). 

 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/2014-3-6.pdf
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Экономические и социальные перемены в 

современном российском обществе выдвигают принципиально новые 

требования к профессиональной квалификации специалистов. Широкий спектр 

и разнородный характер требований квалификационной характеристики 

предопределяет необходимость оценивания уровня сформированности 

профессиональных компетенций будущих специалистов по большому 

количеству критериев. 

Одной из актуальных задач современного образования является 

повышение качества педагогической оценки. В условиях реализации 

компетентностного подхода в целом переосмысливается роль педагогической 

оценки. 

Однако на практике мы часто встречаемся с проблемой подмены 

оценивания отметкой, то есть учитель, выставляя отметки,  не дает развернутые 

комментарии по поводу данного оценивания.  

Анализ многочисленных позиций авторов по данной теме и их некоторое 

упрощение позволяет обозначить две основные точки зрения на проблему 

педагогической оценки. Первая заключается в доминировании ориентации на 

«результат», в качестве которого рассматриваются преимущественно знания, и 

включает многочисленные предложения авторов по усовершенствованию и 

модернизации оценочных средств. Вторая предполагает также в качестве 

результатов образования рассматривать способности, ценностные ориентации, 

творчество, готовность к самореализации и др. и включает предложения по 

обновлению самой процедуры педагогической оценки. Последняя точка зрения 

представляется нам более адекватной требованиям современного образования с 

его общепризнанной и утвердившейся ориентацией на подготовку развитой 

личности, способной и готовой к продуктивной жизнедеятельности в условиях 

динамично развивающего общества. 

Противоречия: 

− между традиционной ориентацией педагогической оценки «на результат» 
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деятельности учеников и необходимостью оценки компетенций учащихся, 

формирующихся и проявляющихся в процессе деятельности; 

− между «усредненным» характером педагогической оценки и 

необходимостью «персонифицированной» педагогической оценки; 

− между актуальным уровнем развивающего потенциала педагогической 

оценки и необходимостью повышению этого потенциала; 

− между необходимостью повышения качества педагогической оценки в 

деятельности учителя начальных классов (что возможно через организацию 

соответствующего методического сопровождения) и не разработанностью 

системы методического сопровождения оценочной деятельности учителя). 

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: каковы возможности методического сопровождения оценочной 

деятельности учителя начальных классов в целях повышения качества 

педагогической оценки? 

Объектом исследования выступает оценочная деятельность учителя 

начальных классов, а предметом исследования – организационные и 

содержательные аспекты методического сопровождения оценочной 

деятельности учителя начальных классов. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

подтвердить возможности методического сопровождения оценочной 

деятельности учителя начальных классов в повышении персонифицированности 

педагогической оценки. 

Гипотеза исследования: если методическое сопровождение оценочной 

деятельности учителей начальных классов организуется как комплекс 

индивидуальных бесед, взаимных посещений уроков, проблемных лекций и 

семинаров, мастер-классов и включает в себя: 

− обзор и анализ современных тенденций в педагогическом оценивании; 

− анализ результативных и процессуальных аспектов педагогической 

оценки; 

− обсуждение современных требований к персонифицированному характеру 
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педагогической оценки; 

− представление и обсуждение экспериментальных данных, 

подтверждающих связь между персонифицированным характером 

педагогической оценки и личностно-развивающим потенциалом учебных 

занятий; 

− обмен опытом оценочной деятельности, соответствующими 

методическими разработками и находками; 

− подготовку методических рекомендаций для учителей начальных классов, 

то это будет способствовать повышению персонифицированного 

характера педагогической оценки, что выразиться в позитивной динамике таких 

показателей, как: 

− качество диагностического инструментария (валидность оценочного 

инструментария, разработанность дополнительного оценочного 

инструментария, соответствие количественной и качественной оценки); 

− учет при оценивании субъективных и объективных факторов (учет 

индивидуальных особенностей учащихся и их актуального уровня здоровья, учет 

индивидуальной динамики успеваемости ребенка, учет объективных жизненных 

обстоятельств ребенка); 

− характер педагогической оценки (аргументированность и полемичность 

оценки, позитивный характер оценки, мотивирующий характер оценки). 

Цель и гипотеза определяют задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность педагогической оценки в деятельности учителя начальных 

классов, процессуальный и результативный аспекты педагогической оценки.  

2.  Рассмотреть современные требования к педагогической оценке. 

3. Выявить актуальный уровень педагогической оценки в деятельности учителя 

начальных классов. 

4. Разработать и апробировать программу методического сопровождения 

оценочной деятельности учителей начальных классов. 

5. Оценить динамику персонифицированности педагогической оценки в 

деятельности учителей начальных классов. 
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Теоретико-методологической базой исследования являются: 

1. История педагогической теории измерений (Аванесов В.С.). 

2. Оценивание уровня сформированности профессиональных компетенций 

будущих специалистов (Аскеров Э.М.). 

3. Психологические основы педагогики (В.П. Зинченко). 

4. Теория обучения (В.И. Загвязинский).  

5. Поиск рациональных вариантов оценки знаний (Аскеров Ш.Р.). 

6. Современные средства оценивания результатов обучения (Звонников В.И., 

Челышкова М.Б.). 

7. Теоретические основы оценочной деятельности педагога в работах Е.В. 

Коротаевой. 

8. Проблемы контрольно-оценочной деятельности учителя начальных 

классов (Королева С. А.). 

В ходе работы в зависимости от этапа исследования применялись разные 

методы исследования: методы теоретического уровня (изучение литературы по 

проблеме исследования, анализ, обобщение, моделирование); методы 

эмпирического уровня (подбор и разработка диагностического инструментария, 

диагностическое обследование, интерпретация результатов, разработка и 

апробирование программы методического сопровождения оценочной 

деятельности учителей начальных классов). 

Опытно-экспериментальная база исследования: исследование 

проводилось на базе МАОУ СОШ № 22 города Тюмени.  

Новизна исследования заключается в том, что: 1) теоретически 

обоснованы требования к персонифицированному характеру педагогической 

оценки в деятельности учителя начальных классов; 2) экспериментально 

доказана связь между педагогической оценкой и личностно-ориентированным 

потенциалом урока, в связи с чем педагогическую оценку можно рассматривать 

как развивающий и мотивирующий фактор; 3) разработана модель 

методического сопровождения оценочной деятельности учителя начальных 

классов.  
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Практическая значимость состоит в том, что   позитивные результаты 

апробирования программы методического сопровождения оценочной 

деятельности учителя начальных классов позволяют в перспективе использовать 

данную программу в практике начальной школы в целях повышения качества 

педагогической оценки (ее персонифицированного характера и развивающего 

потенциала). 

Апробация результатов исследования: результаты исследования 

представлены на 68-й и 69-й студенческих научно-практических конференциях 

2017–2018 гг. (ТюмГУ, Институт психологии и педагогики секция 

«Современные проблемы управления образованием»), а также в публикациях:  

1. Неумоева-Колчеданцева Е.В., Половникова О.Ю. Анализ актуального 

уровня педагогической оценки в деятельности учителя начальных классов // 

Сибирский учитель: научно-методический журнал, г. Новосибирск: 

Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, 2017.– № 6 – С. 38 – 41 (публикация ВАК). 

2. Половникова О.Ю. Анализ актуального уровня педагогической оценки в 

деятельности учителя начальных классов // [Электронный ресурс] 

https://infourok.ru/analiz-aktualnogo-urovnya-pedagogicheskoy-ocenki-v-

deyatelnosti-uchitelya-nachalnih-klassov-3035370.html (дата публикации 

20.05.2018 г.). 

 

 

 

  

https://infourok.ru/analiz-aktualnogo-urovnya-pedagogicheskoy-ocenki-v-deyatelnosti-uchitelya-nachalnih-klassov-3035370.html
https://infourok.ru/analiz-aktualnogo-urovnya-pedagogicheskoy-ocenki-v-deyatelnosti-uchitelya-nachalnih-klassov-3035370.html
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1.1. Оценивание как часть педагогической деятельности 

Оценочная деятельность учителя существенно актуализировалась в 

условиях модернизации образования. Общество и государство, ориентируясь на 

обеспечение современного качества образования, требует от учителя умения 

решать профессиональные задачи педагогической деятельности, в частности, 

связанные с оценочной деятельностью. 

«Учитель в своей профессиональной деятельности чаще всего использует 

подходы и формы выявления, анализа и оценки результатов деятельности 

школьников, адекватные традиционным подходам, сложившимся в 

образовании»6. Понятие «оценочная деятельность учителя» стало 

использоваться в педагогической практике в 90-х гг. XX в. Тем не менее, 

проблема оценочной деятельности была актуальна ранее. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 

проблемам оценивания позволил отметить ряд основных направлений в 

изучении данной проблемы. Каждое исследование включает в себя 

разнообразный подход к пониманию терминов «оценка», «оценивание», 

«педагогическая оценка», «оценочная деятельность». 

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.М. Фридман, Ю.Б. Зотов рассматривают 

педагогическое оценивание «не как самостоятельный феномен учебно-

воспитательного процесса, а как ряд других проблем: гностической деятельности 

педагога, управленческой деятельности педагога и т.п.»7. Исследователи 

отмечают, что «оценочная деятельность педагога является одним из этапов 

обучающей деятельности учителя»8. Авторы подчеркивают, что данный этап 

                                                           
6 Поликарпова, В.В. Оценочная деятельность учителя: теоретический аспект [Текст] / Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. –  с. 

143-146. 
7 Кукушин, B.C. Теория и методика обучения [Текст] /  B.C. Кукушин.— Ростов н/Д.: Феникс, 

2005. – 474  с. – (Высшее образование). 
8 Поликарпова, В.В. Оценочная деятельность учителя в структуре его профессионально-

педагогической деятельности// Интернет-конференция:  Учитель Российской школы - 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://modern-obraz08.livejournal.com/5597.html
https://modern-obraz08.livejournal.com/5597.html
https://modern-obraz08.livejournal.com/
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является заключительным в обучающей деятельности после мотивационного и 

операционно-познавательного. Оценочная деятельность необходима при 

обобщении изученного материала и подведения итогов работы учащихся. Кроме 

того, вышеперечисленные исследователи отмечают взаимосвязь всех этапов 

обучающей деятельности учащихся. 

Ряд других ученых, таких как Ш.А. Амонашвили, Е.Д. Божович, Л.И. 

Божович, Г.Ю. Ксензова, В.М. Полонский, Н.В. Селезнев отмечают, что 

«процесс оценки знаний, оценивание – самостоятельная деятельность, 

сопровождающая профессиональную деятельность учителя». Данный вид 

деятельности исследователи обозначают по-разному. Так Ш.А. Амонашвили 

считает, что оценка – деятельность оценивания, осуществляемая человеком. 

Педагог-новатор понимает оценку как «процесс соотнесения хода или результата 

деятельности с намеченным в задаче  эталоном»9. Конечным результатом 

педагогической оценки, по мнению Ш.А. Амонашвили, является отметка как 

основа социального контроля. В.М. Полонский определяет оценочно-

контрольный вид деятельности учителя как «процесс оценки знаний, который в 

свою очередь является систематическим и состоит в определении соответствия 

имеющихся знаний, учений, навыков предварительно планируемым»10.  

Понятие оценочной деятельности учителя появилось сравнительно 

недавно в исследованиях С.Л. Копотева,  Г.Ю. Ксензовой, А.В. Куликовского, 

Н.В. Селезнева и др.   

Характерной чертой оценочной деятельности в учебно-воспитательном 

процессе является её двусторонний характер: с одной стороны, имеет место 

оценочная деятельность педагога, с другой – учащихся. Н.В. Селезнев указывает 

на многосторонний характер оценочной деятельности в учебно-воспитательном 

процессе, выделяя такие аспекты, как аксиологический, уровневый и 

                                                           

ключевая фигура модернизации образования. - 2008. Режим доступа: https://modern-

obraz08.5597.html (дата обращения 6.03.2018). 
9Амонашвили, Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников 

[Текст] / Ш.А. Амонашивили. -  М.: Педагогика, 1984. 
10 Полонский, В. М. Оценка знаний школьников. М.: Знание, 1981. С. 3-9. 

https://modern-obraz08.livejournal.com/
https://modern-obraz08.5597.html/
https://modern-obraz08.5597.html/
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стимулирующий. Основное значение аксиологического аспекта Н.В. Селезнев 

видит в развитии таких показателей оценочной деятельности педагога и 

учащихся, как объем, глубина, самостоятельность оценки и ее полное 

соответствие затрагиваемой ценности11. 

Введение федерального государственного стандарта НОО требует 

переосмысления педагогической деятельности, а также возникает 

необходимость выстраивания новой системы оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся. В настоящее время оценивание является одной из 

важных целей обучения, которая предусматривает, что учитель и ученик вместе 

определяют оценку и отметку.  

Процесс обучения – управление учебной деятельностью со стороны 

учителя, учебный процесс как сложный процесс взаимодействия педагога, 

обучаемого, учебного материала, обладающий внутренними импульсами 

самодвижения12.  

Педагогическая деятельность – искусство воспитывать и развивать 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. Воспитание и развитие 

личности ребенка происходит не только через методы обучения и изучаемый 

предмет, но и с помощью оценки, которая является фактором руководства 

учением учащихся. Таким образом, оценочная деятельность в образовательном 

процессе – одно из эффективных средств, которая способствует развитию 

личности учащегося.  

Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом 

педагогического процесса, а оценка – мощным педагогическим средством, 

выполняющим ту или иную задачу педагога. Любая оценочная деятельность 

исходит из потребности ребенка или педагога получить информацию о том, 

насколько эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного 

процесса. 

                                                           
11 Селезнев, В. Н. Развитие оценочной деятельности учителя и учащихся в учебно-

воспитательном процессе. Автореферат дис. д-ра пед. наук. Борисоглебск, 1997. С. 2-11. 
12 Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация [Текст] /  Учеб.пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. 192 с. 
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Сущность процесса оценивания, состоит в том, чтобы «выявить и сравнить 

на том или ином этапе обучения результаты учебной деятельности с 

требованиями, заданными программой»13. При всей сложности оценочных 

процедур их использование оправдывает цель оценивания – получить 

информацию для того, чтобы лучшим образом наметить пути 

совершенствования учебной деятельности школьника, способствовать его 

активному включению в процесс обучения, эффективному осуществлению им 

учебной деятельности. 

Педагогическую оценку можно понимать как развернутое, глубоко 

мотивированное отношение учителя и коллектива класса к результатам 

достижений каждого учащегося. Н.А. Батурин считает, что «оценка – это 

психический процесс отражения объект-объектных, субъект-субъектных и 

субъект-объектных отношений превосходства и предпочтения, который 

реализуется в ходе сравнения предмета оценки и оценочного основания».14 

Как отмечает В.И. Загвязинский, одной из важнейших характеристик 

педагогической оценки является ее субъективно-объективный характер.  Оценка 

педагога не может и не должна быть абсолютно беспристрастной, поскольку 

неизбежно «вмешивается» фактор личностного отношения педагога к 

обучающемуся. Соответственно, одна из задач педагога – «сдвинуть» акцент 

субъективного отношения с личности преподавателя на личность ученика и, тем 

самым обеспечить «персонифицированный» характер педагогической оценки.  

Персонифицированный характер педагогической оценки предполагает 

максимальный учет личностных особенностей обучающегося, исходного уровня 

его развития, различных жизненных обстоятельств и пр.. 

Анализ многочисленных позиций авторов по данной теме и их некоторое 

упрощение позволяет обозначить две основные точки зрения на проблему 

                                                           
13 Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: Новые практики 

формирования и оценивания: Учебно-методическое пособие / Под общей ред. О.Б. Даутовой, 

Е.Ю. Игнатьевой. - Санкт - Петербург: КАРО, 2015. –  160 с.  
14 Мартьянов, Е.А.  Педагогическая оценка: сущность, проблемы, виды в условиях реализации 

ФГОС НОО // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2011. с. 76-81 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnoe-obespechenie-sistemy-povysheniya-kvalifikatsii-kadrov
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педагогической оценки. Первая заключается в доминировании ориентации на 

«результат», в качестве которого рассматриваются преимущественно знания, и 

включает многочисленные предложения авторов по усовершенствованию и 

модернизации оценочных средств. Вторая предполагает также в качестве 

результатов образования рассматривать способности, ценностные ориентации, 

творчество, готовность к самореализации и др. и включает предложения по 

обновлению самой процедуры педагогической оценки. Последняя точка зрения 

представляется нам более адекватной требованиям современного образования с 

его общепризнанной и утвердившейся ориентацией на подготовку развитой 

личности, способной и готовой к продуктивной жизнедеятельности в условиях 

динамично развивающего общества. 

Оценочная деятельность – составная часть педагогических, 

воспитательных отношений в системе «учитель - ученик». Оценивать знания и 

умения учащихся может только тот педагог, который знает требования 

программы, содержание знаний, умений и навыков, критерии оценки.  

Участниками оценочных процедур являются все педагогические 

работники образовательного учреждения, учащиеся и их родители. Система 

оценки представляет собой инструмент организации и управления процессом 

реализации требований Стандарта.  

Понятие «оценивание» рассматривается как контроль качества 

образования; инструмент, позволяющий определять развитие, прогресс в 

преподавательской деятельности; способ коррекции деятельности обучаемых, с 

помощью которого преподаватель определяет уровень подготовленности 

учащегося. Оценочная деятельность реализуется по-разному: количественный 

показатель (отметка) и качественный показатель (словесные высказывания о 

процессе и результатах работы).  

Оценка выступает как система разнообразных форм, методов, средств и 

видов качественного или количественного оценивания результатов 

образовательного процесса: будь то учебные достижения обучающихся, 

качество знаний и умений по программе или результаты их личностного 
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развития, продвижения в творческой деятельности. Можно сказать, что 

оценивание предполагает «не только констатацию конечного результата 

обучения, но полностью и постоянно сопровождает образовательный процесс»15. 

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. 

Оценка результата деятельности обучающегося («образовательного 

продукта») осуществляется по традиционному алгоритму «сличения» 

полученного обучающимся результата с заранее известным (установленным, 

описанным) эталоном, нормативом. Оценка «образовательного продукта» 

является по сути своей безличной, поскольку не позволяет составить адекватное 

представление об уровне личностных достижений обучающегося, «мере» его 

усилий, успешности продвижения по индивидуальной траектории личностного 

развития и т.п. Соответственно, оценка образовательного продукта 

обучающегося должна дополняться оценкой процесса его достижения (оценкой 

компетенций). 

Педагогическая оценка, – отмечает Н.Ф. Ефремова, – «конструктивная 

обратная связь педагога и обучающегося в процессе и результате обучения»16.   

В связи с этим уместно вспомнить, что В.П. Зинченко, рассматривая 

вопрос о «психологических основах педагогики» замечал: необходимо сместить 

                                                           
15 Лаврентьев, Г.В., Лаврентьева, Н.Б., Неудахина, Н.А. Инновационные обучающие 

технологии в профессиональной подготовке специалистов. Часть 2 [Текст] /  Издательство 

Государственного Университета, г. Барнаул, 2002 г. –  146 с. 
16 Ефремова, Н.Ф. Особенности оценивания оценивания компетентности обучающихся  

[Электронный ресурс] - Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – 

№ 9. – С. 45-49. Режим доступа: https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11757 (дата 

обращения 13.03.2018).  

https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11757
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акцент и сделать главным предметом изучения развитие как таковое, а 

технологическую проблематику сделать производной». Далее он отмечает, что 

подлинно развивающее образование возможно только в том случае, если мы 

признаем, что потенциал развития человека может и должен превосходить 

любую культурную, в том числе, и образовательную норму. 

Таким образом, можно обобщить, что оценивание это: 

 выявление эффективности и успешности оценочной деятельности путем 

анализа и интерпретации данных; 

 система, позволяющая отслеживать динамику учащегося в образовательном 

процессе. 

Оценивание является постоянным процессом, кроме того, оно может быть 

только критериальным. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм 

выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. Оцениваться с 

помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их 

формирования, но не динамика развития ребенка.  Таким образом в практике 

педагогической оценки современного учителя необходимо гармоничное 

сочетание «результативного» и «процессуального» аспектов. 

 

 

 

 

1.2. Функции педагогической оценки 

Функции оценки, как известно, не ограничиваются только констатацией 

уровня обученности. Под влиянием объективного оценивания у учащихся 

создается адекватная самооценка, критическое отношение к своим успехам. 

Поэтому «значимость оценки, разнообразие ее функций требуют поиска таких 

показателей, которые отражали бы все стороны учебной деятельности 

школьников и обеспечивали их выявление»17. 

                                                           
17 Шейхмамбетов, С. Р. Современная методика оценки результатов обучения // Молодой 

ученый. — 2015. — №11. — С. 1516-1519. — URL https://moluch.ru/archive/91/19773/ (дата 
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Оценкой называют «отношение к явлениям, деятельности, поведению, 

установление их значимости, соответствия нормам, целям. Отметкой является 

количественная мера оценки, выраженная в баллах»18. 

Оценка – это «процесс, деятельность (или действие) оценивания, 

осуществляемая человеком»19. От оценки зависит вся наша деятельность в 

целом. Достоверность и целостность оценки определяет рациональность 

движения к цели. 

Оценке обычно подлежат проявленные знания и умения учащихся. Знания, 

умения и навыки должны оцениваться не только как результат, а, прежде всего, 

как сам процесс достижения этих результатов. Оценка должна отображать 

перспективы работы с учащимися, что не всегда осознается педагогами, которые 

рассматривают оценку только как результат деятельности.  

Рассматривая обучение как процесс управления психическим развитием 

человека, Б.Г. Ананьев подчеркивал, что «обучение становится более 

эффективным тогда, когда оно не ограничено простой передачей знаний, а 

опосредовано всей системой отношений человека в процессе его учения»20. 

Ученый отводил особую роль оценке как одному из важных факторов развития 

личности учащихся и как своеобразной форме руководства учебной 

деятельности школьников.  

По мнению Б.Г. Ананьева, педагогическая оценка имеет две основные 

функции – ориентирующую и стимулирующую. Ориентирующая функция 

педагогической оценки выступает как индикатор определенных результатов и 

                                                           

обращения 30.05.2018).  
18 Новиков, А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. – М.:М.: Издательский 

центр ИЭТ, 2013.– 268 с.  
19 Новикова, А.Д. Современные средства оценивания учебных достижений школьников на 

уроках // Материалы VI Международной студенческой электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум» URL: <a 

href="http://www.scienceforum.ru/2014/503/2347">www.scienceforum.ru/2014/503/2347</a> 

(дата обращения 30.05.2018) 
20 Ананьевские чтения – 2007 : материалы науч.-практ. конф., 23– 25 окт. 2007 года / С.-Петерб. 

гос. ун-т., Фак. психологии. [Электронный ресурс] - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та - Режим 

доступа:  http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev-vydayuschiysya-psiholog_2007/go,2;fs,1/ (дата 

обращения 23.04.2018). 

http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev-vydayuschiysya-psiholog_2007/go,2;fs,1/
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уровня достижений, которого добился тот или другой учащийся в своей учебной 

работе. Данная функция «воздействует на умственную работу школьника с 

целью осознания им процесса этой работы и понимания им собственных 

знаний»21.   

Стимулирующая функция педагогической оценки, связанная с 

побудительным воздействием на аффективно-волевую сферу личности 

школьника, «способствует ускорению или замедлению темпов умственной 

работы, качественному преобразованию структуры интеллекта, личности и 

познавательной деятельности»22. Пономорева Т.М. отмечает, что 

стимулирующая функция «воздействует на волевую сферу посредством 

переживания успеха или неуспеха, формирования притязаний и намерений, 

поступков и отношений, а также побуждением детей к овладению новым для них 

видом деятельности - учением»23. 

Функция контроля педагогической оценки. Направленность 

многочисленных трудов по проблеме оценивания успешности учебной 

деятельности обучающихся состоит в том, то что одной из ведущих функций 

оценки является контроль как условие формирования знаний и умений у 

обучающихся (П.Я. Гальперин, 1985; Н.В. Кузьмина, 1993; А.А. Реан, 1993;В.А. 

Якунин, 1988 и др.)24. Контроль входит в состав оценочных действий как одна из 

его функциональных частей. Вместе с тем контроль выступает в качестве основы 

формирования способности учащегося к вниманию и развитию психических 

познавательных процессов.  

                                                           
21 Пономарева, Т.М., Алексеева, Е.Ю., Функции оценивания результатов образовательного 

процесса  [Электронный ресурс] - Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 

(часть 1). 2015. Режим доступа: https://elibrary.ru/titles.asp (дата обращения: 10.02.2018) 
22 Ананьев, Б. Г. Психология педагогической оценки. Избр. психол. труды. Т. 2. [Электронный 

ресурс] - М., 1980. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-

trudy_t2_1980/fs,1/ (дата обращения 18.12.2017). 
23 Пономарева, Т.М., Алексеева, Е.Ю., Функции оценивания результатов образовательного 

процесса  [Электронный ресурс] - Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 

(часть 1). 2015. Режим доступа: https://elibrary.ru/titles.asp (дата обращения 10.02.2018) 
24 Кукушин, B.C., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования. Учебное 

пособие [Текст] /  В.С. Кукушкин — Ростов н/Д: Март, 2005. –  592 с. 

https://elibrary.ru/titles.asp
http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t2_1980/fs,1/
http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t2_1980/fs,1/
https://elibrary.ru/titles.asp
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В психолого-педагогической литературе по проблеме оценивания 

успешности учебной деятельности учащихся выделяются и такие функции 

оценки как: образовательная, воспитывающая (Г.И. Щукина, 1977), 

информационная (С.П. Безносов, 1982), направляющая (А.Г. Долманов, 1991), 

мотивационная (К.В. Сапегин, 1994), поучительная (Т. Новацкий, 1979)25. 

Обучающая функция педагогической оценки предполагает «не столько 

регистрацию имеющихся знаний, уровня обученности учащихся, сколько 

прибавление, расширение фонда знаний служит задачам обеспечения обратной 

связи от учащегося к учителю, повышения уровня знаний в процессе контроля, 

индивидуализации темпа обучения»26. 

Обучающая функция важна для закрепления знаний учащихся. В процессе 

проверки знаний и умений повторяется пройденный материал, разбираются 

типичные ошибки. 

В процессе обучения знания передают с помощью объяснения или показа, 

а навыки формируются благодаря неоднократному подкреплению. Навыки и 

умения формируются в повторительных действиях учащихся, которые 

овладевают соответствующими навыками в организованных учителем 

упражнениях. По этой причине можно сказать об обучающих функциях 

объяснения, показа или подкрепления, об обучающих функциях упражнений, в 

процессе которых реализуются такие способы учения, как повторение и поиск, 

но нельзя говорить об обучающей функции контроля. В своих рецептивных 

учебных действиях учитель не имеет возможности ни передавать учащимся 

знаний, ни оценивать его действия (подкрепление).  

Воспитывающая функция педагогической оценки. Педагогическая 

оценка не просто констатирует состояние, уровень развития, она ещё и 

                                                           
25 Курдюкова, Н. А. Оценивание успешности учебной деятельности как психолого-

педагогическая проблема [Текст]: Дисс. канд. пед. наук. – Санкт-Петербург, 2006. – 201 с. 
26 Кукушин, B.C. Теория и методика обучения [Текст] /  B.C. Кукушин.- Ростов н/Д.: Феникс, 

2005. –  474  с.  
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воспитывает. Воспитывающая роль оценки позволяет говорить о её 

многофункциональности27 (Ш.А. Амонашвили).  

В воспитательном процессе педагогическая оценка фиксирует качества, 

этапы и уровни развития, результаты и характер деятельности личности и 

коллектива, а также регулирует и стимулирует деятельность учащихся, их 

отношения, процесс развития личности и коллектива. 

Воспитательная функция заключается в «формировании навыков 

систематического и добросовестного отношения к учебным обязанностям»28. 

Воспитывающая функция контроля в целом является сопутствующей, но 

может быть и доминирующей, когда, например, учитель стремится приучить 

отдельных учащихся к систематической работе, старается воздействовать на 

их психологические особенности (развивать волю, память и пр.), стимулируя 

их оценкой, при проявлении излишней самоуверенности осуществляется 

более строгий подход к оценке. 

Диагностическая функция – «непрерывное отслеживание качества 

знаний учащихся, измерение уровня знаний на различных этапах обучения, 

выявление причин отклонения от заданных целей и своевременная 

корректировка учебной деятельности» 22.  

Педагогическая оценка, действуя в школе в условиях сложной 

развивающейся психологической ситуации, с множеством отношений и 

действующих лиц (педагоги, школьный класс, семья, школьник), претерпевает 

ряд превращений и преобразований. Эти действующие лица в зависимости от 

стадии развития отношений попеременно выступают то в роли объектов, то в 

роли субъектов психологической ситуации. Оценка педагога может изменить 

отношение учащихся класса к ребенку, восприятие школьника в семье, 

самооценку всего класса. Другими словами, педагогическая самооценка 

приводит к изменению всей системы взаимоотношений, в которые включен 

                                                           
27 Амонашвили, Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников 

[Текст] / Ш.А. Амонашивили. -  М.: Педагогика, 1984. 
28 Кукушин, B.C. Теория и методика обучения [Текст] /  B.C. Кукушин.— Ростов н/Д.: Феникс, 

2005. –  474  с.  
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ребенок, вызывая взаимооценку педагога, семьи, одноклассников самим 

школьником. 

Оценивая знания, учитель одновременно оценивает личность, ее 

возможности и место среди других. Именно так воспринимаются оценки детьми. 

Ориентируюсь на оценки учителя, дети сами ранжируют себя и своих товарищей 

как отличников, средних, слабых, старательных или нестарательных и т.д.  

 

1.3. Современные требования к педагогической оценке 

Профессиональная деятельность педагога невозможна без оценочного 

компонента. В педагогической деятельности оценка помогает учителю не только 

проанализировать результаты собственной деятельности, но и результаты 

учебной деятельности школьников.  

Оценочная деятельность предполагает учет психологических 

особенностей младших школьников: неумение объективно оценивать 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др. «Любая проверка знаний должна 

определяться характером и объемом ранее изученного материала, и уровнем 

общего развития учащихся»29.  

Отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и оценке 

является его эгоцентричность. Он стоит как бы над детьми, только сам имеет 

право оценить, похвалить, исправить ошибки. Ученик не принимает участия в 

этой деятельности.  

Такой подход формирует у школьника убеждение в том, что оценка – 

проявление отношения учителя не к его деятельности, а к нему самому. Учителю 

следует помнить, что одним из основных требований к оценочной деятельности 

является «формирование у школьников умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного 

вида»23. 

                                                           
29 Аверин, В.А. , Осорина М.В. , Слободчиков И.М. Развитие личности ребенка от семи до 

одиннадцати лет [Текст] /  М.: Генезис, 2010. –  344 с. 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/11373.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/20880.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/11218.php
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883
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В целях соблюдения требований к характеру оценки целесообразно 

сочетание педагогической оценки с взаимооценки и самооцениванием 

обучающихся. Оценка осуществляется по единым показателям и критериям. 

Взаимооценка является важнейшим средством обратной связи от учителя и 

одноклассников и позволяет посмотреть на процесс и результат своей 

деятельности «со стороны». Самооценивание также связано с процедурой 

оценивания. При самооценивании обучающийся дает содержательную и 

развернутую характеристику своих результатов по заданным критериям, 

анализирует свои достоинства и недостатки, а также ищет пути устранения 

последних. Значимость взаимооценивания и самооценивания заключается в том, 

что они позволяют обучающемуся увидеть сильные и слабые стороны своей 

работы, а также на основе осмысления данных результатов он получает 

возможность внести необходимые коррективы дальнейшей деятельности.  

Сочетание педагогической оценки с само- и взаимооцениванием 

активизирует процессы самосознания, способствует формированию у 

обучающихся навыков рефлексии, самоконтроля, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

«Центральной задачей системы оценивания является выявление текущих 

затруднений ученика и класса в целом для организации коррекционной работы, 

поскольку на основе этой информации учитель имеет возможность осознанно 

управлять учебным процессом»30. На сегодняшний день оценочная система не 

решает данные задачи, поскольку в отметке (текущей и итоговой), не содержится 

какой-либо конструктивной информации о том, что именно служит причиной 

низкого и высокого балла. Данный фактор проявляется в связи с тем, что 

оценивается только конечный результат, а не процессуальное, содержательное 

движение ученика к цели, а также отсутствие четких измерителей прохождения 

учеником «станции» этого движения.  

                                                           
30 Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное пособие 

[Текст] / Высшее профессиональное образование - Академия, 2011. –  222 с. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Отметка выставляется после окончания работы. Ученики (и родители) 

заинтересованы в получении хорошей отметки как итога обучения, но самый 

факт ее получения приводит к тому, что теряется интерес и пропадает стимул 

дальнейшей деятельности, потому что оценка знаменует собой конечный 

результат. Школьники должны иметь возможность измерять каждое свое 

учебное усилие и достигнутый результат, что проявляется в обратной связи, 

которая позволяет выделить особенности протекания процесса и вносить в него 

соответствующие поправки.  

В последнее время в психолого-педагогической литературе часто 

упоминается термин «новый подход к оцениванию». Данные подходы к 

оцениванию носят название «процессуальное оценивание». Процессуальное 

оценивание предполагает определение умений учащихся в процессе выполнения 

заданий, в реальных жизненных ситуациях. Её «подлинность» заключается в 

том, что оценивается выполнение учащимися реальных задач. Для 

процессуального оценивания необходимо установить уровни стандартных 

достижений, определив их понятным и простым языком. Процессуальное 

оценивание заключается в оценке понимания и способности применить 

полученные теоретические знания на практике. 

Процессуальное оценивание основывается на уверенности, что 

педагогическая оценка способна оценить реальные способности и 

компетентность ученика, таким образом повышая эффективность обучения в 

целом. Данный подход к оценке предполагает, что оценивается реальный 

процесс совершенствования способностей, а не уровень достижений по 

сравнению с другими учащимися.  

Процессуальное оценивание – это попытка оценить учащихся в процессе 

выполнения заданий. Процессуальная оценка отражает «возрастающее согласие 

среди учителей по поводу влияния оценки на процесс обучения, стимулирования 

развития критического и креативного мышления».31 

                                                           
31 Лефрансуа, Г. Прикладная педагогическая психология [Текст] / Г. Лефрансуа - СПб.: 

Прайм–Еврознак,  2007. – 576 с.  
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Преимуществами процессуального оценивания выделяют: 

 приспособление к изменяющимся условиям обучения; 

 обеспечивает более широкий взгляд на оценку компетентности и 

достижений; 

 оценивает реальные способности в естественных жизненных ситуациях.   

Но, несмотря на вышеперечисленные «плюсы» данного оценивания, этот 

метод более трудоемкий и требует колоссальных временных затрат. Он требует 

от учителей больше времени, усилий и знаний, больше ресурсов. Как следствие, 

процессуальное оценивание применяется редко и пока остается неясным, 

действительно ли этот метод обеспечивает все указанные возможности.  

Большинство школ делают акцент на оценке конечных достижений 

учеников (итоговая оценка), чем на педагогической роли оценки в определении 

сильных и слабых сторон ученика. Оценка должна обеспечивать ученика 

обратной связью о его достижениях. Ученик должен представлять себе 

направление своего развития и соответствие прогресса целям обучения, причем 

он должен получать такую информацию не только в конце учебного года, но и в 

конце каждого урока. Таким образом, оценка должна стать поистине 

педагогической.  

Оценка до сих пор остается ведущим рычагом в управлении психическими 

процессами развития обучающихся, но для того, чтобы полноценно управлять 

учебной деятельностью и стимулировать обучающихся, оценка должна 

соответствовать современным требованиям.  

На современном этапе образования одной из главных задач учителя 

является смещение акцента субъективного отношения с личности педагога на 

личность учащегося – тем самым обеспечивается персонифицированный 

характер педагогической оценки. 

Одним из требований к педагогической оценке является требование 

объективности. Оценка должна строго и точно показывать соотношение между 
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реально достигнутыми результатами в обучении и теми, которых требовалось 

достичь согласно программам. При этом необходимо учитывать не только 

степень овладения информацией, полученной на уроке, но и уровень 

приобретенных знаний и умений сформированных ранее, а также способности 

их применять. 

При оценивании необходимо подключать различные формы и способы 

оценки, использование которых обеспечивает валидность измерителей и 

оценочных процедур которые соответствуют программам преподавания, кроме 

того оценка должна не зависеть от внешних условий (времени и места 

проведения, личности экзаменующего, условий проведения процедуры), т.е. 

быть инвариантной.  

Оценивание предполагает учет субъективных и объективных факторов, 

что является еще одним требованием к педагогической оценке. При выставлении 

оценок необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся 

(темперамент, характер, темп умственной деятельности, сфера интересов и т.д.). 

Также необходимо учитывать объективные жизненные обстоятельства 

обучающегося (обстановка в семье, круг общения, степень «загруженности» 

внеучебными занятиями).  

Требования педагогической оценки включает в себя 

аргументированность и полемичность оценки. Учитель должен 

предоставлять развернутые комментарии по поводу поставленной оценки, при 

этом делать акцент не на недостатках, а на достижениях, успехах обучающегося. 

Учителю необходимо замотивировать учащегося на дальнейшую деятельность, 

т.е. не ограничиваться констатацией актуального уровня достижений 

обучающихся, а ставить перед ними перспективные задачи.  

Сочетание оценки процесса деятельности обучающегося и оценки 

промежуточных и основных результатов позволяет более объективно 

определить качество деятельности школьника в целом и, соответственно, дать 

более адекватную качественную и количественную оценку.  
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Качественная оценка – суждение учителя относительно процесса и 

результатов деятельности обучающегося. Количественная оценка –выражение 

качественной оценки по шкале от 1 – 5 баллов. Учителю следует сочетать 

качественную оценку с количественной, что позволит оценивать процесс 

деятельности максимально открыто, а оценка будет более непредвзятой.  

Таким образом, основными требованиями к современным оценочным 

средствам являются:  

− единство процесса и результата учебной деятельности (предметно-

деятельностный характер оценочных средств); 

− качество диагностического инструментария (валидность оценочного 

инструментария, разработанность дополнительного оценочного 

инструментария, соответствие количественной и качественной оценки); 

− персонифицированный характер педагогической оценки (учет 

индивидуальных особенностей учащихся и их актуального уровня здоровья, учет 

индивидуальной динамики успеваемости ребенка, учет объективных жизненных 

обстоятельств ребенка); 

− характер педагогической оценки (аргументированность и полемичность 

оценки, позитивный характер оценки, мотивирующий характер оценки). 

 

Для соблюдения требований к педагогической оценке при выставлении 

оценок учитель должен придерживаться следующих правил: 

1. Контроль знаний должен охватывать все важные элементы знаний, умений и 

навыков учеников. 

2. При выставлении оценок учитель должен исходить из личностного и 

нормативного способа оценивания. 

3. При выставлении оценок учитель должен объяснить, почему он именно так 

оценивает знания ученика. 

4. При выставлении оценок учитель должен использовать разнообразные методы 

контроля. 
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5. Кроме учительского контроля при выставлении оценок должен 

присутствовать ученический самоконтроль и самооценка. 

 

1.4. Модель организации методического сопровождения оценочной 

деятельности учителя 

Понятие «сопровождение» рассматривается в научной литературе как 

«специально организованный и контролируемых процесс приобщения субъекта 

к взаимодействию, направленный на разрешение проблемных ситуаций»32. 

Педагогическое сопровождение – это особый вид взаимодействия, 

имеющий целью создание благоприятных условий, при которых субъект 

развития сможет принять оптимальное решение в различных ситуациях 

жизненного выбора. Традиционно в научной психолого-педагогической 

литературе под сопровождением понимается целостный, непрерывный процесс 

изучения, анализа, развития и коррекции познавательных, мотивационных, 

эмоционально-волевых процессов и личности обучающегося, попадающего в 

поле деятельности субъектов сопровождения (Л.В. Темнова, Э.М. 

Александровская, Н.Г. Осухова и др.). 

Методическое сопровождение деятельности учителя – комплекс видов и 

форм деятельности, направленных на оказание педагогу всесторонней помощи в 

решении вопросов методического обеспечения образовательного процесса (в том 

числе, вопросов методического обеспечения оценочной деятельности педагога. 

В современных условиях развития школы под методическим 

сопровождением понимается, с одной стороны, ведущая функция 

методических служб, с другой стороны, метод взаимодействия методической 

службы с педагогами, группами педагогов общеобразовательной организации, 

когда сопровождающий не решает за педагога проблему, а учит его находить, 

                                                           
32 Мазеина, Ю. В. Педагогическое сопровождение: понятие, сущность, характеристика 

[Электронный ресурс] - Вестник Шадринского государственного педагогического института. 

- Шадринск:ШГПИ, 2014,N N 3(23).-С.26-28 Режим доступа: 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/2014-3-6.pdf (дата обращения 1.04.2018). 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/2014-3-6.pdf
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изобретать, заимствовать наиболее разумные решения, актуальные для каждого 

человека в его конкретной жизненной ситуации. 

Структура методического сопровождения включает в себя следующие 

компоненты методический совет, педагогический совет, методическое 

объединение классных руководителей, методическое объединение учителей 

начальных классов, библиотечно-информационная служба, медико-

психологическая служба, каждые из которых выполняют определенную 

функцию, связанные с оценочной деятельностью. Несмотря на то, что мы делаем 

упор на начальную школу, из схемы видно, что все компоненты взаимосвязаны 

между собой и предполагает комплексную реализацию программы 

методического сопровождения оценочной деятельности учителя начальных 

классов (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура методического сопровождения 

 «Методическое сопровождение в современном обществе решает 

следующие задачи: 

 обучение и развитие педагогических кадров, повышение их 

квалификации; 

 выявление педагогических традиций в данном образовательном 

учреждении; 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 
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занятий; 

 подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса; 

 анализ качества работы педагогов в режиме функционирования; 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с методическими требованиями, предъявляемым к документам в 

области образования, учебным планам и программам; 

 помощь в профессиональном становлении молодых 

(начинающих)педагогов; 

 организация педагогических поисков новых технологий, форм и методов 

обучения; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых педагогических технологий; 

 анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно- 

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытам и передовыми 

технологиями в области образования и др.» 33 

Таким образом, «научно-методическое сопровождение» на современном 

этапе модернизации системы образования расширяет свои границы смыслов и 

ресурсов, способствует реализации современных требований к 

профессиональным и личностным качествам педагога.  

При этом можно заметить, что методического сопровождение в 

современном обществе не решает проблемы оценки деятельности учителя 

                                                           
33 Брицкая, Е.О. Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов 

[Текст]: Дисс. канд. пед. наук. – Омск, 2016. – 168 с. 
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начальных классов, что позволяет нам сделать вывод о необходимости 

методического сопровождения оценочной деятельности.  

Для построения всей системы работы с учителями начальных классов в 

рамках оценочного сопровождения, а также на ее структуру и содержание мы 

ссылались на М.Р. Битянову34 в рамках психолого-методического 

сопровождения.  

Диагностику М.Р. Битяновой мы рассматриваем как разработку критериев, с 

помощью которых можно оценить различные аспекты развития, а также как 

организацию наблюдения за состоянием и развитием исследуемого с использованием 

одних и тех же параметров анализа и оценки.  

В психокоррекционном и развивающем плане при разработке данных 

понятий автор выходит на наполнение коррекционно-развивающей работы 

содержанием, которое действительно позволяет работать с возникающими 

трудностями, а также модификацию существующих коррекционно-развивающих 

программ в соответствии с требованиями и возможностями. 

М.Р. Битянова подчеркивает, что в консультативном и просветительском 

планах с помощью понятий психолого-педагогического статуса и психолого-

педагогических требований мы можем проанализировать и усовершенствовать 

программы в их содержательном и 

методическом аспектах, а также наполнить содержанием просветительскую 

работу с педагогами – ознакомить их с содержанием понятий, которые мы 

используем при сопровождении.  

Опираясь на структуру психологического сопровождения М.Р. 

Битяновой, мы разработали модель методического сопровождения оценочной 

деятельности (рис. 2).   

                                                           
34 Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] / М.Р. Битянова - М.: 

Совершенство, 1998. – 298 с. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Модель методического сопровождения оценочной деятельности учителя начальных классов 
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Модель методического сопровождения оценочной деятельности учителя 

начальных классов создана с учетом запросов педагогов и определяет 

взаимодействие и взаимосвязь ее структурных компонентов: методический 

совет, педагогический совет, методическое объединение классных 

руководителей, методическое объединение учителей начальной школы, медико-

психологическая служба, библиотечно-информационная служба. Несмотря на 

то, что мы делаем упор на начальную школу, все компоненты взаимосвязаны 

между собой и предполагают комплексную реализацию программы 

методического сопровождения.  

Методическое сопровождение оценочной деятельности учителя 

начальных классов состоит из четырёх основных блоков: «Диагностика», 

«Консультирование», «Коррекционно-развивающая работа», «Просветительски-

профилактическая работа». Модель имеет описание содержания деятельности, 

форм и методов деятельности, тематики занятий. 

Блок «Диагностика» включает в себя использование методик для 

выявления актуального уровня педагогической оценки (в ракурсе современных 

требований к ее персонифицированному характеру), которые должны быть 

учтены в процессе сопровождения. Индивидуальный маршрут методического 

сопровождения деятельности учителей составлялся на основе результатов 

диагностики и оценки возможностей ее реализации в условиях образовательного 

учреждения. 

Реализация мероприятий, содержащихся в блоке «Консультирование» 

содержит индивидуальные беседы с педагогами по актуальным затруднениям 

их оценочной деятельности. Методы, используемые на данном этапе должны 

быть личностно-ориентированными, рефлексивными, диалогичными. На 

данном этапе проведенное индивидуальное собеседование для выявления 

затруднений, возникающих в профессиональной деятельности, и потребностей 

педагогов в профессиональном саморазвитии. 
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Следующий блок предложенной нами модели – «Коррекцинно-

развивающая работа» – направлен на выстраивание индивидуальных 

траекторий повышения качества педагогической оценки.  

Блок «Просветительски-профилактическая работа» направлен на 

решение задач, связанных с формированием потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

Реализация мероприятий каждого из блока осуществляется через 

взаимодействие всех субъектов организации.  

Мы считаем, что реализация данной модели методического 

сопровождения в образовательном учреждении позволит повысить 

компетентность педагогических кадров в оценочной деятельности, что в свою 

очередь позволит достичь новых образовательных результатов.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Смысл оценочной деятельности учителя как неотъемлемой составляющей 

его профессиональной деятельности состоит в стимулировании активности  

самих учеников. Целью этой деятельности является не только контроль 

успеваемости учащихся, а в целом создание условий для развития учащихся. 

Предметом оценочной деятельности учителя при таком подходе становится 

организация образовательного процесса в целом и собственная 

профессиональная педагогическая деятельность.  

Оценочная деятельность – это составляющая часть профессиональной 

деятельности учителя, основными функциями которой являются: 

ориентирующая, образовательная, воспитывающая, стимулирующая, функция 

контроля.  При этом в образовании до сих пор акцент делается на функции 

контроля, что предполагает «результативный» подход к педагогической оценке 

Вместе с тем, оценочная деятельность учителя связана с мотивацией 

достижений школьников и должна способствовать формированию у них 

ценностного отношения к осуществляемой деятельности, а значит, 

способствовать развитию личности ребенка. В современном образовании оценка 

рассматривается как обратная связь педагога с обучающимися на всем 

протяжении освоения ими содержания образовательной программы, то есть не 

только по результату учебной деятельности, но и в процессе деятельности. 

Соответственно, основными современными требованиями к педагогической 

оценке являются:  

− единство процесса и результата учебной деятельности; 

− качество диагностического инструментария; 

− персонифицированный характер педагогической оценки; 

− характер педагогической оценки. 

Соответственно актуальной задачей становится повышение 

компетентности учителя в педагогическом оценивании учеников.  Одной из 

востребованных форм повышения компетентности учителя является его 
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методическое сопровождение, которое включает содержательные и 

организационные аспекты оказания методической помощи учителям. 

Методическая работа рассматривается нами как часть системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов. Методическое сопровождение – комплекс 

видов и форм деятельности, направленных на оказание педагогу всесторонней 

помощи в решении вопросов методического обеспечения образовательного 

процесса (в том числе, вопросов методического обеспечения оценочной 

деятельности педагога). 

Методическое сопровождение на современном этапе модернизации 

системы образования расширяет свои границы смыслов и ресурсов, 

способствует реализации современных требований к профессиональным и 

личностным качествам педагога, а также к оценочной деятельности учителя, 

что является актуальной задачей нашего исследования.  

Методическое сопровождение оценочной деятельности учителя 

начальных классов включает:  

1. Диагностику (использование методик для выявления актуального уровня 

педагогической оценки (в ракурсе современных требований к ее 

персонифицированному характеру)); 

2. Консультирование (индивидуальные беседы с педагогами по актуальным 

затруднениям их оценочной деятельности); 

3. Коррекционно-развивающую работу (выстраивание индивидуальных 

траекторий повышения качества педагогической оценки); 

4. Просветительски-профилактическую работу (решение задач, связанных с 

формированием потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении).  

Реализация данной модели методического сопровождения в 

образовательном учреждении позволит повысить динамику уровня 

педагогической оценки, в том числе ее персонифицированности. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Для анализа оценочной деятельности учителя начальных классов и 

соответствия её современным требованиям на базе МАОУ СОШ № 22 города 

Тюмени мы провели исследование, в котором приняли участие учителя 

начальных классов 1 и 2 корпуса в количестве 45 человек. 

Исследование проходило в три этапа: 

Констатирующий этап – анализ педагогической оценки деятельности 

учителя начальных классов; оценка актуального уровня личностно-

ориентированного потенциала занятий. В ходе констатирующего исследования 

мы посетили и проанализировали 45 уроков. 

Формирующий этап – разработка и реализация программы 

методического сопровождения оценочной деятельности, ознакомление 

педагогов с результатами констатирующего исследования, разработка 

практических рекомендаций для учителей по совершенствованию 

педагогической оценки. Ознакомление учителя с результатами контрольного 

исследования, беседа с учителями. 

Контрольный этап – вторичная диагностика и оценка динамики уровня 

педагогической оценки в деятельности учителя начальных классов (динамики ее 

персонифицированности), оценка результативности апробированной программы 

методического сопровождения оценочной деятельности учителей начальных 

классов. 
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2.1. Анализ актуального уровня персонифицированности педагогической 

оценки в деятельности учителя начальных классов, оценка личностно-

ориентированного потенциала уроков 

Цель исследования: выявление актуального уровня педагогической 

оценки (в ракурсе современных требований к ее персонифицированному 

характеру). 

Характеристика выборки: учителя начальных классов (n= 45 человек) 

Эксперты: Половникова О.Ю.; Кремняк Л.Н. (заместитель директора по 

учебной работе на начальной ступени образовательного учреждения). 

Диагностический инструментарий (таблица 1):  

1. Карта анализа педагогической оценки (Е.В. Неумоева-Колчеданцева) 

(приложение 1). 

2. Карта экспертной оценки личностно-ориентированного потенциала 

урока (Н.А. Алексеев) (приложение 2). 

Таблица 1 

Модель диагностического обследования 

Диагностический 

инструментарий 

Направленность 

диагностического 

обследования 

Показатели и критерии оценки 

Констатирующее и контрольное исследование 

Карта анализа 

педагогической оценки 

(Е.В. Неумоева-

Колчеданцева) 

 

 

Анализ уровня 

педагогической оценки 

(уровня ее 

персонифицированности) 

 Диагностический 

инструментарий; 

 Учет субъективных и 

объективных факторов; 

 Характер оценки. 

Карта экспертной 

оценки личностно-

ориентированного 

потенциала урока (Н.А. 

Алексеев) 

Оценка личностно-

ориентированного 

потенциала учебного 

занятия 

 Содержание; 

 Методика; 

 Учащийся на уроке; 

 Деятельность педагога. 

Математическая обработка результатов 

Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена 

 

Связь между личностно-

ориентированным 

потенциалом урока и 

уровнем педагогической 

оценки.  

Критерии Спирмена 

http://medstatistic.ru/theory/spirmen.html
http://medstatistic.ru/theory/spirmen.html
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Достоверность полученных результатов обеспечивается 

репрезентативностью выборки, профессиональной компетентностью экспертов 

и валидностью оценочного инструментария. 

Процедура диагностического обследования. В ходе исследования мы 

попросили учителей самостоятельно оценить каждый из параметров 

педагогической оценки и оценки личностно-ориентированного потенциала 

урока по 5-ти бальной шкале (самооценивание учителей). Затем мы посетили 

уроки каждого из учителя (45 уроков) и проанализировали их оценочную 

деятельность с помощью выбранных нами методик (экспертная оценка). 

1. Анализ педагогической оценки. 

Анализ педагогической оценки в соответствии с выбранным 

диагностическим инструментарием осуществлялся по следующим показателям 

и критериям: 

1) Диагностический инструментарий, используемый учителем: 

− валидность оценочного инструментария; 

− наличие дополнительного оценочного инструментария; 

− соответствие количественной и качественной оценки. 

2) Учет субъективных и объективных факторов: 

− учет индивидуальных особенностей учащихся и их актуального уровня 

здоровья; 

− учет индивидуальной динамики успеваемости ребенка; 

− учет объективных жизненных обстоятельств ребенка. 

3) Характер оценки: 

 аргументированность и полемичность оценки; 

 позитивный характер оценки; 

 мотивирующий характер оценки (постановка перспективных задач). 

 

Результаты диагностики представлены на рисунках 3, 4.  
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Рис. 3. Результаты диагностики актуального уровня (уровня персонифицированности) педагогической 

оценки в деятельности учителя начальных классов, n=45 чел., октябрь-ноябрь 2017 г. 
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Следует отметить, что самые низкие оценки выявлены по показателям: 

«учет объективных жизненных обстоятельств», «учет индивидуальных 

особенностей» и «учет индивидуальной динамики успеваемости», что еще раз 

подтверждает «закрытый» характер деятельности учителя, устойчивость 

усредненного подхода в отечественном образовании, ориентацию учителя на 

отвлеченный «эталон», «норматив», недооценку индивидуальности ребенка в 

образовательном процессе. 

Самые высокие результаты выявлены по показателям «соответствие 

качественной и количественной оценки», «мотивирующий характер оценки». То 

есть педагоги дают качественные комментарии к отметкам и обозначают перед 

учеником перспективные задачи. Вероятно, высокие результаты по этим 

показателям объясняются тем, что они более связаны с традиционными 

требованиями к педагогической оценке и, соответственно, более понятны 

педагогам. 

 

Рис. 4. Результаты диагностики актуального уровня 

 (уровня персонифицированности) педагогической оценки в деятельности 

учителя начальных классов, n=45 чел., октябрь-ноябрь 2017 г.
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По результатам экспертной оценки педагогическая оценка учителей 

начальных классов находится на уровне выше среднего, при этом необходимо 

повышение ее «персонифицированного» характера, особенно в плане учета 

субъективных и объективных факторов, оказывающих влияние на успешность 

учебной деятельности ученика, таких как: индивидуальные особенности 

обучающихся и их актуальный уровень здоровья; индивидуальная динамика 

успеваемости обучающегося; объективные жизненные обстоятельства 

обучающегося. 

2.  Оценка личностно-ориентированного потенциала урока. 

Анализ личностно-ориентированного потенциала урока в соответствии с 

выбранным диагностическим инструментарием осуществлялся по следующим 

показателям и критериям: 

1) Содержание: 

 соответствие содержания материала по сложности типу класса; 

 совпадение формулировки цели урока его содержательной реализации; 

 оптимальный объем материала для достижения целей урока. 

2) Методика: 

 хорошая мотивировка учащихся; 

 широкий спектр заданий развивающего характера; 

 отсутствие «двойных психологических» заданий; 

 адекватность дидактического материала; 

 адекватность когнитивной визуализации; 

 хорошо используется самостоятельная работа для инициации творчества; 

 частое использование эвристических приемов; 

 учитель постоянно отслеживает этапы усвоения учащимися материала; 

 учет в объяснении возможных ошибок учащихся; 

 частое использование моментов рефлексивного анализа; 

 учитель полностью управляет «свертыванием» учебного материала в 

голове учащихся;  
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 четкая логика построения урока, обоснованное соотношение частей урока; 

 оптимальный для данного класса темп урока; 

 часто используются ситуации диалога, обмена мнениями; 

 на уроке ведется тонкий и квалифицированный учет индивидуальных 

особенностей учащихся; 

 постоянно создается ситуация успеха, обеспечивается сохранение 

самооценки ученика. 

3) Учащийся на уроке: 

 уровень активности высокий; 

 наличие вопросов на уточнение понимания материала; 

 адекватность ответов; 

 развитость самостоятельной речи. 

4) Деятельность педагога: 

 хорошее учебное сотрудничество с учащимися; 

 умение слушать и слышать ученика; 

 гибкость учителя, способность корректировать свои действия на основе 

оперативной оценки результативности своих действий.  

 

Результаты оценки личностно-ориентированного потенциала занятий 

представлены на рисунках 5, 6. 
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Рис. 5. Результаты диагностики оценки личностно-ориентированного потенциала урока учителя начальных 

классов, n=45 чел., октябрь-ноябрь 2017 г. 
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Анализ оценки личностно-ориентированного потенциала занятий 

позволяет констатировать, что у учителей отсутствует четкая логика построения 

урока: не прослеживается логика завершения каждого этапа урока, от чего 

следует отсутствие оптимального объема материала для достижений целей 

урока.  

Уроки чаще проводятся в монологическом режиме, редко практикуется 

обмен мнениям между учащимися. Наблюдалось, как учителя больше обращают 

внимание на учеников, которые наиболее активные. Учителя недостаточно 

уделяют внимания на создание успеха учащихся на уроке, в связи с этим не 

обеспечивается сохранение и повышения самооценки учеников.  

Несмотря на это, постановка целей и задач урока осуществляется 

совместно с учениками с использованием наводящих и проблемных вопросов. 

Содержание уроков, объем и сложность материала соответствует обозначенным 

целям занятий, уровню готовности класса.  

 

Рис. 6. Результаты диагностики оценки личностно-ориентированного 

потенциала урока учителя начальных классов, n=45 чел.,  

октябрь-ноябрь 2017 г. 
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Таким образом, сравнительные анализы результатов экспертной оценки и 

самооценки учителей позволил выявить, что по всем показателям результаты 

самооценки выше, чем экспертной оценки, что можно рассматривать как не 

вполне адекватное понимание учителями современных требований к 

педагогической оценке, а также – как стремление к позитивной 

профессиональной идентичности. 

Также диагностика выявила понимание необходимости решения 

проблемы развития оценочной деятельности по следующим показателям: «учет 

объективных жизненных обстоятельств ребенка», «учет индивидуальных 

особенностей учащихся», «учет индивидуальной динамики успеваемости 

ребенка», «содержание урока», «деятельность педагога». 

Для анализа влияния педагогической оценки на личностно-

ориентированный потенциал уроков нами был проведен корреляционный анализ 

показателей с использованием коэффициента Спирмена.  

«В статистике зависимость между двумя и более переменными называют 

корреляцией (от лат. «связь», «соотношение»), а в качестве показателя степени и 

величины статистической связи используют коэффициент корреляции (К). С 

изменением коэффициента корреляции изменяется характер связи между 

переменными, причем если: 

К = 1, то имеет место прямая функциональная связь; 

К = – 1, то связь имеет обратнофункциональный характер; 

К = 0, то связь между признаками отсутствует; 

0,1< К<0,3, то связь является слабой; 

0,3< К <0,5, - умеренная связь; 

0,5< К <0,7, то корреляционная связь считается значимой; 

0,7< К <0,9, то связь выражена сильно».35 

                                                           
35 Коростелкин, Б.Г. Применение методов корреляционного и факторного анализа в 

психолого-педагогических исследованиях [Электронный ресурс] -  Вестник Челябинского 

государственного университета. –  2001. – с. 46-56 Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodov-korrelyatsionnogo-i-faktornogo-analiza-v-

psihologo-pedagogicheskih-issledovaniyah (дата обращения 10.02.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodov-korrelyatsionnogo-i-faktornogo-analiza-v-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniyah
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodov-korrelyatsionnogo-i-faktornogo-analiza-v-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniyah
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Результаты корреляционного анализ представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 

(анализ влияния педагогической оценки на личностно-ориентированный 

потенциал уроков) 

Группы показателей Коэффициент Характеристика 

силы связи 

Валидность оценочного инструментария 

Содержание 0.564 умеренная связь 

Методика 0.564 умеренная связь 

Учащийся на уроке 0.580 умеренная связь 

Деятельность педагога  0.501 умеренная связь 

Наличие дополнительного оценочного инструментария 

Содержание 0.675 значимая связь 

Методика 0.626 значимая связь 

Учащийся на уроке 0.600 значимая связь 

Деятельность педагога  0.611 значимая связь 

Соответствие количественной и качественной оценки 

Содержание 0.701 сильная связь 

Методика 0.571 умеренная связь 

Учащийся на уроке 0.660 значимая связь 

Деятельность педагога  0.615 значимая связь 

Учет индивидуальных особенностей учащихся 

Содержание 0.580 умеренная связь 

Методика 0.600 значимая связь 

Учащийся на уроке 0.626 значимая связь 

Деятельность педагога  0.578 умеренная связь 

Учет индивидуальной динамики успеваемости ребенка 

Содержание 0.616 значимая связь 

Методика 0.598 умеренная связь 

Учащийся на уроке 0.731 сильная связь 

Деятельность педагога  0.729 сильная связь 

Учет объективных жизненных обстоятельств ребенка 

Содержание 0.675 значимая связь 

Методика 0.669 значимая связь 

Учащийся на уроке 0.754 сильная связь 

Деятельность педагога  0.729 сильная связь 

Аргументированность и полемичность оценки 

Содержание 0.544 умеренная связь 

Методика 0.803 сильная связь 

Учащийся на уроке 0.560 умеренная связь 
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Деятельность педагога  0.578 умеренная связь 

Позитивный характер оценки 

Содержание 0.701 сильная связь 

Методика 0.660 значимая связь 

Учащийся на уроке 0.571 умеренная связь 

Деятельность педагога  0.698 значимая связь 

Мотивирующий характер оценки 

Содержание 0.697 значимая связь 

Методика 0.660 значимая связь 

Учащийся на уроке 0.847 сильная связь 

Деятельность педагога  0.826 сильная связь 

 

Результаты корреляционного анализа позволяют констатировать, что 

наиболее значимая связь между показателями «содержание урока» и «наличие 

дополнительного оценочного инструментария», «позитивный и мотивирующий 

характер оценки». Данный анализ позволяет сделать вывод, что качественная 

оценка повышает потенциал урока. 

Сильная связь между такими показателями как «учет индивидуальной 

динамики успеваемости ребенка» и «учет объективных жизненных 

обстоятельств ребенка» с показателями «учащийся на уроке» и «деятельность 

педагога», позволяют нам говорить о том, что учет индивидуальных факторов 

позволяет учителю «ориентироваться» на ученика в ходе урока.  

Таким образом, наличие значимых связей между показателями 

«содержание урока»,  «учащийся на уроке» и «деятельность педагога» с 

показателями «наличие дополнительного оценочного инструментария», «учет 

индивидуальной динамики успеваемости ребенка», «учет объективных 

жизненных обстоятельств ребенка», «позитивным характером оценки» и 

«мотивирующим характером оценки» подтверждает роль педагогической 

оценки и, следовательно, позволяет рассматривать педагогическую оценку как 

фактор личностно-ориентированного потенциала урока.  

Результаты констатирующего исследования и статистической обработки 

его результатов являются экспериментальным подтверждением актуальности 

практической работы, направленной на повышение уровня педагогической 



49 

 

оценки, ее персонифицированного характера. Это дает нам основания для 

разработки программы методического сопровождения оценочной 

деятельности учителя начальных классов, практических рекомендаций для 

учителей по оптимизации педагогической оценки и повышению развивающего 

потенциала педагогической оценки учителей начальных классов. 

 

2.2. Разработка и реализация программы методического сопровождения 

оценочной деятельности учителя начальных классов 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки, передового педагогического опыта система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, и в 

конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования выпускников. 

Цель: повышение персонифицированного характера педагогической 

оценки учителей начальных классов.  

Задачи:  

1. Повышение компетентности учителей начальных классов в области 

оценочной деятельности. 

2. Оказание помощи учителям по овладению новыми требованиями к 

оценочной деятельности, новыми методами и приемами оценивания учащихся.  

3. Совершенствование теоретических знаний и практических умений 

учителей в педагогической оценке в отношении деятельности учащихся. 

4.  

Ожидаемые результаты работы:  

 повышение педагогического мастерства в области оценочной 

деятельности; 

 актуализация потенциальных возможностей оценочной деятельности в 

работе учителя начальных классов; 



50 

 

 внесение позитивных изменений в оценочную деятельности педагогов.  

Для проведения оценки непосредственно программы методического 

сопровождения оценочной деятельности мы использовали технологию swot-

анализа – анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз при 

реализации программы (таблица 3).  

Таблица 3 

SWOT-анализ программы методического сопровождения оценочной 

деятельности учителя начальных классов 

Слабые стороны Сильные стороны 

 Недостаточно высокая мотивация 

учителей в связи с большой 

педагогической нагрузкой, возрастом, 

личными (семейными) обстоятельствами. 

 

 Наличие инициативного 

педагогического коллектива. 

 Активность педагогического 

коллектива в повышении 

профессиональных компетенций. 

Возможности Риски 

 Формирование у учителей начальных 

классов адекватных представлений о 

современных требованиях к 

педагогической оценке, повышение уровня 

персонифицированности педагогической 

оценки. 

 

 

 Ограниченный доступ к 

информационным ресурсам. 

 Недостаточно оснащенная 

материально-техническая база ОУ, что 

создает ограничения в проведении 

лекций, проблемных семинаров, 

мастер-классов.  

 

Программа методического сопровождения оценочной деятельности 

учителя начальных классов (таблица 4) в целях повышения 

персонифицированного характера педагогической оценки определяет 

взаимодействие и взаимосвязь ее структурных компонентов: диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающая работа, просветительски- 

профилактическая работа. 
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Таблица 4 

Программа методического сопровождения оценочной деятельности учителя начальных классов 

 

Сроки 

Направление 

методического 

сопровождения 

 

Формы и методы занятий 

 

Содержание 

 

Тематика 

Октябрь - 

ноябрь 

2017 г. 

Диагностика  Посещение уроков 

учителей начальных 

классов; 

 Самооценка; 

 Экспертная оценка.  

 

 

Использование методик для 

выявления актуального уровня 

педагогической оценки (в ракурсе 

современных требований к ее 

персонифицированному 

характеру), которые должны быть 

учтены в процессе сопровождения. 

 

 Карта экспертной оценки 

личностно-ориентированного 

потенциала урока (Н.А. 

Алексеев); 

 Карта анализа 

педагогической оценки (Е.В. 

Неумоева-Колчеданцева). 

 

Ноябрь-

май 

2017-

2018 гг. 

Консультирование  Взаимное посещение 

уроков; 

 Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

актуальным затруднениям 

оценочной деятельности. 

 

Консультативная помощь в 

проведении самодиагностики, 

выявлении 

проблемных моментов, 

определении 

путей их решения, перспективных  

направлений оценочной 

деятельности педагога. 

 

Информационная и методическая  

поддержка педагога  

в период 

реализации 

программы 

 выбор индивидуального 

маршрута повышения знаний в 

области оценочной деятельности; 

 выбор эффективных 

педагогических технологий, 

преимущественно с акцентом на 

оценочную деятельность. 

 

 

Январь-

май 2018 

Коррекционно-

развивающая работа 
 Проблемные 

семинары;  

 Мастер-классы по 

обмену опытом; 

Обсуждение актуальных вопросов 

оценочной деятельности в ФГОС 

НОО, 

мастер-классы, консультирование 

 

 Семинар-практикум  

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя как 

необходимое условие управления 

качеством образования» 
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 Выстраивание 

индивидуальных 

траекторий повышения 

качества педагогической 

оценки. 

 

 Семинар-практикум  

«Традиционное оценивание: 

плохо или хорошо?» 

 Мастер класс «Влияние 

оценки учителя на развитие 

личности ученика» 

 

 Мастер класс 

«Педагогическая оценка способа 

действий ученика» 

Январь-

май 2018 

Просветительски -

профилактическая 

работа 

 Проблемные лекции;  

 Предоставление 

базы основных источников 

информации по проблемам 

педагогической оценки. 

Активное профессиональное  

взаимодействие по обмену  

опытом, обсуждению проблем и  

поиску их решения 

 

 Лекция «Цели оценочной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 Лекция «Психологические 

аспекты оценочной деятельности 

учителя» 
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Программа методического сопровождения оценочной деятельности 

включала в себя посещение уроков учителей начальных классов с целью 

выявления актуального уровня педагогической оценки (в ракурсе современных 

требований к ее персонифицированному характеру), которые, в будущем, были 

учтены в процессе сопровождения. 

Для учителей были организованы индивидуальные беседы 

(консультационная помощь) по актуальным затруднениям оценочной 

деятельности: выявление проблемных моментов при самодиагностике, 

определение перспективных путей решения оценочной деятельности педагога.  

Учителям начальных классов была предоставлена база основных 

источников информации по проблемам педагогической оценки, кроме того 

предложены педагогические технологии с акцентом на оценочную деятельность.  

В данном исследовании нами были разработаны и апробированы 

проблемные лекции и семинары, мастер-классы по обмену опытом (см. 

приложение 3), которые применялись с января – май 2018 года.  

Проблемные лекции были направлены на осознание учителями основных 

целей оценочной деятельности, а также для оказания теоретической помощи при 

осуществлении оценочной деятельности. 

Семинары-практикумы ориентировали учителей начальных классов на 

повышение уровня профессиональной компетентности через освоение научно-

методических и психологических принципов организации контрольно-

оценочной деятельности. Учителями самостоятельно были выявлены 

достоинства и недостатки существующей системы оценивания, а также 

обозначены противоречия между новым подходом к оценке качества 

образования и существующей системы оценивания.  

Целью мастер-классов по обмену опытом являлось создание условий для 

профессионального совершенствования педагогов в оценочной деятельности. 

Распространение опыта путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, средств и способов педагогической оценки, 
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учителя был обобщен опыт работы по формированию и диагностике действий 

контроля и оценки младших школьников. 

В конце каждого занятиями был проведен этап рефлексии, где мы с 

учителями обсуждали результаты нашей работы. Делали выводы о том, что, по 

их мнению, у них получается осуществлять в своей оценочной деятельности, а 

что нет; что нового они узнали, были ли для них полезны данные занятия. Таким 

образом, учителя начальных классов оценивали свою оценочную деятельность, 

выявляли недочеты и корректировали свою деятельность для дальнейшей 

работы. 

 

2.3. Динамика уровня педагогической оценки в деятельности учителя 

начальных классов (динамика уровня персонифицированности 

педагогичесской оценки) 

С целью выявления позитивной динамики уровня личностно-

ориентированного потенциала занятий и педагогической оценки мы провели 

вторичное диагностическое обследование с использованием того же 

диагностического инструментария. 

1. Анализ педагогической оценки. 

На рисунке 7 представлен сравнительный результат самооценки 

педагогической оценки учителей начальных классов.   
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Рис. 7. Сравнительный анализ самооценки педагогической оценки учителей начальных классов на 

констатирующем и контрольном этапах исследования, 

n=45 чел., май 2018 г. 



56 

 

Сравнительный анализ позволяет констатировать, что уровень 

педагогической оценки учителя стал выше.  

Учителя по-прежнему используют в оценочной практике принятую в 

системе общего образования 5-балльную шкалу, но при этом подходят к оценке 

с «позитивной гипотезой», то есть исходят не из недостатков, а из достоинств 

ученика и его работы. При этом педагоги стали чаще использовать 

дополнительный оценочный инструментарий в виде различных условных 

обозначений.  

Наиболее заметна позитивная динамика по показателю «учет 

субъективных и объективных» факторов, что можно рассматривать как 

повышение уровня персонифицированности педагогической оценки. Учителя 

больше внимания стали уделять индивидуальным особенностям детей, их 

жизненных обстоятельствам и др. и учитывать эти факторы при оценивании 

учеников (рис. 8). 

 

Рис. 8. Сравнительный анализ самооценки педагогической оценки 

учителей начальных классов на констатирующем и контрольном этапах 

исследования, n=45 чел., май 2018 г. 

Таким образом результаты сравнительного анализа самооценки в целом 

позволяют констатировать позитивную динамику педагогической оценки. 
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Экспертная оценка результатов анализа педагогической оценки 

представлен на рисунке 9.  

Комментарии учителей сопровождаются количественной оценкой 

(отметкой) развернутыми устными комментариями, используются письменные 

комментарии о качестве работы, акцентируя внимание ученика на его 

достижениях. 

Учителя не только дают развернутые комментарии по поводу 

поставленной отметки, но и допускается возможность обсуждения 

объективности оценки с учениками, ученики могут задать уточняющие вопросы 

и высказать свое мнение по поводу полученной оценки. Это соответствует 

требованию аргументированности и полемичности оценки. 

Учителя делают акцент не на недостатках, а на достижениях, успехах 

учеников, не ограничивается констатацией достигнутого уровня развития, а 

ставит перед учениками перспективные задачи, рекомендует, на что нужно 

обратить внимание и к чему приложить дополнительные усилия.  

Учителя более дифференцированно подходят к оцениванию учеников, 

учитывая их индивидуальные особенности: тип высшей нервной деятельности и, 

соответственно, темп работы; сферу интересов, особенности характера и др. 

Также учителя принимают во внимание актуальный уровень здоровья учеников, 

их психоэмоциональное и соматическое состояние на момент оценивания. 

Оценка учителя сопровождается позитивными, поддерживающими 

комментариями, выражением уверенности в способностях и успехах учеников.  

При оценивании в большей степени учитываются объективные жизненные 

обстоятельства ребенка: обстановка в семье, круг общения со сверстниками, 

степень «загруженности» ребенка дополнительными занятиями, круг 

обязанностей по дому и др.  
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Рис. 9. Сравнительный анализ экспертной оценки педагогической оценки учителей начальных классов на 

констатирующем и контрольном этапах исследования, n=45 чел., май 2018 
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Сравнительный анализ результатов экспертной оценки позволяет 

констатировать, что наиболее заметная динамика педагогической оценки 

отмечается по показателю «учет субъективных и объективных факторов»: при 

оценивании достижения ребенка сравниваются не только с нормативными 

требованиями к уровню овладения предметным содержанием образовательной 

программы, но и с индивидуальным предшествующим уровнем достижений 

этого же ученика. Учитель обращает внимание на то, в каких вопросах 

«продвинулся» ученик за определенный промежуток времени. Также 

учитывается и качество самой деятельности, степень включенности ученика в 

образовательный процесс (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Сравнительный анализ экспертной оценки педагогической оценки 

учителей начальных классов на констатирующем и контрольном этапах 

исследования, n=45 чел., май 2018 г. 

В целом, можно сказать, что оценка учеников учителями соответствует 

основным современным требованиям к педагогической оценке и находится на 

высоком уровне.  

2. Оценка личностно-ориентированного потенциала урока.   

Анализ оценки личностно-ориентированного потенциала занятий по 

результатам самооценки учителей представлен на рисунке 11.  
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Рис. 11. Сравнительный анализ самооценкиличностно-ориентированного потенциала урока учителя начальных 

классов на констатирующем и контрольном этапах исследования, n=45 чел., май 2018 г. 
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Учителя, как и в констатирующем эксперименте, больше внимания 

уделяют мотивированию учащихся, в том числе, с использованием проблемных 

вопросов, обозначением связи изучаемого материала с жизненными явлениями 

и опытом учащихся. Постановка цели занятий осуществляется также совместно 

с учениками с использованием наводящих и проблемных вопросов. Учитель 

предлагает более широкий спектр заданий развивающего характера. Содержание 

уроков, объем и сложность материала соответствует обозначенным целям 

занятий, уровню готовности класса.  

Результаты сравнительного анализа позволяют констатировать, что 

наиболее заметная динамика отмечается по показателям «содержание урока» и 

«деятельность педагога» (рис. 12). 

 

Рис. 12. Сравнительный анализ самооценки 

личностно-ориентированного потенциала урока учителя начальных 

классов на констатирующем и контрольном этапах исследования,  

n=45 чел., май 2018 г. 

 

Сравнительный анализ экспертной оценки личностно-ориентированного 

потенциала урока подтверждает уже выявленную тенденцию к повышению 

показателей «содержание урока» и «деятельность педагога» (рис. 13, 14). 
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Рис. 13. Сравнительный анализ экспертной оценки личностно-ориентированного потенциала урока учителя 

начальных классов на констатирующем и контрольном этапах исследования,  

n=45 чел., май 2018 г. 



63 

 

Занятия стали проводится в режиме диалогического взаимодействия, т.е. 

происходит практика обращения к учащимся, обмен мнениями. В процессе 

занятия учителя поддерживают обратную связь с классом, своевременно 

реагирует на инициативу детей. Создаются ситуации успеха, используются 

приемы поощрения детей: подбадривание, позитивная оценка, открытые 

вопросы, выражение уверенности в способностях детей и др. 

Используется наглядные средства, включая электронную презентацию 

материала, опорные схемы, модели и пр. Прослеживается четкая логика 

построения урока, обоснованное соотношение его частей, оптимальный для 

данного класса темп работы. Учителя четко обозначают начало и завершение 

каждой части урока, проводят оперативный рефлексивный анализ каждой части 

урока совместно с учениками. Педагоги умело находят на уроке оптимальное 

сочетание самостоятельной работы, работы у доски, проверочной, групповой и 

фронтальной работы детей. В процессе урока отмечаются индивидуальные 

достижения учащихся и допущенные ошибки, акцентируется внимание на 

перспективных задачах. 

Учителя создают позитивный эмоциональный фон уроков, вызывают 

активный интерес детей, уделяют внимание каждому ученику. Показательными 

являются реакции детей на действия учителя: количество желающих отвечать, 

искренний интерес детей. Учащиеся проявляют высокий уровень 

познавательной активности, эмоциональной включенности в урок.  

Данный анализ результатов наблюдения и экспертной оценки позволяют 

высоко оценивать уровень личностно-ориентированного потенциала занятий 

учителей начальных классов.  
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Рис. 14. Сравнительный анализ экспертной оценки  

оценки личностно-ориентированного потенциала урока учителя 

начальных классов на констатирующем и контрольном этапах 

исследования, n=45 чел., май 2018 г. 

 

Результаты контрольного исследования подтверждают уже выявленную 

тенденцию: уровень педагогической оценки (ее персонифицированный 

характер) «усиливает» личностно-ориентированный потенциал учебных 

занятий, что проявляется в содержании урока, применение адекватного 

дидактического материала, а также «ориентации» учителя на развитие ученика. 

  

3,91

4,13

3,83
3,76

4,01

4,21

3,97
4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

Содержание Методика Учащийся на 

уроке

Деятельность 

педагога

Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент



65 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Экспериментальное исследование было посвящено изучению 

педагогической оценки и ее роли в реализации личностно-ориентированного 

потенциала занятий. В связи с этим была произведена оценка актуального уровня 

педагогической оценки учителей и личностно-ориентированного потенциала 

занятий. 

Первичное диагностическое обследование позволило выявить, что по всем 

показателям педагогической оценки и личностно-ориентированного потенциала 

урока результаты самооценки выше, чем экспертной оценки, что можно 

рассматривать как не вполне адекватное понимание учителями современных 

требований к педагогической оценке, а также – как стремление к позитивной 

профессиональной идентичности. Также результаты диагностики подтверждают 

необходимость решения проблемы развития оценочной деятельности по 

следующим показателям: «учет объективных жизненных обстоятельств 

ребенка», «учет индивидуальных особенностей учащихся», «учет 

индивидуальной динамики успеваемости ребенка», «содержание урока», 

«учащийся на уроке».  

Формирующий этап был направлен на разработку и реализацию 

программы методического сопровождения оценочной деятельности учителей 

начальных классов с целью повышения персонифицированного характера 

педагогической оценки учителей начальных классов. Основной для разработки 

программы стала модель методического сопровождения (см. п. 1.4), 

включающая в себя такие основные виды деятельности как: диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающая работа, просветительски-

профилактическая работа.  

Основными формами сопровождения стали: посещение уроков учителей 

начальных классов, индивидуальные беседы с педагогами по актуальным 

затруднениям оценочной деятельности, выстраивание индивидуальных 

траекторий повышения качества педагогической оценки, предоставление базы 

основных источников информации по проблемам педагогической оценки. Нами 
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были проведены проблемные лекции и семинары, а также организованы мастер-

классы по обмену опытом по оценочной деятельности.  

Содержательно работа на формирующем этапе исследования включала: 

использование методик для выявления актуального уровня педагогической 

оценки; консультативная помощь в проведении самодиагностики для выявления 

проблемных моментов, в нахождении путей их решения. Мы предлагали 

учителям выбор эффективных педагогических технологий с акцентом на 

оценочную деятельность. Занятия с педагогами проходили в режиме активного 

профессионального взаимодействия, обмена опытом. В целом формирующий 

эксперимент позволил оказать помощь учителям по овладению новыми 

требованиями к оценочной деятельности, новыми методами и приемами 

оценивания учащихся. 

Контрольный этап исследования – вторичная диагностика и оценка 

динамики уровня педагогической оценки в деятельности учителя начальных 

классов. Отмечается позитивная динамика по всем показателям педагогической 

оценки и личностно-ориентированного потенциала урока. При этом наиболее 

значимая динамика отмечается по такому показателю педагогической оценки 

как «учет субъективных и объективных факторов», что подтверждает 

повышение уровня персонифицированности педагогической оценки. Также 

отмечается заметная позитивная динамика по таким показателям личностно-

ориентированного потенциала занятий как «содержание урока» и «деятельность 

учителя». На уроках применяется оптимальный объем материала и темп урока 

для достижения целей урока. Учителя сотрудничают с учащимися: слушают и 

слышат учеников, используют ситуации обмена мнениями между учащимися, 

при этом учитывают индивидуальные особенности каждого учащегося,  а также 

динамику успеваемости ребенка. Данные результаты подтверждают выявленную 

тенденцию: рост показателей педагогической оценки сопровождается 

позитивной динамикой личностно-ориентированного потенциала учебных 

занятий.  
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Таким образом методическое сопровождение оценочной деятельности 

учителей начальных классов, организующееся как комплекс индивидуальных 

бесед, взаимных посещений уроков, проблемных лекций и семинаров, мастер-

классов и включающее в себя: 

− обзор и анализ современных тенденций в педагогическом оценивании; 

− анализ результативных и процессуальных аспектов педагогической 

оценки; 

− обсуждение современных требований к персонифицированному характеру 

педагогической оценки; 

− представление и обсуждение экспериментальных данных; 

− обмен опытом оценочной деятельности, соответствующими 

методическими разработками и находками; 

− подготовку методических рекомендаций для учителей начальных классов, 

способствует повышению персонифицированного характера 

педагогической оценки, что выражается в позитивной динамике таких 

показателей, как: 

− качество диагностического инструментария (валидность оценочного 

инструментария, разработанность дополнительного оценочного 

инструментария, соответствие количественной и качественной оценки); 

− учет при оценивании субъективных и объективных факторов (учет 

индивидуальных особенностей учащихся и их актуального уровня здоровья, учет 

индивидуальной динамики успеваемости ребенка, учет объективных жизненных 

обстоятельств ребенка); 

− характер педагогической оценки (аргументированность и полемичность 

оценки, позитивный характер оценки, мотивирующий характер оценки). 

Методическое сопровождение оценочной деятельности учителя 

начальных классов повышает качество педагогической оценки. 

 



68 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из актуальных задач современного образования является 

повышение качества педагогической оценки. Оценка рассматривается как 

конструктивная обратная связь педагога и обучающихся на всем пути освоения 

последними содержания образовательной программы. Это предполагает 

отслеживание не только результата, но и процесса учебной деятельности и 

развития компетенций учеников. Особенно актуальна обозначенная задача для 

начальной школы, так как ребенок младшего школьного возраста особенно 

восприимчив к оценке учителя. 

Рассмотрев и проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы 

раскрыли понятия «педагогическая оценка», «оценочная деятельность», 

«сопровождение», «методическое сопровождение». Исследование литературы 

позволило нам наиболее качественно и эффективно провести практическое 

исследование по организации методического сопровождения оценочной 

деятельности учителей начальных классов. 

Экспериментальная работа по реализации методического сопровождения 

проводилась поэтапно (констатирующий, формирующий, контрольный этап) на 

базе школы города Тюмени № 22 среди учителей начальных классов.  

Для выявления изначального уровня педагогической оценки и личностно-

ориентированного потенциала учебного занятия на констатирующем этапе мы 

использовали Карту анализа педагогической оценки (Е.В. Неумоева-

Колчеданцева) и карту экспертной оценки личностно-ориентированного 

потенциала урока (Н.А. Алексеев). 

На формирующем этапе была разработана и апробирована программа 

методического сопровождения оценочной деятельности, которая включала в 

себя комплекс занятий для повышения персонифицированного характера 

педагогической оценки учителей начальных классов.  

Программа была направлена на решение задач по повышению качества 

оценочной деятельности: учителям была оказана помощь по овладению новыми 
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требованиями к оценочной деятельности, новыми методами и приемами 

оценивания учащихся.  

Результатом работы по методическому сопровождению стало повышение 

педагогического мастерства в области оценочной деятельности, а также 

внесение позитивных изменений в оценочную деятельности педагогов. 

Контрольный эксперимент включал в себя оценку позитивной динамики 

уровня личностно-ориентированного потенциала занятий и педагогической 

оценки учителей начальных классов.  

Результаты экспериментального исследования позволяют нам говорить об 

определенной тенденции: показатели личностно-ориентированного потенциала 

учебных занятий и уровень педагогической оценки в деятельности учителя 

связаны между собой. Рост показателей педагогической оценки сопровождается 

позитивной динамикой личностно-ориентированного потенциала учебных 

занятий. 

Таким образом в настоящем исследовании теоретически обоснованы 

требования к персонифицированному характеру педагогической оценки в 

деятельности учителя начальных классов; экспериментально доказана связь 

между педагогической оценкой и личностно-ориентированным потенциалом 

урока, в связи с чем педагогическую оценку можно рассматривать как 

развивающий и мотивирующий фактор; разработаны модель и программа 

методического сопровождения оценочной деятельности учителя начальных 

классов.  

В перспективе исследование будет продолжено в плане более 

масштабной и компетентной экспертной оценки педагогов (с привлечением 

научно-педагогических кадров, компетентных и опытных учителей), более 

широкого внедрения программы методического сопровождения оценочной 

деятельности учителей начальных классов города Тюмени.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

КАРТА АНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ (Е.В. Неумоева-Колчеданцева) 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

1. Валидность оценочного инструментария 

Используемая оценочная 

шкала позволяет оценить 

успехи учеников 

5 4 3 2 1 Используемая 

оценочная шкала не 

позволяет оценить 

успехи учеников 

 2.Наличие дополнительного 

оценочного инструментария 

(карт оценки и т.п.) 

 

 Есть оценочный 

инструментарий, в котором 

четко и доступно 

сформулированы показатели и 

критерии оценки конкретного 

задания 

5 4 3 2 1 Нет оценочного 

инструментария, в 

котором четко и 

доступно 

сформулированы 

показатели и 

критерии оценки 

конкретного задания 

 3.Соответствие количественной 

и качественной оценки 

 

Количественная оценка 

(отметка) сопровождается 

устными или письменными 

оценочными суждениями 

учителя о качестве работы   

5 4 3 2 1 Количественная 

оценка (отметка) не 

сопровождается 

устными или 

письменными 

оценочными 

суждениями учителя 

о качестве работы   

УЧЕТ СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ  

 4. Учет индивидуальных 

особенностей учащихся и их 

актуального уровня здоровья 

 

 Учитываются 

индивидуальные особенности 

учащихся (темперамент, 

характер, темп умственной 

деятельности, сфера 

интересов и др.) и их 

актуального уровня здоровья 

(наличие заболеваний, 

ограниченные возможности 

здоровья, 

психоэмоциональное и 

соматическое состояние в 

данный момент) 

5 4 3 2 1 Не учитываются 

индивидуальные 

особенности 

учащихся 

(темперамент, 

характер, темп 

умственной 

деятельности, сфера 

интересов и др.) и их 

актуального уровня 

здоровья (наличие 

заболеваний, 

ограниченные 

возможности 

здоровья, 
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психоэмоциональное 

и соматическое 

состояние в данный 

момент) 

 5. Учет индивидуальной 

динамики успеваемости ребенка 

 

Достижения ребенка 

сравниваются с его же 

предшествующими 

достижениями, уровнем 

учебной успешности и 

успеваемости 

5 4 3 2 1 Достижения ребенка 

не сравниваются с его 

предшествующими 

достижениями, 

уровнем учебной 

успешности и 

успеваемости, за 

норму принимается 

некий эталон, 

норматив 

 6. Учет объективных 

жизненных обстоятельств 

ребенка 

 

Учитываются объективные 

жизненные обстоятельства 

ребенка (обстановка в семье, 

круг общения со 

сверстниками, степень 

«загруженности» 

внеучебными, 

дополнительными занятиями) 

5 4 3 2 1 Не учитываются 

объективные 

жизненные 

обстоятельства 

ребенка (обстановка в 

семье, круг общения 

со сверстниками, 

степень 

«загруженности» 

внеучебными, 

дополнительными 

занятиями) 

ХАРАКТЕР ОЦЕНКИ (5 баллов) 

                                         

7.Аргументированность и 

полемичность оценки 

 

Учитель дает развернутые 

комментарии по поводу 

поставленной оценки (отметки), 

ученик может задать ему вопрос и 

поставить под сомнение 

полученную оценку (отметку) 

 

5 4 3 2 1 Учитель не дает 

развернутые 

комментарии по 

поводу 

поставленной 

оценки (отметки), 

ученик не может 

задать ему вопрос и 

поставить под 

сомнение 

полученную оценку 

(отметку) 

 8. Позитивный характер 

оценки 

 

Учитель делает акцент не на 

недостатках, а на достижениях, 

успехах учеников  

5 4 3 2 1 Учитель делает 

акцент на 

недостатках, а не на 
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достижениях, 

успехах учеников 

 9. Мотивирующий характер 

оценки (постановка 

перспективных задач) 

 

Учитель не ограничивается 

констатацией актуального уровня 

достижений учеников, а ставит 

перед ним перспективные задачи 

5 4 3 2 1 Учитель 

ограничивается 

констатацией 

актуального уровня 

достижений 

учеников, не ставит 

перед ним 

перспективные 

задач 

   

 
Инструкция экспертам: оцените каждый из параметров педагогической оценки по 5-ми 

бальной шкале, обведя соответствующую цифру на бланке. 

 

Интерпретация результатов: 

 

9 – 21 баллов – минимальное соответствие педагогической оценки современным 

требованиям, низкий уровень педагогической оценки; 

 

22 – 33 баллов – среднее соответствие педагогической оценки современным требованиям, 

средний уровень педагогической оценки; 

 

34 – 45 баллов – максимальное соответствие педагогической оценки современным 

требованиям, высокий уровень педагогической оценки. 
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Приложение 2 

Карта экспертной оценки личностно-ориентированного потенциала урока  

(Н.А. Алексеев) 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ (5 баллов) 

1. Соответствие содержания материала 

по сложности типу класса 

5 4 3 2 1 По сложности материал не 

соответствует типу класса 

2. Совпадение формулировки цели 

урока его содержательной реализации 

5 4 3 2 1 Несовпадение формулировки цели 

урока с его содержательной 

реализацией 

3. Оптимальный объем материала для 

достижения целей урока 

5 4 3 2 1 Неоптимальный объем материала 

для достижения целей урока 

2. МЕТОДИКА (15 баллов) 

4. Хорошая мотивировка учащихся 5 4 3 2 1 Мотивационный этап урока 

практически не обеспечен 

5. Широкий спектр заданий 

развивающего характера 

5 4 3 2 1 Задания развивающего характера 

практически отсутствуют 

6. Отсутствие «двойных 

психологических» заданий 

5 4 3 2 1 Задания учителя не учитывают 

психологических возможностей 

учащихся выполнять 

одновременно несколько действий 

7. Адекватность дидактического 

материала 

5 4 3 2 1 Неадекватность дидактического 

материала 

8. Адекватность когнитивной 

визуализации 

5 4 3 2 1 Наглядность урока не учитывает 

специфики восприятия учащихся 

9. Хорошо используется 

самостоятельная работа для инициации 

творчества 

5 4 3 2 1 Работы, инициирующие 

творчество, в учебной 

деятельности не представлены 

10. Частое использование 

эвристических приемов 

5 4 3 2 1 Работа исключительно по 

образцам и алгоритмам 

11. Учитель постоянно отслеживает 

этапы усвоения учащимися материала 

5 4 3 2 1 Учитель не отслеживает этапы 

усвоения учащимися материала 

12. Учет в объяснении возможных 

ошибок учащихся 

5 4 3 2 1 Возможные ошибки учащихся при 

объяснении в расчет не 

принимаются 

13. Частое использование моментов 

рефлексивного анализа 

5 4 3 2 1 Рефлексия на уроке отсутствует 

14. Учитель полностью управляет 

«свертыванием» учебного материала в 

голове учащихся 

5 4 3 2 1 «Свертывание» учебного 

материала в голове учащихся 

абсолютно не контролируется 

учителем 

15.Четкая логика построения урока, 

обоснованное соотношение частей 

урока 

5 4 3 2 1 Логика построения урока 

расплывчата, соотношение частей 

урока не продумано 

16. Оптимальный для данного класса 

темп урока 

5 4 3 2 1 Темп урока для данного класса 

абсолютно не учитывает его 

особенностей 

17. Часто используются ситуации 

диалога, обмена мнениями 

5 4 3 2 1 На уроке присутствует диалог типа 

вопрос – ответ 
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18. На уроке ведется тонкий и 

квалифицированный учет 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

5 4 3 2 1 Работа строится в расчете на 

«среднего» ученика 

19.Постоянно создается ситуация успеха, 

обеспечивается сохранение самооценки 

ученика 

5 4 3 2 1 Дети боятся отвечать, 

напряжены, скованы из-за 

боязни получить плохую 

отметку или получить 

порицание 

УЧАЩИЙСЯ НА УРОКЕ (5 баллов) 

20. Уровень активности высокий 5 4 3 2 1 Уровень активности низкий 

21. Наличие вопросов на уточнение 

понимания материала 

5 4 3 2 1 Отсутствие вопросов на 

уточнение понимания 

материала 

22. Адекватность ответов 5 4 3 2 1 Ответы учащихся 

свидетельствую о плохом 

усвоении материала 

23. Развитость самостоятельной речи 5 4 3 2 1 Неразвитость самостоятельной 

речи 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА (5 баллов) 

24.Хорошее учебное сотрудничество с 

учащимися 

5 4 3 2 1 Полное отсутствие 

сотрудничества с учащимися 

25. Умение слушать и слышать ученика 5 4 3 2 1 Неумение слушать и слышать 

ученика 

26. Гибкость учителя, способность 

корректировать свои действия не основе 

оперативной оценки результативности 

своих действий 

5 4 3 2 1 Негибкость учителя, 

неспособность корректировать 

свои действия не основе 

оперативной оценки 

результативности своих 

действий 

 
Инструкция экспертам: оцените каждый из параметров организации урока по 5-ми бальной 

шкале, обведя соответствующую цифру на бланке.  
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Приложение 3 

Конспекты проведенных занятий в рамках методического сопровождения оценочной деятельности учителей начальных классов 

Проблемная лекция на тему  

«Цели оценочной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» 

Дата: 11.01.2018 

Цель: Осознание  основных целей оценочной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС. Осознание необходимости повышения 

уровня самообразования. 

Задачи: 

 Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта  

 Способствовать повышению эффективности взаимодействия учителя и учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

 Создать условия для активного взаимодействия всех участников педагогического совета. 

Оборудование: Медиа-проектор или интерактивная доска, текст «Отечественные ученые об оценивании», текст ФГОС НОО, 

видеофрагмент урока учителя начальных классов. 

Форма проведения: проблемная лекция с использованием групповой формы работы.  

Ход занятия 

Этап Деятельность ведущего Деятельность учителей 

Введение Для определения целей и задач оценочной деятельности предлагаю вас 

вспомнить сам стандарт ФГОС, познакомиться с мнением учёных по 

этому вопросу, а затем обратимся к видеофрагменту, где посмотрим 

опыт коллеги, которая реализует свою оценочную деятельность в 

рамках ФГОС. 

 

 

Теоретические аспекты  Чтобы потренировать себя в определении целей, вы должны ответить 

на вопросы и выразить своё мнение: 

1. Учим ли мы детей оценивать свои учебные действия, выявляем ли 

вместе с ними причины успеха и неуспеха, организуем ли рефлексию? 

2. Есть ли у нас чёткое представление о том, для чего и что мы 

оцениваем, с помощью чего, по каким критериям, в ходе каких 

процедур и с помощью каких инструментов? 

3. Способствуют ли   наши оценки формированию у обучающегося 

ценностного отношения к учебной деятельности, адекватной 

Организация диалога, оказание 

помощи учащимся в выявлении 

разных точек зрения при 

сохранении нейтралитета. 

http://moodle.mouo.n-varsh.obr55.ru/mod/page/view.php?id=442
http://moodle.mouo.n-varsh.obr55.ru/mod/page/view.php?id=441
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самооценки, универсальных учебных действий и предметных 

результатов?  

4. Используем ли мы разнообразные формы и методы оценивания?  

5. Оцениваем ли мы процесс обучения или сам результат? 

Таким образом, возникает вопрос: реализуем ли мы оценочную 

деятельность по стандартам ФГОС? 

 

Практическая деятельность 1 задание. 

Перед вами два текста: «Отечественные ученые об оценивании» и 

текст «ФГОС НОО». Сравните текст и определите цели оценивания. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  

I. Общие  положения 

…8. В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования осуществляется: формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;… 

II. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

…9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования:… 

…11. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
должны отражать: 

 

Учителя делятся на группы. С 

помощью двух предложенных 

текстов определяют цели 

оценивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.mouo.n-varsh.obr55.ru/mod/page/view.php?id=442
http://moodle.mouo.n-varsh.obr55.ru/mod/page/view.php?id=441
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1)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

2)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

3)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

… 

III. Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

…16. Основная образовательная программа начального общего 

образования должна содержать следующие разделы: … 

9)     система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования…. 

…19. Требования к разделам основной образовательной программы 

начального общего образования:… 

…19.9. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования должна: 

1) закреплять 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; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 
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позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.)… 

 

Отечественные учёные об оценивании 

Текс содержит мнение некоторых сторонников развивающего обучения 

о роли оценивания. 

Ю.К. Бабанский отмечает, что «контроль за учебной деятельностью 

учащихся обеспечивает внешнюю обратную связь (контроль, 

выполняемый учителем) и внутреннюю обратную связь (самоконтроль 

учащегося). 

Обратная связь служит основанием для внесения необходимых 

корректив в процесс обучения, для совершенствования его содержания, 

методов и форм организации, руководства и управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся. Контроль является составной 

частью, компонентом процесса обучения, органически связанным с 

изучением программного материала, его осмыслением, закреплением и 

применением, формированием навыков и умений»… 

В трудах Д.Б. Эльконина читаем: «Собственно функция оценки в 

учебной деятельности заключается в том, чтобы определить, освоил ли 

ученик заданный способ действий и продвинулся ли на ступеньку выше 
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именно в этом отношении. Таким образом, оценка относится к 

выполнению всей учебной задачи в целом. Да, ты это умеешь и можешь 

двигаться дальше или, наоборот, этот способ действий тобой еще не 

освоен и необходимо над некоторыми операциями поработать — вот 

функция оценки. Поэтому контрольные работы, которые проводятся в 

целях оценки, должны, прежде всего, раскрывать степень освоенности 

действия в целом и отдельных входящих в его состав операций»… 

А.Б. Воронцов обращает наше внимание на то, что «весьма 

существенно располагать такими методиками, критериями 

эффективности обучения, с помощью которых удается не только 

сравнивать ученика с другими, но, прежде всего, фиксировать динамику 

его индивидуального развития, то есть сравнивать его с самим собой в 

разные периоды обучения, и тем самым оценивать его развитие как 

личности. Такой подход к проблеме контроля и оценки знаний есть 

собственно психологический, ориентированный на анализ не столько 

«обученности», сколько «развитости» и «развиваемости» ученика». 

 

2 задание. Мы посмотрим фрагмент одного урока, и попробуем 

оценить деятельность учителя с точки зрения целей оценивания, 

обозначенными нами в предыдущем задании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение своей позиции, 

подходов, способов решения 

Обобщение, выводы Какие новые знания Вы для себя открыли? Что было полезным? Что 

было уже известно? Определите, с какой целью мы с вами провели 

данную работу и оцените себя.  

Рефлексия 
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 Проблемная лекция на тему  

«Психологические аспекты оценочной деятельности учителя» 

Дата: 2.03.2018  

Цель: оказание методической помощи учителям начальных классов, при осуществлении оценочной деятельности. 

Задачи: 

 Проанализировать имеющуюся литературу по данному вопросу; 

 Разработать рекомендации для педагогов. 

Оборудование: Медиа-проектор или интерактивная доска. 

Форма проведения: проблемная лекция с использованием групповой работы.  

 

Ход занятия 

Этап Деятельность ведущего Деятельность учителей 

Введение Главным недостатком существующей системы оценок и отметок, с 

точки зрения психологов, - это их возможное травмирующее влияние на 

ребенка. Педагогам хорошо известна напряженная тишина в классе при 

объявлении отметок, тоскливое перелистывание тетрадей в поисках 

полученных баллов. Всем педагогам приходилось наблюдать и ту 

реакцию, которую вызывают отметки у детей: от нескрываемой радости 

до слез. Здесь немаловажную роль играет позиция педагога по 

отношению к оценочной деятельности. Именно поэтому особую 

важность приобретает психологический аспект оценивания. 

 

 

Постановка проблемы Какие ошибки допускают учителя при оценочной деятельности? 

При оценивании свою роль может сыграть негативная установка. 

Представьте себе такую ситуацию: к вам приходит новый ученик, его 

бывший учитель рассказывает вам о нем предварительно, как о лентяе, 

глупце. И при оценивании ребенка вы можете невольно опираться на 

эту оценку личности ребенка, что может найти отражение в отметках.  

Существует так называемый «эффект ореола». Например, ребенок 

несимпатичный внешне, неопрятный, из неблагополучной среды может 

в нашем сознании связаться с образом ученика неспособного.  

Для того чтобы ребенок даже отрицательную отметку воспринял как 

справедливую, необидную можно использовать простое правило: при 

Организация диалога, оказание 

помощи учащимся в выявлении 

разных точек зрения. 
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оценивании сначала человеку говориться хорошее, то положительное, 

что есть в его деятельности. Затем преподносится критика в очень 

тактичной форме, не затрагивая личность (нельзя говорить: «Ты 

глупый, ты лентяй»). Оценивается только действие, а не личность: не 

«Ты лентяй», а «Ты поленился». 

Здесь имеет смысл объяснить, почему именно такая отметка поставлена. 

И далее следует показать ребенку перспективу, т. е. что надо делать, 

чтобы результат улучшить и обязательно выразить веру в силы ребенка: 

«У тебя обязательно получится», «Я верю в тебя» - такие слава педагога 

способны совершить переворот в душе ученика.  

Извлекайте максимум стимулов из ошибок: «Прекрасная ошибка! Твое 

мнение не совсем правильно, но дает пищу для размышлений». 

Необходимо помнить, что любой человек имеет право на ошибку.  

Есть еще одно психологическое правило, которое должно стать законом 

для любого учителя: ребенок сравнивается только с самим собой, а не с 

другими детьми.  

Стрессовой ситуацией для детей являются контрольные работы. 

Травмирующее влияние можно уменьшить. Важен психологический 

настрой на работу. Для этого иногда достаточно улыбнуться, встречая 

детей у дверей класса, тепло поприветствовать, выразить веру в их 

силы.  

Во время контрольной работы учитель может подойти к ученику, 

который испытывает затруднение (степень помощи фиксируется 

учителем), иногда можно дать дополнительное время на работу. 

Каждая работа должна завершаться самопроверкой. Самостоятельно 

найденные и исправленные ошибки не являются поводом для снижения 

отметки.  

Разделение проблемы на 

подпроблемы 

В рамках системно-деятельностного подхода для развития самооценки и 

взаимооценки обучающихся следует обучать оцениванию устных 

ответов целесообразно начинать с первого класса. Так, можно 

предложить ребятам высказать своё мнение по поводу рассказанного 

наизусть стихотворения или прочитанного отрывка по критериям 

(громко – тихо, с запинками – без запинок, выразительно – нет, 
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понравилось – нет). При этом необходимо разъяснить ребятам, что при 

оценивании ответов одноклассников надо, в первую очередь, отмечать 

положительное, а о недочётах высказаться с позиции пожеланий. В 

результате организации такой деятельности дети приучаются 

внимательно слушать говорящего, объективно оценивать его ответ. 

Нередко великолепное чтение наизусть стихотворения ребята 

сопровождают аплодисментами, что создаёт доброжелательную 

дружескую атмосферу в коллективе. 

Со второго класса вводится такая форма работы, как взаимооценивание 

письменных работ. Непременным условием организации такой работы 

должны стать оговоренные заранее нормы и критерии оценивания. Для 

ребят не составляет особого труда объективно оценить, например, 

арифметический или словарный диктант одноклассника. 

Организация соревнования с самим собой: в конце каждой недели 

обучающийся получает словесную оценку "лучше" или "хуже". Если 

успеваемость за прошедшую неделю снижается, то обучающийся 

проигрывает в соревновании, даже если при этом остается отличником. 

Слабый выигрывает, когда начинает работать лучше. В этом 

соревновании все обучающиеся находятся в одинаковых условиях. Это 

соревнование не по успеваемости, а по изменению успеваемости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая деятельность Я хочу вам представить современные требования к оценке и, на основе 

этих требований, мы попробуем составить памятку: «Правила 

оценочной деятельности»  

Основными требованиями к современным оценочным средствам 

являются:  

− единство процесса и результата учебной деятельности 

(предметно-деятельностный характер оценочных средств); 

− качество диагностического инструментария (валидность 

оценочного инструментария, разработанность дополнительного 

оценочного инструментария, соответствие количественной и 

качественной оценки); 

− персонифицированный характер педагогической оценки (учет 

индивидуальных особенностей учащихся и их актуального уровня 

Изложение своей позиции, 

составление памятки «Правила 

оценочной деятельности» 
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здоровья, учет индивидуальной динамики успеваемости ребенка, учет 

объективных жизненных обстоятельств ребенка); 

− характер педагогической оценки (аргументированность и 

полемичность оценки, позитивный характер оценки, мотивирующий 

характер оценки). 

Памятка «Правила оценочной деятельности»  

1. Контроль знаний должен охватывать все важные элементы знаний, 

умений и навыков учеников. 

2. При выставлении оценок учитель должен исходить из личностного и 

нормативного способа оценивания. 

3. При выставлении оценок учитель должен объяснить, почему он 

именно так оценивает знания ученика. 

4. При выставлении оценок учитель должен использовать разнообразные 

методы контроля. 

5. Кроме учительского контроля при выставлении оценок должен 

присутствовать ученический самоконтроль и самооценка. 

 

Обобщение, выводы Какие новые знания Вы для себя открыли? Оцените себя, соблюдаем ли 

мы требования к оценке? Какие выводы Вы делаете для себя, исходя из 

нашей лекции? 

Рефлексия 
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Семинар–практикум на тему  

«Контрольно-оценочная деятельность учителя как необходимое условие управления качеством образования» 

Дата:19.02.2018 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через освоение научно-методических и психологических принципов 

организации контрольно-оценочной деятельности 

Задачи: 
1. Изучить дидактические требования к организации контрольно- оценочной деятельности учителя; 

2. Раскрыть роль процесса оценивания в повышении уровня учебной мотивации; 

3. Рассмотреть психологические аспекты организации контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Оборудование: Медиа-проектор или интерактивная доска. 

Форма проведения: семинар-практикум 

Ход занятия 

Этап Деятельность ведущего Деятельность учителей 

Введение В вопросах организации контрольно-оценочной деятельности накоплен 

большой опыт. Но, по-прежнему, актуальность вопроса оценочной 

деятельности учащихся на уроке не снижается, по-прежнему эти 

вопросы остаются сложнейшими педагогическими проблемами. 

Сегодня на семинаре мы вместе с Вами попробуем еще раз осмыслить 

проблему оценивания ЗУН учащихся с целью дальнейшего 

совершенствования практики оценивания и повышения качества и 

эффективности урока. 

 

Постановка проблемы В практике учителей наблюдается обратная картина: учителя 

вначале ставят учащимся оценки, а затем комментируют 

их. Прокомментируйте данное наблюдение: почему чаще всего 

происходит именно так? Для чего необходимо комментировать 

оценку? 

Смысл комментирования отметок заключается, во-первых, в указании 

на наиболее типичные ошибки в учебной работе ученика, во-вторых, в 

стимулировании интереса к учению, открытии перспектив перед ним, в-

третьих, в обеспечении согласия учащегося с выставляемой ему 

отметкой. 

Эффективность отметки возрастает, если ученик внутренне согласен с 

ней. 

Организация диалога, 

выявление разных точек зрения. 
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Контроль — процедура проверки и оценки учебных достижений 

учащихся, направленная на установление степени соответствия реально 

достигнутых результатов учебной деятельности каждым учащимся 

планируемым результатам обучения в предметно-деятельностной 

форме, определённых образовательными стандартами и учебными 

программами; 

Вопрос: Что нужно знать о контроле? 

 Вид контроля 

 Цель 

 Сроки проведения 

 Как провести? 

 Что должно проверяться? 

Что нужно знать о контроле еще? 

 что должно проверяться 

 кто должен опрашиваться 

 какой ожидается эффект от проведения проверки 

 какие выводы можно будет сделать на основе результатов 

проверки 

Цели контроля: 

— определение качества усвоения учащимися учебного материала — 

уровня овладения знаниями, умениями и навыками предусмотренных 

программой 

— обнаружение достижений и успехов учащихся 

— указание путей совершенствования, углубления знаний, умений 

— обучение школьников приемам взаимоконтроля и самоконтроля, 

формированием потребности в самоконтроле и взаимоконтроле. 

5-балльная система оценки результатов учебной деятельности учащихся 

многофункциональна. Сколько функций имеет данная система? (5 

функций) 

 

Практическая деятельность Работа в группах 
Насколько успешно реализуется 5-балльная система оценки результатов 

учебной деятельности учащихся покажет предложенное задание 

Работа в группах по 

определению реализации 

оценки на уроках. 
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Название функций и толкование разделены. 

1. Соотнестите. Определите, как оценку можно реализовать на уроке. 

Образовательная 

функция 

 осуществление оперативной обратной связи; 

 самооценка, саморегуляция собственной 

деятельности учащихся, взаимооценка, 

взаимоконтроль; 

 цель урока, отражает дифференцированный 

подход к обучению; 

 комментирование отметок; 

 создание ситуаций для повышения мотивации 

учения. 

Контролирующая 

функция 

 Качественная проверка (соответствие 

требованиям программы, уровню) выполненных 

во время урока заданий 

 Систематичность контроля, своевременность 

обработки информации и доведения её до 

сведения обучаемых, использование данных для 

построения урока. 

 Грамотное составление и содержание 

разноуровневых заданий. 

 Включение учащихся в оценочную 

деятельность. 

Диагностическая 

функция 

 Подведение итогов урока 

 Ранжирование вопросов, заданий, 

дидактических тестов, других методов и средств 

оценивания по уровням учебной деятельности; 

 Анализ учебных достижений каждого ученика 

с целью дальнейшей коррекции его учебной 

деятельности. 

Стимулирующая 

функция 

 объяснение критериев оценки; 

 разумные требования; 
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 вселение успеха (при контроле движение от 

простого к сложному); 

 оценка (вербальная) положительных 

достижений коллектива вообще и отдельных 

учащихся индивидуально, заключается в 

феномене положительного оценивания 

«вложенного труда» 

Социальная 

функция 

 оценивание достижений обучающихся, а не их 

недостатков; 

 дифференцированный и индивидуальный 

подход к оценке процесса и результатов учебной 

деятельной ученика; 

 объективная оценка учебных достижений 

учащихся 

 реализация возможных мер подхода к 

слабоуспевающим; 

 создание положительного эмоционального 

фона оценочной ситуации независимо от 

оценивания ученика. 

 

 

 

Обобщение, выводы В заключении, попробуем составить памятку по организации и 

совершенствованию контрольно-оценочной деятельности учителя, 

опираясь на теоретические аспекты, которые были предложены 

вам на нашей последней лекции и на памятку «Правила оценочной 

деятельности», которую мы составляли ранее.  
1. Проверка знаний должна вестись в соответствии с программой, ее 

рубрикой «Требования к знаниям и умением учащихся». Программа 

определяет максимум и минимум знаний. В ней указаны объекты 

проверки, тот учебный материал, который должен быть усвоен 

школьниками. 

Составление памятки по 

организации контрольно-

оценочной деятельности. 
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2. Объективная и систематическая оценка стимулирует работу 

учащихся, развитие их познавательных интересов, содействует 

регулярному выполнению работ. 

3. При учете знаний любой труд школьника должен быть оценен. 

Проверку знаний необходимо проводить постоянно, по всем темам 

программы, охватывая при этом значительное число учащихся или весь 

класс в целом. 

4. Оценка обязательно комментируется. При оценке учитель должен 

кратко отметить, в чем положительные и отрицательные стороны 

ответа, указать, на что надо обратить внимание 

5. Учитель обязан заранее объяснять критерии оценок, чтобы ученики 

знали, при каких условиях ставится та или иная оценка. 

6. Проверка имеет обучающее значение — обучение школьников 

приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формированием потребности 

в самоконтроле и взаимоконтроле 

7. Прогнозируйте свою контрольно-оценочную деятельность на уроке. 

8. Не забывайте о стимулирующей функции 5-балльной системы, 

старайтесь отметить нестандартные способы решения, положительные 

достижения ребят. 

9. При подготовке к уроку учителю необходимо тщательно продумать 

дидактическое обеспечение: дифференцированные задания всех 5-ти 

уровней, предупреждение типичных ошибок, коррекционные задания 

по итогам предыдущей «обратной связи». 

 

Таким образом, говоря об оценках и отметках, не следует упускать 

из виду их связь с уроками в целом: 
— Оценки и отметки — важный метод стимулирования активности 

учащихся, однако не единственный и далеко не в каждом случае самый 

подходящий. 

Оценка знаний будет только в том случае педагогически правильной, 

если она стимулирует а не тормозит развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 
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Семинар-практикум на тему  

«Традиционное оценивание: плохо или хорошо?» 

Дата: 5.04.2018 

Цель: рассмотреть применение традиционного оценивания 

Задачи: 

- выявить достоинства и недостатки существующей системы оценивания; 

- обозначить противоречия между новым подходом к оценке качества   образования и существующей системы оценивания; 

Оборудование:  Медиа-проектор или интерактивная доска, фрагменты фильмов: «Доживем до понедельника», «Большая перемена». 

Форма проведения:  семинар-практикум 

Ход занятия 

Этап Деятельность ведущего Деятельность учителей 

Введение Первым делом, хотелось бы представить вам фрагмент из книги 

Горбуновой Т.С. "Обновление системы оценивания учебных 

достижений обучающихся", в котором говорится о кризисе 

существующей системы оценки.  

"Кризис существующей системы оценки сегодня очевиден. Отметка всё 

более становится простой формальностью... 

...Какие проблемы выявлены в сфере оценивания учебных достижений? 

Это: 

 подмена оценки как компонента учебной деятельности 

выставлением отметки по 5-балльной шкале для обеспечения 

"накопляемости"; 

 отсутствие единых подходов и преемственности в оценивании 

при переходе учащихся с одной ступени на другую; 

 закрытость для учащихся требований, выполнение которых 

будет оцениваться, и неразработанность критериальной базы 

оценивания; 

 ориентация оценивания только на сформированность 

предметных ЗУНов; 

 использование методов, средств, форм оценивания без учёта 

возрастных особенностей школьников; 

 низкий уровень компетентности педагогов в области целей, 

задач, содержания, методов, форм и средств организации оценочной 
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деятельности, её роли в формировании и развитии оценочных и 

рефлексивных умений учащихся, значении в сохранении 

психологического здоровья школьников; 

 слабая ориентация образовательного процесса на 

образовательные достижения каждого ученика."  

 

Практическая деятельность Я хочу показать вам фрагменты фильмов, в котором затрагивается 

проблемы оценивания. Давайте посмотрим их и определим: какие 

ошибки вы заметили? Как оценивают учителя детей? Какие приемы 

используют? Соблюдают ли требования к педагогической оценке? Если 

нет, то какие требования нарушены.  

Фрагменты фильмов: «Доживем до понедельника», «Большая 

перемена». 

 

Просмотр видеофрагментов. 

Дискуссия.  

Обобщение, выводы Расскажите о своем видение проблем традиционного оценивания. 

Какие достоинства и недостатки вы можете выделить?  

 

Изложение своей позиции, 

выявление различных точек 

зрения, рефлексия 
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Мастер-класс на тему  

«Влияние оценки учителя на развитие личности ученика» 

Дата: 28.03.2018 

Цель: выявить особенности влияния педагогического оценивания на развитие личности учащихся 

Задачи: 

 представить систему работы по формированию действия контроля и оценки у младших школьников; 

 рассказать об организованных способах, которые дают возможность ребенку рефлексивно относится к своей деятельности 

Оборудование:  Медиа-проектор или интерактивная доска 

Форма проведения: мастер-класс по обмену опытом работы 

 

Ход занятия 

Этап Деятельность ведущего Деятельность учителей 

Введение Оценка - мощное средство воспитания, воздействующее не только на 

самооценку, но и на развитие личности в целом. Контроль и оценка 

необходимы для успешного осуществления учебной деятельности. 

Вопрос состоит в том, в какой форме они должны осуществляться. 

Основные традиционные формы - опрос и отметка - вносят немало 

отрицательных моментов в учебно-воспитательный процесс, хорошо 

известных каждому учителю. Наиболее серьезные негативные 

последствия имеют проявления процентомании в установках учителя, 

использование им угроз, нотаций, недоброжелательной иронии в адрес 

ученика, сравнение успеваемости и способностей учащихся, не равных в 

этом отношении, отсутствие оценки после опроса.  

Оценочная деятельность учителя обычно осуществляется в форме 

отметки в журнале и в вербальной форме. Между ними имеется 

существенное различие. Оценка, которую учитель ставит в журнал, 

является официальной, выставляемой на основе специально 

разработанных критериев. Вербальные оценки не контролируются 

строгими показателями, но они должны быть гуманными, должны 

способствовать развитию учащихся.  

Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении 

учебной деятельностью, и развитием личности. Эффективность учебной 

деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 
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усвоенных знаний и владения приёмами умственной деятельности, но и 

от уровня самооценки.  

Постановка проблемы Представляем Вашему вниманию систему работы по формированию 

умения учиться через овладение учащимися действиями контроля и 

оценки.  

Формируя действия контроля и оценки у младших школьников, следует 

соблюдать следующие условия: 

- безотметочное обучение с постепенным переходом к отметочному с 

сохранением критериального подхода; 

- обязательное обсуждение с детьми критериев оценивания работы; 

- выдерживание определенных этапов формирования контрольно-

оценочной деятельности младших школьников. 

Моя основная задача на первом этапе (1 класс) заключается в том, 

чтобы научить детей сопоставлять свои действия с заданным образцом. 

В этот период я использую такие задания, которые направлены на 

умение обнаруживать совпадение, сходство, различие, на умение 

договариваться о выборе образца для сопоставления. Эти задания 

являются основой для формирования такого важного умения как 

умения определять границы своего знания и незнания.  

Младшему школьнику выделять и сравнивать свои действия сложнее, 

чем действия другого человека, поэтому в качестве образца для 

сравнения я использую сказочного персонажа, ученика из соседней 

школы. Центральное место в деятельности учащихся на этом этапе 

отводится пооперационному контролю, поэтому я организую работу по 

выделению критериев оценивания с последующим наименованием 

оценочных шкал. 

С изменением подходов к оцениванию у меня появилась потребность в 

специально организованных формах, которые дают возможность 

ребенку рефлексивно отнестись к своей деятельности. В середине и в 

конце первого класса организую две рефлексивные остановки. Это 

специальные дни, когда дети, рассказывают о своих достижениях своим 

одноклассникам, учителю, другим взрослым. Важность таких остановок 

в том, что ученики понимают: для чего они это делают, видят свои 
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продвижения, сравнивают себя с собой прежним, радуются успеху. Не 

менее ценно то, что ребенок сам определяет содержание своего рассказа 

и публично его предъявляет по совместно выработанным критериям. 

Результаты 1 этапа я отслеживаю через сформированность у 

первоклассников следующих умений: 

- обнаруживают сходство, различие в отдельных операциях и результате 

с готовым образцом, постепенно переходя от детального сопоставления 

к менее детальному; 

- отделяют известное от неизвестного в знаниях, в способах действия с 

предметом; 

- договариваются о выборе образца для сопоставления; 

- по совместно выработанным критериям оценивают свои действия и 

соотносят свою оценку с оценкой учителя; 

- рассказывают о достижениях по выработанному или назначенному 

самим ребенком критерию; 

- демонстрируют в ходе обсуждения и оценивания понимание 

критериев. 

На 2 этапе формирования действий контроля и оценки (2 класс – первое 

полугодие 4 класса) мои усилия направлены на формирование у 

учащихся умения контролировать каждую операцию при освоении 

способов действия и выделять критерии выполнения задания. С этой 

целью я организую в пространстве класса места с многоуровневыми 

заданиями на тренировку и на оценку, с ответами для проверки, столы с 

«помощниками», в качестве которых выступают справочники, схемы, 

чертежи, созданные самими учащимися алгоритмы, способы действий, 

образцы. 

Приведу примеры возможных видов заданий, направленных на 

формирование умения осуществлять пооперационный контроль. 

1. Составь задание для одноклассников, которое решается таким же 

способом. 

2. Объясни доказательство или решение задания своим одноклассникам. 
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3. Реши задание несколькими способами, сравни свои решения с 

решениями товарищей, выбери наиболее удачные. Объясни, почему так 

решил. 

4. Найди в задании, составленном для тебя учителем/товарищами, 

ошибки и исправь их. 

5. Определи в задании «ловушки» (недостающие или избыточные 

данные). Или обратное задание: составь для товарища задание с 

«ловушкой». 

Считается, что в младшем школьном возрасте очень важно опираться на 

игровой опыт учеников, поэтому необходимо применять дидактические 

игры.  

Результаты 2 этапа формирования контрольно-оценочной деятельности 

учащихся так же отслеживаются через умения школьников: 

- формулировать требования к проверочным заданиям; 

- определять границы применения того или иного способа действия; 

- устанавливать возможные причины ошибок и планировать способы их 

ликвидации; 

- выделять критерии для оценки; 

- классифицировать задания по сложности, выбирать объем и уровень 

сложности заданий для индивидуальной самостоятельной работы; 

- определять готовность к предъявлению результата своей работы. 

На 3 этапе (второе полугодие 4 класса) ученики выходят на полный 

цикл контроля и оценки, т.е. они: 

- определяют то, что будет проверяться (типологизируют задания по 

сложности, по проверяемым умениям и выделяют критерии оценивания 

заданий); 

- составляют проверочные задания (в т.ч. задания с «ловушками»); 

- создают образцы для проверки; 

- характеризуют ошибки и выдвигают гипотезы об их причинах. 

Для определения достижений ученика в овладении действиями 

контроля и оценки использую специальные диагностические работы. 

Такой мониторинг позволяет мне выделить группы учащихся со 



101 

 

схожими трудностями, скорректировать свою деятельность и 

реализовать индивидуальный подход в обучении. 

 

Обобщение, выводы Сложившаяся система работы дает положительные результаты для всех 

участников образовательного процесса. По моим наблюдениям у 

учащихся сохраняется положительное отношение к действиям контроля 

и оценки: дети с удовольствием оценивают свою работу, помогают это 

делать своим товарищам, всегда находят такие действия одноклассника, 

за которые он достоин похвалы. У учащихся формируются внутренние 

мотивы учения. Они испытывают чувство удовлетворения, обнаруживая 

свое продвижение в обучении, понимают чему они учатся и для чего. В 

ходе выполнения задания ученики проявляют активность в выдвижении 

и обсуждении предположений, включаются в деятельность. У ребенка 

складывается индивидуальный стиль работы: он может разделить 

задание на части-шаги, определить способ выполнения задания и 

самостоятельно проверить не только правильность, но и полноту его 

выполнения. Это позволяет мне делать вывод о том, что ученики 

выходят на полный цикл контроля и оценки, а значит, овладели 

основами умения учиться 

Рефлексия 
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Мастер-класс на тему  

«Педагогическая оценка способа действий ученика» 

Дата: 11.05.12018 
Цель: создание условий для профессионального совершенствования педагогов. 

Задачи:  

 обобщение опыта работы по формированию и диагностике действий контроля и оценки младших школьников в специально 

организованных условиях; 

 распространение своего опыта путем прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приемов и форм 

педагогической деятельности; 

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса. 

Оборудование:  Медиа-проектор или интерактивная доска. 

Форма проведения:  мастер-класс 

Ход занятия 

Этап Деятельность ведущего Деятельность 

учителей 

Введение Система контроля и оценки ставит важную социальную задачу: развить у школьников умение 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 

ошибки и пути их устранения. 

         Основной компонент учебной деятельности – учебные действия школьников, выполняя 

которые, они осваивают предметный способ действия. 

        Независимо от того, как им задается способ действия (учителем или они обнаруживают 

его сами), учебные действия по его освоению начинаются с того момента, когда выделен 

образец. 

 

 

Теоретический 

аспект 

       Действие контроля состоит в сопоставлении воспроизводимого ребенком действия и его 

результата с образцом через его предварительный образ. 

      Контроль на уроке может быть представлен в различных формах и видах. Виды контроля:  

- пооперационный (цель -  соотнесение с образцом каждой операции); 

- прогностический (цель - соотнесение до выполнения). 

- итоговый (цель – соотнесение после выполнения) 

         Благодаря действию оценки ребенок определяет, действительно ли им решена учебная 

задача, действительно ли он овладел требуемым способом действия настолько, чтобы в 

последующем использовать при решении многих частных практических задач.  
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         Действие оценки, в отличие от контроля, - это содержательный анализ, выполняемого 

действия, который  позволяет  учащимся определить:  

- освоен или не освоен (и в какой степени) ими общий способ решения учебной задачи;  

- соответствует или нет результат учебных действий их конечной цели;  

- есть ли у учащихся возможности (знания, способы действия, желание) для предстоящего 

решения задачи;  

- каков "прирост" в знаниях, способах действия, способностях и т.п. получился у учащихся в 

ходе решения предложенной им учебной задачи. 

         Виды оценки: 

- прогностическая; 

- пооперационная; 

- ретроспективная; 

- рефлексивная.           

 

Практическая 

деятельность 

Сегодня мы остановимся более подробно на использовании в практической работе педагога 

именно пооперационного контроля и поработаем с разными видами оценки. 

На практике мы покажем как организовать пооперационный контроль. Без способа действия 

это сделать очень сложно, поэтому  мы предлагаем вам вместе поработать над способом 

действий по теме «Правописание безударного падежного  окончания имени 

существительного в единственном числе».  Проанализируйте  представленный способ. Что 

скажете?   

        Каждой группе предлагается готовый способ действия, но с ошибками. Задача группы – 

найти ошибки и их устранить. ( 3 мин. на обсуждение). 

Правильный вариант способа:  

1. Найдем слово 

2. Поставим в начальную форму. 

3. Определим  склонение. 

4. Определим падеж. 

5. Подберем  опорное слово или (вспомним окончание существительного по таблице). 

6. Запишем окончание. 

  (  Проверка на доске ) 

Проверим,  чей способ соответствует  поставленной задаче?  

Работа в парах  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

задания. Изложение 

своей позиции, 

подходов, способов 

решения. 
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После того, как способ выведен, педагог начинает его отрабатывать, организуя работу в парах.  

Организуя работу в парах, необходимо помнить правила работы. Ученики, работающие в 

паре, выполняют  этапы способа по очереди, при этом обязательно контролируют соседа  и 

работают ручками разных цветов (Упражнение «Исполнитель-контролер»). 

Правила работы в паре: 

 Договориться,  кто будет начинать работу  первым; 

 Выполнять работу по очереди; 

 Контролировать  друг друга; 

-А теперь поработаем в парах. Возьмите лист с заданием для пар. Вы видите два 

словосочетания. Работу над первым словосочетанием  мы  выполним вместе с вами. 

Договоритесь,  кто будет начинать работу первым, ручкой какого цвета будете выполнять 

работу. Поднимите руку, кто будет первым начинать работу. 

(-Я буду начинать работу, ты согласна?) 

-Приступаю  к первому этапу. 

Например: ехал в автобус… 

форма устного разбора 

1-й: слово - в автобус… (имя существительное, ставлю ударение, окончание безударное) 

2-й: Я согласен. Начальная форма – автобус(Я согласен) 

1-й: Я согласен. автобус – 2 скл. ( Я согласен) 

2-й:  Я согласен. Едет (в ком? чём?) в автобус… - П.п.  (Я согласен) 

1-й: Я согласен. Опорное слово – в столе.  ( Я согласен) 

2-й: Я согласен. Пишу окончание –е – в автобусе  ( Я согласен) 

Форма  письменного  разбора 

 2 скл. П.п. 

В автобусе 

 

-Вам понятно как работать?  

-Второе словосочетание выполните самостоятельно. Но сначала оцените умения,  которые 

необходимы вам для написания безударного окончания  имени существительного. 

(Прогностическая оценка)  

Оценку умений проведем при помощи линеечек.  Возьмите оценочный лист с линеечками. Вы 

видите три линеечки, как думаете почему? Подпишите каждую линеечку (падеж, склонение, 

окончание).  
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Оцените,  насколько хорошо вы владеете этими умениями. 

 Желаем удачи, на выполнение работы у вас 2 минуты.    

 

Задание: 

Вставь пропущенные окончания, работая по способу. 

Ехал в автобус...,  лежит на постел… (ждет на стоянк…, сидит в класс…,  лежали на 

полк…). 

       Одна пара работает у доски. Затем  организуется фронтальная проверка и 

ретроспективное оценивание по тем же линеечкам. 

   

 

                                          

 

                                   Скл.   Пад.     □ 

(Можно организовать взаимопроверку ) 

Итак, как вы считаете, чему учатся дети, работая в парах? 

 ( Учатся договариваться, оценивать себя  и товарища,  умеют определять границу своего 

знания и незнания, ставить перед собой цели…) 

 

Работа в группах  
Организация работы: 

       Для того, чтобы посмотреть, насколько обучающиеся усвоили способ действия, педагог 

организует  на уроке работу в группах. 

       Первое задание для групп – выбрать командира, вспомнить правила работы в группе. 

       После того, как командир выбран, учитель выдает группе лист для работы на уроке и 

оценочный лист.  

Этапы 

Ф.И. 

слово начальная 

форма 

склонение  падеж опорное 

слово 

□ 

1.       

2.       

3       

4.       

5.       
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6       

 

       Командир прописывает Ф.И. членов группы в оценочном листе.  

       После этого начинается распределение этапов работы над заданием. 

Этапы 

Ф.И. 

слово начальная 

форма 

склонение  падеж опорное 

слово 

□ 

1.  Иванов Саша ●      

2. Петров Коля    ●   

3. Сидорова Таня   ●    

4. Синичкина Лена     ●  

5. Комаров Толя      ● 

6.Коровина Катя  ●     

Выполнение задания: 

        Группа работает на одном общем листе, в котором прописано задание, в соответствии с 

порядком распределения этапов работы. 

   

         По общему оценочному листу делается совместный вывод, насколько усвоен данный 

способ действия классом и можно ли изучать следующую тему. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Что делали? 

2) Какие операции было выполнять легко, а какие трудно? 

3) В каких операциях делали ошибки, а в каких нет? 

4) Над чем нужно работать?  

Обобщение, 

выводы 

          Каждой группе выдается лист с вопросами для обсуждения: 

1. Чем занимались на мастер-классе? 

2. Что нового узнали о контроле и оценке? 

3. Какой вид контроля и оценки  формировали? 

4. Что было легким / трудным? 

5. Используете ли вы в своей работе формирование контроля и оценки?  

 

Рефлексия 

 


