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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Воителева Г.В., 
доцент кафедры теории и методики  

начального и дошкольного образования  

МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 
Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной со-

ставляющей процесса обучения в одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, 

методы, средства, формы организации) должен соответствовать современным требованиям об-

щества, педагогической и методической наукам, основным приоритетам и целям образования в 

первом звене школы. 

Оценка – одно из важных средств воспитания самостоятельности, инициативности обу-

чающихся, социально-педагогической поддержки их становления и развития. Главная цель вся-

кой внешней оценки – формирование адекватной самооценки. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 

01.12.2007 N 309-ФЗ), в статье 15. в пункт 3 указано: «Стандарт является основой объективной 

оценки уровня образования обучающихся на ступени начального общего образования» [2, с. 5]. 

При этом, «образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, по-

рядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся». 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. На 

современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения является 

развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности 

учителя: 

– качество усвоения предметных знаний – умений – навыков, их соответствие требовани-

ям государственного стандарта начального образования; 

– степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (коммуника-

тивной, читательской, трудовой, художественной); 

– степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, ана-

лизировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу и другие); 

– уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной дея-

тельности;  

– степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные – словесными 

суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить особое внимание на необходимость 

усиления роли постоянных наблюдений за уровнем познавательных интересов и самостоятель-

ностью обучающегося. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя 

и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского коллекти-

ва определяется прежде всего по глубине, прочности к систематизации знаний учащихся, уровню 

их воспитанности и развития. Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной 

целью – проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков, по конкретному учебному 

предмету. Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять 

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

устранения. 

В статье [1] Ефимова В.Ф. указывается, что объектом оценки в начальной школе является 

достижения учащегося, а не перечень ошибок, недочетов в знаниевой сфере. 

В педагогике выделяют следующие основные виды контроля результатов обучения. 

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому проводится 
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на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков 

учащихся.  

Его основная цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это даёт учи-

телю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным правилам, операци-

ям и действиям.  

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректи-

ровки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и пре-

дупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на пробный, совместный с 

учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет педагогическую неце-

лесообразность поспешности в применении цифровой оценки – отметки, карающей за любую 

ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные 

пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правиль-

ное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается воз-

можность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более 

низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 

знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к уче-

нию. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, до-

статочно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год.  

Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год:  

за учебные три четверти и в конце года.  

При выставлении переводных отметок (в следующую четверть или триместр, в следую-

щий класс) отдается предпочтение более высоким. 

К основным методам и формам организации контроля относят: 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного по-

вествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с ме-

ста) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и уточ-

нение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует до-

полнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога 

очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не столько) спо-

собность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, спо-

собность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументированно строить ответ, активно участ-

вовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространен-

ной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимися материал, как прави-

ло, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических отве-

тов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника 

творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста ста-

тьи учебника. Например, самостоятельная формулировка правила на уроках математики. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контроль-

ных работ. 

Самостоятельная работа – небольшая по времени (15–20 мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из 

главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения учеб-

ных задач, осознание понятий, ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если 

самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не 
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оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, 

который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, ав-

томатизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и инди-

видуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом про-

движения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную рабо-

ту может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел 

программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать ин-

дивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих дис-

комфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием 

для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непро-

должительное время (5–10 мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным суще-

ственным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать 

ход усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. Для 

таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые зада-

ния, таблицы. 

Контрольная работа используется при фронтальном, текущем и итоговом контроле с це-

лью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы.  

Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых важ-

ное значении имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графиче-

скими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, при-

менять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). 

Контрольная работа оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым 

или по разноуровневым отличающимся по степени сложности вариантам.  

Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать само-

стоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. Предлагаемая детям ин-

струкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности. При 

этом за правильное выполнение варианта А ученик получит отметку не выше "3", за вариант Б – 

не выше "4", а за вариант В – "5". При желании школьник может посоветоваться с учителем. Та-

кая форма контроля мало используется в начальной школе и требует серьезной предварительной 

подготовки. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. 

Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную характеристику 

не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также могут выявить 

уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ 

построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и тому подобное. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при минимальной 

затрате времени получить общую картину развития класса, школы, собрать данные о состоянии 

системы образования в целом. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и другое. Такие работы могут использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель – проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной 

ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, 

кратко резюмировать и обобщать знания. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводит-

ся в ходе различных процедур: 

• решение задач творческого и поискового характера; 
• учебное проектирование; 
• итоговые проверочные работы; 
• комплексные работы на межпредметной основе; 
• создание портфолио; 
• мониторинг сформированности основных учебных умений (карты наблюдений). 



 7 

Для оценки достижения метапредметных результатов используется разнообразный ин-

струментарий: карты наблюдений, комплексные итоговые работы на межпредметной основе, 

комплексные итоговые работы по предмету, портфолио. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

В соответствии с ФГОС НОО [2, с. 14–15] итоговая оценка качества освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 
освоения ООП НОО (основной образовательной программы начального общего образования); 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-
ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени общего образования. 

Также следует обратить внимание и на требования к оцениванию. 

Прежде всего необходимо учитывать психологические особенности ребенка младшего 

школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, слабый кон-

троль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и другое. Любая проверка зна-

ний должна определяться характером и объемом ранее изученного материала и уровнем общего 

развития учащихся. 

Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, прежде всего, в том, 

что оценивается результат деятельности ученика. Личное отношение учителя к школьнику не 

должно отражаться на оценке. Это особенно важно, потому что нередко педагог делит детей на 

отличников, хорошистов, троечников и, невзирая на конкретный результат работы, ставит отмет-

ку в соответствии с этим делением: отличнику – завышает, а троечнику – занижает. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени сформированности у 

них самооценки. Реализация этого требования имеет особое значение в развитии учебно-

познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению. Отрицательной стороной дея-

тельности 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. Более того, его участие часто наказывается ("не подсказывай" – а 

он нашел у соседа ошибку; "исправил" – а он у себя нашел ошибку). 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 «эта-

лонными», видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. Работа учителя состоит в 

создании определенного общественного мнения в классе: каким требованиям отвечает работа на 

"отлично", правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление от работы, что нужно 

сделать, чтобы исправить ошибки?  

Эти и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помога-

ют развитию оценочной деятельности школьников. 

Приведем пример. Учитель проводит диктант, перед сдачей предлагает его проверить. 

Ученик находит в своей работе ошибки и исправляет их. В соответствии с инструкцией учитель 

снижает оценку на балл. Проанализируем эту ситуацию. Ученик сам нашел ошибки, что означает 

наличие у него навыка самоконтроля. Естественно, в данном случае требуется не наказание, а 

поощрение. Но найдется учитель, который скажет: «Ученик должен сразу писать без ошибок». 

Однако процесс перехода умения в навык (а именно этого требует педагог) достаточно трудный 

и неровный, поэтому тот факт, что ученик еще не может сразу применить правило написания, 

скорее, его беда, а не вина. И пока у школьника не сформирован тот или иной навык, он должен 

иметь право на исправление ошибки, на совместный с педагогом анализ причин своих неудач. 
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Кроме того, непедагогична эта ситуация еще и потому, что у школьника формируется негативное 

отношение к действию самоконтроля, безразличное отношение к оцениванию («Зачем искать у 

себя ошибки, если учитель все равно снизит отметку?»).  

Противоречие, образующееся при такой ситуации, отрицательно отражается на всем 

учебно-воспитательном процессе, так как вносит дискомфорт в отношения между обучаемым и 

обучающим, между одноклассниками, детьми и родителями. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для формирования 

тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению. Это 

касается прежде всего умения и желания осуществлять самоконтроль. Сюда относятся: умение 

сравнивать результат своей деятельности с эталоном, умение анализировать правильность (не-

правильность) выбора способа учебного действия, средств достижения цели, поиск ошибок в 

чужой и своей работах, анализ их причин и определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений школьни-

ка и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса обучения. Он не 

только готов, он стремится к проверке своих знаний, установлению того, чего он достиг и что 

ему еще предстоит преодолеть. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (напри-

мер, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и дру-

гие). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: прие-

мы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и другие. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью ко-

торых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение 

и деление). На выполнение такой работы отводится 5–6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и другие).  

В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий гео-

метрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые 

для данной работы являются основными.  

Современные условия и темп жизни диктуют свои требования ко всем людям нашего об-

щества, в том числе и к младшим школьникам как к новому поколению и будущему страны. За-

дача учителя – подготовить ребенка к взрослой жизни. Необходимо, чтобы учащиеся научились 

наблюдать и анализировать свою деятельность, планировать работу, изменять свои действия, 

учитывая новые условия, находить рациональные способы решения и многое другое. Во многом 

этому способствуют формирование и развитие образовательных результатов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  
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Одним из наиболее удачных подходов к оцениванию в начальной школе является безот-

меточное обучение. 

Безотметочная система обучения – это система отражения качественного результата про-

цесса обучения учащихся без использования количественного выражения результата оценочной 

деятельности. 

Используемая школами пятибалльная система оценивания выполняет функцию внешнего 

контроля успешности обучения учащегося со стороны учителя. Эта система не позволяет видеть 

индивидуальный «рост» учащегося: за три и пять ошибок учитель ставит одну и ту же отметку, а 

для какого-то ребенка наличие трех ошибок может быть очень хорошим показателем по сравне-

нию с прошлыми работами, где ошибок было гораздо больше. Из-за скрытости критериев по от-

метке очень часто нельзя судить о действительном уровне знаний, соответственно сложно по-

строить дальнейшую программу действий (над чем надо поработать, что надо улучшить и так 

далее). 

Сделать же оценку учащихся более содержательной, объективной и дифференцированной 

поможет введение в практику безотметочной системы оценивания. Основными принципами без-

отметочного обучения являются критериальность, приоритет самооценки, гибкость и вариатив-

ность, возможность отразить все важные характеристики способностей 

учащихся (качественность), возможность сравнить сегодняшние до-

стижения с их же успехами некоторое время назад (количественность). 

Сочетание количественной и качественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого уче-

ника с учетом его индивидуальных особенностей. 

С первого дня школьной жизни действия контроля и оценки как 

у учеников, так и у учителей включаются в контекст всей учебной ра-

боты и направляются на формирование у учащихся механизмов само-

оценки и самоконтроля. 

С действием самооценки и контроля ребёнок встречается уже на первом уроке. Ему пред-

лагается лесенка из 10 ступеней. 

Каждый из детей рисует себя на той ступеньке, на которой считает нужным. Такая работа 

– первый опыт ребенка по самооценке, которая впоследствии будет формироваться и совершен-

ствоваться на каждом уроке. Чаще всего дети ставят себя на верхние ступеньки. 

В 1 классе ребенок способен оценить себя по критериям, выработанным совместно с учи-

телем, сопоставить свою оценку с оценкой учителя, выяснить причины разногласия. На данном 

этапе важна индивидуальная работа учителя с ребенком по коррекции формирования умений.  

Можно ввести, предварительно оговорив с детьми, трехцветный индикатор:  

– красный – «Я не знаю, прошу помощи»;  

– желтый – «Сомневаюсь, не уверен»;  

– зеленый – «Знаю, умею». 
 

Образец работы по математике с оценочным листом 
 

Тема: «Использование схем при решении задач». 

Цель: проверить уровень сформированности умений решать задачи по схемам, состав-

лять схему к задаче, схемы по формулам. 

 

Текст работы 

1. Составь схемы к задачам и запиши формулы. 
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     a) Длина веревки А метров. Какой она станет, если ее уменьшить на В метров? 

b) Маме А лет, а сыну В лет. Сколько лет ему исполнится через 3 года? 

           2. Преврати формулы в схемы к задачам (составь все возможные схемы). 

                     В + С = D               K – E = B 
 

Оценочный лист к работе 
 

Основные умения № задания 
Прогностическая 

оценка 

Итоговая оценка 

Умею решать задачу по схеме 1   

Умею составлять схему к за-

даче 
1 

  

Умею составлять все возмож-

ные схемы по формуле 
2 

  

 

В первом столбике указаны основные умения, определяемые данной работой:  

– умею решать задачу по схеме;  

– умею составлять схему к задаче;  

– умею составлять все возможные схемы по формуле.  

Во втором столбике проставлены номера заданий, соответствующие основным умениям.  

Третий столбик указывает на прогностическую оценку.  

В четвёртом столбике сам ребёнок выставляет свою итоговую оценку.  

В данной таблице видно, что ученик ещё неуверенно, сомневаясь, составляет схемы по 

формуле. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребенка. 

 

Ещё одной эффективной формой оценивания является «Цепочка». 

На уроке математики в 1 классе после выполнения матема-

тического диктанта происходит взаимопроверка по образцу на дос-

ке, оценивание при помощи трёхцветного индикатора и фиксация 

результата при помощи «цепочки».  

Учитель просит оценить выполнение данной работы и занять 

место в цепочке в соответствии с правильностью выполнения зада-

ния.  

Такую форму оценивания можно использовать и при прове-

дении групповой работы на уроках математики, русского языка, чтения. В этом случае по окон-

чании работы учитель просит сильного ученика (капитана команды) или, наоборот, слабого уче-

ника построить группу в соответствии с активностью каждого при обсуждении проблемы в 

группе: сначала самый активный ученик, затем – менее активный. Наиболее правильно происхо-

дит оценивание по данной форме во 2 и 3 классах, в первом же классе необходима помощь учи-

теля. 

Во 2 классе учащиеся при правильной работе учителя способны самостоятельно опреде-

лять критерии учебной деятельности, готовность предъявлять результат своей деятельности. 

Ученик может определить границу своих возможностей, границу своего «знания – незнания», 

используя прогностическую оценку. 

Инструментом оценивания становится «волшебная линеечка», которая напоминает 

ребенку измерительный прибор. С помощью линеечки можно «измерить» разные параметры вы-

полненной работы (правильность решения учебной задачи, аккуратность, уровень сложности, 

заинтересованность и так далее). 

Такая оценка: 

– позволяет любому ребенку увидеть свои успехи, так как всегда есть критерий, по кото-

рому можно оценить успешность обучающегося; 

– носит информативный характер; 

– способствует формированию позитивной самооценки. 
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Образец тройного самооценивания домашней работы по русскому языку  

при помощи «Волшебных линеечек» 

 

 
 

Текущие оценки, фиксирующие продвижение учеников в освоении всех умений, заносят-

ся в специальный «Лист индивидуальных достижений», который заведен на каждого ученика. 

Это позволяет ребенку (и родителям) прослеживать динамику учебной успешности относительно 

его самого. 

 

Образец листа индивидуальных достижений (букварный период 1-го класса) 
 

 
 

Слева перечислены 7 основных умений, которые должны быть сформированы у учащихся 

в период обучения грамоте:  

– умею подсчитывать количество звуков в словах;  

–умею находить в словах гласные, твёрдые и мягкие согласные;  

– умею делить слова на слоги;  

– обозначать ударение;  

– знать особенности гласных нижнего ряда.  
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В следующих шести колонках проставлены даты проведения самостоятельных работ, в 

результате которых ребёнок сам фиксирует свой уровень сформированности умений при помощи 

«волшебных линеечек». Если в трёх работах подряд ученик оказывается на высоте, он может за-

красить соответствующий лепесток в цветике-семицветике. Цель каждого ученика к концу бук-

варного периода: закрасить весь цветик-семицветик, то есть сформировать все 7 умений. 

В 3 классе школьник может определить соответствие своих знаний заявленному уровню и 

определить те критерии, которым он не смог соответствовать в том или ином виде деятельности. 

Ученик по тексту работы может определить сформированность каких умений проверяет эта ра-

бота, подобрать материал для отработки тех умений, уровень оценки которых не соответствует 

высокому. После анализа работы он может сам построить индивидуальный график работы над 

ошибками. 

Ещё одной эффективной формой оценивания является «ЦЕНА» задания (из проверочной 

работы определяется самое легкое задание и ему приписывается «цена» – 1 балл;  

про «цену» остальных заданий и отдельных действий по их решению класс договаривает-

ся).  

Максимальное количество баллов вычисляется, обводится в кружок и выносится на поля 

работы. 

Личный результат (ученик самостоятельно оценивает свой результат и фиксирует его под 

максимальным количеством баллов). 

В «портфолио» заносится личный результат ученика. 

 

Памятка для оценивания результатов работ:  

1 – «цена» задания;  

2 – максимальное количество баллов;  

3 – личный результат; 

4 – фиксация в «портфолио». 

 

Образец оценивания проверочной работы по окружающему миру  

при помощи «Цены задания» 
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Каждому заданию приписали «ЦЕНУ» и указали её на полях красным цветом: второе за-
дание (виды леса) получило 1 балл, четвёртое задание (написать ядовитые растения и грибы ле-
са) – 2 балла, первое задание (составить схему «Значение леса») – 3 балла, третье задание (распо-
ложить растения леса по ярусам) – 4 балла.  

Максимальное количество баллов за работу составило 10. После самопроверки ученик 
проставляет своё количество баллов за каждое выполненное задание, подсчитывает свой общий 
результат и фиксирует его под максимальным. После сравнения результатов ребёнок читает со-
ответствующую инструкцию и выполняет её. 

Четвероклассники имеют возможность видеть свой «рост», что говорит о совершенство-
вании контрольно-оценочной деятельности ребенка. 

Ведение дневника с использованием рисунка человечка с разным выражением лица – 
«смайликов» по разделам: «Как растет читатель» и «Как я считаю». Данные разделы предназна-
чены для проверки динамики роста навыка чтения и счета в течение всего года. 

 

Образец дневника по разделу «Как растёт читатель» 
 

 
 

Итоговая аттестация учащихся основана на анализе оценок всех критериев за учебный год 

(накопительная система). При такой системе накапливаются не отметки за работы учащихся, а 

содержательная информация о них. Все это составляет «Портфолио  ученика». 
 

Уровневый подход 
 

Один из вариантов безотметочного обучения – это уровневый подход к формированию и 

оценке результатов обучения. 

1 уровень – фактологический (примитивный) 

На этом уровне: 

 ребёнок узнаёт и называет объекты или явления (предметы или процессы); 

 выделяет объекты из ряда однородных и разнородных (Например, подчеркни только 

цифры); 

 даёт определение по памяти. 

В основе данного уровня лежит один единственный процесс – запоминание. Эти знания 

непрочные, недолговечные. Но это фундамент, база, этот уровень необходим, так как следующий 

уровень будет базироваться на фактологическом. 

Выявить и оценить данный уровень можно по следующим вопросам: 

 Кто это? 

 Что это? 

 Как называется … (по определению)? 

 Выдели, выпиши. Дай определение. 
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2 уровень – описательный 

На этом уровне: 

 ребёнок начинает анализировать, выделять части объекта; 

 сравнивает объекты или явления по их частям, находит сходства и отличия; 

 устанавливает аналогии, то есть сходства по частям. 

Выявить и оценить данный уровень можно по следующим вопросам: 
 Из чего состоит? 
 Как происходит? 
 Опиши. Сравни. 
 На что похоже? 
 Приведи свои примеры. 

3 уровень – доказательный (формируется на базе двух предыдущих) 
На этом уровне: 

 ребёнок выделяет существенные и несущественные признаки; 

 устанавливает причинно-следственные связи; 

 прогнозирует изменение процесса при изменении условий; 

 пытается дать своё определение, то есть назвать существенные признаки объекта. 

Выявить и оценить данный уровень можно по следующим вопросам: 
 Почему? 
 Выдели главное. 
 От чего зависит? 
 Что произойдёт, если …? 
 Докажи. 
 Дай своё определение. 

4 уровень – творческий  
Для его формирования необходимо создать соответствующие условия, освободить ребён-

ка от рамок правильности. Формирование творческого уровня происходит в начальной школе. 

На этом уровне: 

 ребёнок изображает процесс или объект так, как он понимает, не по образцу, а по своему 
собственному мнению, главное, чтобы было правильно. 

Выявить и оценить данный уровень можно по следующим вопросам: 

 Изобрази, как ты понимаешь? 
 Объясни, как ты понимаешь? 

 

Существуют универсальные вопросы, которые позволяют получить три варианта пра-
вильных ответов, выявить три первых уровня. 
 

 Кто такие животные? 

 
 

Механизм перехода от данной системы к принятой пятибалльной можно проследить в 

следующей таблице. 
 

«3» Ф (фактологический) 

«4» О (описательный) 

«5» Д (доказательный) 

«5/5» Т (творческий) 

Творческих успехов Вам, коллеги. Талантливых и умных учеников. 

Рисунок всех пред-

ставителей  

6-ти групп.  

(II ур.) 

Рассказ в виде до-

казательства, опре-

деление. 

(III ур.) 

Рисунок 1-го  

животного. 

Это волк.  

(I ур.) 
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УДК 371.26 

ББК 74.202.8+74.200.58 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кузнецова Е.А., Владарчук Т.А., 
учителя начальных классов МОУ лицей № 9, 

г.о. Орехово-Зуево 

 
В практике реализации Федерального государственного образовательного стандарта мы 

сталкиваемся с различными вопросами, требующими особого внимания и специальной подго-

товки учителя начальных классов. Один из таких важных аспектов при введении ФГОС является 

оценка результатов внеурочной деятельности.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, ла-

герной смены и тому подобное); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направ-

лениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обу-

чающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рам-

ках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы вне-

урочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их пред-

ставления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации про-

граммы при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Однако учитель в своей работе сталкивается с отсутствием чёткого инструментария для 

такой оценки, отсутствием потребности различных школьных «институтов» в результатах такой 

оценки, отсутствием «границ» в самой оценке достижений результатов внеурочной деятельно-

сти. 

Формы представления таких результатов обычно определяются локальными актами учеб-

ного заведения. Есть такой раздел и в ООП НОО МОУ лицей. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направ-

ления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презента-

ции, творческого отчёта и прочего.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику ин-

дивидуальных образовательных достижений.  

Нам представляется, что в практике работы МОУ лицей есть необходимость и возмож-

ность проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности. Опыт нашей работы по 

этому вопросу был обобщён на школьном методическом объединении учителей начальных клас-

сов МОУ лицей и одобрен педагогами.  
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Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распростране-

ния информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, роди-

тели, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной дея-

тельности. 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в лицее; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей;  

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеуроч-

ной деятельности;  

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, 

наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;  

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с опреде-

ленными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критериии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности, коммуникативных, исследовательских компетентно-

стей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений, повышение уровня 

воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистиче-

ского основ отношения к окружающему миру и другое); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения (благо-

приятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и тому подоб-

ное); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности реали-

зации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством образо-

вательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях си-

стемы дополнительного образования школьного/городского/всероссийского уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и 

тому подобных мероприятиях школьного/городского/Всероссийского уровней; 

 успешность участия школьников в проектах различного уровня  (победители в % к об-

щему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, взаимодо-

полняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в вос-

питании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка ав-

торских образовательных программ, методических разработок;   

 расширение социально-педагогического партнерства;  
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 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения,  благодарности и тому подобное); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности лицея; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Для оценки эффективности деятельности лицея по направлениям внеурочной деятельно-

сти мы предлагаем использовать карту достижений, в которую вносятся индивидуальные ре-

зультаты учащихся по направлениям. Конечно, в этой карте мы использовали опыт наших кол-

лег. Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, твор-

ческие работы, самоанализ, наблюдения и другие. 
 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 
 

Система 

Оценки 

результатов 

Индивидуальная 

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка эффективно-

сти по направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции  

Оценки 

Диагностирующая Диагностирующая  

и корректирующая  

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма предо-

ставления  

результатов 

результатов  

Портфолио 

 

Творческий отчет /  

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование инди-

видуальных результа-

тов обучающихся в 

рамках одного 

направления). Оценка 

проекта 

Содержание   Оценка освоения про-

граммы внеурочной дея-

тельности (педагог). 

 Участие в мероприя-

тиях различного уровня. 

 Дипломы, сертифика-

ты, награды и прочее. 

 Самоанализ 

 Другое. 

 Продукт совместной 

деятельности / проекта. 

 Внешняя экспертиза 

коллективного творче-

ства 

 Награды, сертификаты, 

поощрения. 

 Материалы рефлексии  

 Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

(заместители дирек-

тора по УВР и ВР) 

 

Этапы  

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года 

и по окончании освоения 

программы (как показа-

тели динамики) 

В конце года или отчет-

ного периода.  

В конце года. 

По окончании  

мультипроекта 

 

Формы  

оценивания  

Персонифицированная и 

не персонифицированная  

Не персонифицированная Не персонифициро-

ванная 

Инструменты  

оценивания 

Критерии оценки  

портфолио  

(Положение о портфо-

лио) 

Критерии оценки про-

дуктов деятельности 

(Положение о предостав-

лении отчета коллектив-

ной деятельности группы 

обучающихся в рамках 

одного направления) 

Технологическая кар-

та оценки эффектив-

ности (Положение). 

Критерии оценки 

проекта (Положение 

о проектной деятель-

ности)  

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит и на любом вне-

урочном занятии. Приведём пример одного из них.  
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Внеурочное занятие по курсу внеурочной деятельности  

«Умники и умницы» 
 

Тема занятия «Игра «Созвездие умников» 

3 класс 
Учитель Владарчук Т.А. 

 

Технологическая карта урока 
 

Тема  Игра «Созвездие умников» 

Цель Развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы разви-

вающих заданий. 

Задачи  1. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памя-

ти, внимания, зрительного восприятия, воображения. 

2. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и яс-

но излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаклю-

чения, аргументировано доказывать свою точку зрения. 

3. Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Формируемые 

УУД 

 

 

 

Личностные:  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Регулятивные:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя.   

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Коммуникативные:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Этап урока 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Задания для учащихся, вы-

полнение которых  

приведет к достижению за-

планированных  

результатов 

Планируе-

мые резуль-

таты 

УУД 

I.  Самоопреде-

ление к деятель-

ности 

Цель: 

включение детей 

в деятельность на 

личностно-

значимом 

уровне. 

Организа-

ционный 

момент. 

Настрой на 

деятель-

ность 

Создает усло-

вия для воз-

никновения у 

учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

деятельность. 

 

 

 

 

 

- Сегодня мы с вами отпра-

вимся в путешествие на Со-

звездие умников. Что мы с 

вами можем взять в дорогу, 

вы узнаете, услышав следу-

ющее стихотворение: 

Здравствуй, Разум! 

Здравствуй, Ум! 

Как здоровье? 

Справно, кум! 

Что слыхать, какие вести? 

Ум да Разум нынче в чести 

С нами дружбу поведешь - 
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Ум, разум, 

сноровку и 

дружбу. 

Так нигде не пропадешь 

Ум тебя согреет в стужу, 

Разум даст обед и ужин. 

Со сноровкой и охотой 

Справимся с любой работой. 

- Так что нам нужно в доро-

гу? 

 

II. «Мозговая 

гимнастика»  
(2 минуты) 

Цель:  
выполнение 

упражнений для 

улучшения моз-

говой деятельно-

сти и профилак-

тики нарушений 

зрения.  

Показывает 

упражне-

ния. 

Выполняют 

упражнения. 

- Итак, ребята, вы раздели-
лись на 2 команды, и я вам 
желаю победы. Чтобы побе-
дить, выполним «Мозговую 
гимнастику». 

1. Качания головой 
(упражнение стимулирует 
мыслительные процессы): 
дышите глубоко, расслабьте 
плечи и уроните голову впе-
ред. Позвольте голове мед-
ленно качаться из стороны в 
сторону, пока при помощи 
дыхания уходит напряже-
ние. Подбородок вычерчи-
вает слегка изогнутую ли-
нию на груди по мере рас-
слабления шеи. Выполнять 
30 секунд. 

2. «Ленивые восьмерки» 
(упражнение активизирует 
структуры мозга, обеспечи-
вающие запоминание, по-
вышает устойчивость вни-
мания): нарисуйте в воздухе 
в горизонтальной плоскости 
«восьмерки» по 3 раза каж-
дой рукой, а затем обеими 
руками. 

3. «Шапка для размышле-
ний» (улучшает внимание, 
ясность восприятия и речь): 
«наденьте шапку», то есть 
мягко заверните уши от 
верхней точки до мочки 3 
раза. 
4. «Зоркие глазки» (упраж-
нение служит для профи-
лактики нарушений зрения): 
глазами нарисуйте 6 кругов 
по часовой стрелке и 6 кру-
гов против часовой стрелки. 

5. «Стрельба глазами» 
(упражнение служит для 
профилактики нарушений 
зрения): двигайте глазами 
вправо-влево, вверх-вниз по 
6 раз. 
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III.  Разминка (3-

5 минут) 

Цель: 

создание у ребят 

определенного 

положительного 

эмоционального 

фона. 

 

Организует 

самостоя-

тельную 

работу. 

Отвечают на 

вопросы. 

- Настроились вы хорошо и 

1 тур нашей игры называет-

ся   Разминка. 

1. Чудо-птица, алый хвост,   

Прилетела в стаю звезд. 

(Ракета) 

2. В дверь, в окно стучать не 

будет, а войдёт и всех раз-

будит. (Солнце) 

3. В космосе сквозь толщу 

лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его – полоска света, 

А зовут объект… 

(комета)  

4. Рассыпалось ночью зерно, 

А утром – нет ничего.  

(звёзды) 

5. Из какого ковша не пьют, 

не едят, а только на него 

глядят? 

(Большая Медведица или 
Малая Медведица). 

6. Ни начала, ни конца,  

ни затылка, ни лица.  

Знают все: и млад и стар,  

что она – большущий шар. 

(Земля) 

Коммуника-

тивные 

УУД: 

 Донести 

свою пози-

цию до дру-

гих: оформ-

лять свою 

мысль в уст-

ной речи. 

 Слушать и 

понимать 

речь других. 

Познава-

тельные 

УУД: 

 Ориенти-

роваться в 

своей системе 

знаний.  

Регулятив-

ные УУД: 

 Проговари-

вать после-

дователь-

ность дей-

ствий.  

 Учиться 

высказывать 

своё предпо-

ложение. 

IV. Тренировка 

зрительной па-

мяти  
(10 минут) 

 

Цель: 

развитие зри-

тельной памяти, 

углубление зна-

ний детей. 

 

Смотрят на 

слайд 15 

секунд, по-

сле чего 

экран гас-

нет. Задает 

вопросы.  

Смотрят на 

слайд, запо-

минают пред-

ложенную 

картинку от-

вечают на во-

просы. По од-

ному вопросу 

каждой ко-

манде. 

- Наше путешествие про-

должается и  

2 тур называется «Запоми-

найка».  Слайд 1. 
 

- сколько предметов на 

экране? (3) 

- сколько лепестков у ро-

машки? (5) 

- сколько окон в доме? (3) 

- под какой картинкой циф-

ра 3? (бабочка) 

 

Регулятив-

ные УУД:  

 Проговари-

вать после-

довательность 

действий.  

 Учиться 

работать по 

предложен-

ному учите-

лем плану. 

Познава-

тельные 

УУД: 

 Делать 

предвари-

тельный от-

бор информа-

ции.  

 Перераба-

тывать полу-

ченную ин-

формацию, 

делать выво-

ды. 
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V.  Коррегирую-

щая гимнастика 

для глаз 

Цель: 

Профилактика 

нарушений зре-

ния. 

 

Развитие двига-

тельной активно-

сти ребенка. 

  - Мы с вами хорошо порабо-

тали, пришло время отдох-

нуть. Отдых у нас будет ак-

тивным и даже полезным. 

1. Моргания (полезно при 

всех видах нарушения зре-

ния): моргайте на каждый 

вдох и выдох.  

2. «Письмо носом» (снижа-

ет напряжение в области 

глаз): закройте глаза. Ис-

пользуя нос, как длинную 

ручку, пишите или рисуйте 

что-нибудь в воздухе.  

3. Закроем веки, слегка по-

массируем их пальчиками. 

4. Левой рукой дотроньтесь 

до правого уха, а правой ру-

кой – до кончика носа. За-

тем быстро меняем положе-

ние рук. 

5. Положите левую руку на 

голову и погладьте себя от 

затылка ко лбу, а правой ру-

кой делайте круговые дви-

жения по животу. 

 

VI. Логически-

поисковые зада-

ния  
(10 минут) 

Цель: 

развитие гибко-

сти мышления. 

 

Диктует 

направле-

ния чело-

вечка. Ра-

бота с па-

лочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без помощи 

рук, лишь водя  

глазами, от-

слеживают 

путь человеч-

ка. Работа с 

палочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Итак 3 тур - «Занимати-

ка».  

1. Графический диктант. 

Посмотрите на квадрат, в 

одной из клеточек находит-

ся улыбка. Я буду вам рас-

сказывать, как она двигает-

ся. А вы без помощи рук, 

лишь водя глазами, попы-

тайтесь отследить её путь. 

Каждый раз она будет начи-

нать свое движение из ис-

ходной клетки. 

Путь 1. Одна клетка - 

вверх, одна - влево, одна-

вверх, три - вправо, две -

вниз, одна - влево, одна - 

вниз, одна - влево. Ставим 

цифру 1. 

Путь 2. Одна - вниз, одна -

вправо, две - вверх, две -

вправо, одна - влево, две -

вниз, одна - влево. Ставим 

цифру 2. 

Путь 3. Одна - вправо, одна 

- вниз, одна - вправо, три - 

вверх, одна - влево, одна - 

вниз, одна - влево, одна - 

вверх, одна - вправо, одна - 

вниз. Ставим цифру 3. 

Познава-

тельные 

УУД: 

 Добывать 

новые знания: 

находить от-

веты на во-

просы, ис-

пользуя рабо-

чую тетрадь, 

свой жизнен-

ный опыт и 

информацию, 

полученную 

от учителя.  

 Перераба-

тывать полу-

ченную ин-

формацию: 

делать выво-

ды в резуль-

тате совмест-

ной работы 

группы. 
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Подобрать 

пару слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Находят пары 

слов. Ходят, 

собирают сло-

ва. 

Игра с палочками. 

- Составьте с помощью 5 

палочек два одинаковых 

треугольника. 

- Составьте с помощью 7 

палочек два одинаковых 

квадрата. Слайд 2-3 

4 тур - Отвечайка. 

Обратите внимание по клас-

су развешаны слова. Найди-

те пары слов. Соберите их. 

VIII. Рефлексия 

Цель: 

Осознание уча-

щимися своей 

учебной деятель-

ности, самооцен-

ка результатов 

деятельности 

своей и всего 

класса.  

 

  - Сколько звездочек у каж-

дой команды?  

Ребята, а какое созвездие 

состоит из такого количе-

ства звезд? (Большая Мед-

ведица).  

Вы сегодня молодцы! Спра-

вились со всеми заданиями.  

 

Личностные 

УУД: 

 Уметь 

выполнять 

самооценку 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности  

 
 

 
УДК 371.26 

ББК 74.202.8 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

(ИЗ ОПЫТА) 

 

Дьяконова Т.А., Шарапова Т.А. 
учителя начальных классов МОУ СОШ № 16, 

г.о. Орехово-Зуево 

 
В 2011–2012 и 2012–2013 учебных годах три 4-х класса МОУ СОШ № 16 участвовали в 

проекте «ДОРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ И ПРОЦЕДУР 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ» (Внед-

рение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответ-

ствии с ФГОС: распространение результатов проекта. Научный руководитель проекта – Ковалева 

Г.С., РАО Институт стратегических исследований в образовании). 

Цель проекта – доработка, апробация и внедрение процедур оценки качества начального 

общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-

дартами. 

Основные характеристики проекта 
1. Новые образовательные результаты: личностные, метапредметные, предметные. 

2. Инновационный инструментарий для оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов для сбора контекстной информации, для оценки профессиональной компетент-

ности учителя. 

3. Управление качеством образования: использование результатов для информирования 

различных пользователей, принятия решений, индивидуальной поддержки учащихся. 

4. Участники проекта: институты РАО, университеты, региональные структуры ОКО, ма-

гистерские программы, издательства. 
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5. Формы представления результатов: по регионам, образовательным учреждениям, клас-

сам, отдельным учащимся. 

6. Участники апробации: 7 федеральных округов, 33 субъекта РФ, более 1000 образова-

тельных учреждений, более 70 тысяч учащихся. 
 

Состав инструментария оценки качества начального образования 
 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся (все выпускники ОУ) 
1. КИМ для оценки предметных результатов (математика, русский язык, окружающий 

мир). 

2. КИМ для оценки метапредметных результатов (учебные компетенции: работа с инфор-

мацией, регулятивные и коммуникативные умения). 

3. Инструктивно-методические материалы (Регламенты, Положения, Методические реко-

мендации по использованию результатов и другие).  
 

Оценка состояния системы начального образования (выборочная совокупность). 
1. КИМ для оценки предметных результатов (математика, русский язык, окружающий 

мир). 

2. КИМ для оценки метапредметных результатов (учебные компетенции: работа с инфор-

мацией, регулятивные и коммуникативные умения). 

3. КИМ для оценки личностных результатов (самоидентификация, смыслообразование, 

этические и моральные нормы). 

4. Инструктивно-методические материалы (Регламенты, Положения, Методические реко-

мендации по использованию результатов и другие). 

5. Инструментарий для сбора контекстной информации (анкеты для учащихся, учителей, 

родителей, администрации ОУ). 

Проведение работ осуществлялось учителем, не работающим в классе, в присутствии 

наблюдателя. В ходе работы учащихся учитель фиксировал время выполнения работы и пробле-

мы, возникающие у учащихся в процессе выполнения заданий, в протоколе проведения итоговой 

работы. Работы учащихся оценивались экспертной комиссией, в составе которой были учителя 

образовательного учреждения, работающие в тестируемом классе, совместно с учителями, ко-

торые будут преподавать этим учащимся математику, русский язык или любой из естественно-

научных предметов в 5 классе, в зависимости от того, по какому предмету проводится тестиро-

вание. Указания по оцениванию выполнения заданий давались в соответствующих рекоменда-

циях. Специальной подготовки учащихся к выполнению итоговых работ не требовалось. В про-

цессе выполнения работы учащиеся должны были продемонстрировать то, чему они научились в 

начальной школе. Итоговые работы проводились на основе подготовленных рекомендаций. Вре-

мя работы, включая и организационную часть, – 45 мин. Время выполнения заданий учащимися 

– 40 мин. 

В процессе выполнения работы соблюдались следующие основные правила:  

1. Проведение работы осуществляется в соответствии со Сценарием, данным в рекомен-

дациях. 

2. Работы раздаются учащимся таким образом, чтобы у учащихся, сидящих за одним сто-

лом или соседними столами, были разные варианты. 

3. Работы выполняются в буклетах, которые раздаются учащимся. Не следует предлагать 

учащимся сначала выполнить работу на черновике, а потом переписать ее в буклет. Если по ходу 

работы необходимо сделать какие-либо расчеты или записи, то предлагается это сделать в самой 

работе на полях или на любом свободном месте в буклете. 

4. В процессе выполнения работы никто не должен помогать учащимся выполнять зада-

ния. Если ученик затрудняется в выполнении того или иного задания, учитель может посовето-

вать ему перейти к следующему заданию. 

5. Основные вопросы, которые задают учащиеся в процессе работы, фиксируются учите-

лем в протоколе проведения итоговой работы. 

Для работы учащимся требовалось: 

На уроке математики: ручки, карандаши, линейки с делениями, угольник (с прямым уг-

лом); 

На уроке русского языка: ручки; 
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На уроке окружающего мира: ручки и атласы по природоведению (для каждого учащего-

ся): 

1) Плешаков А.А. От земли до неба : атлас-определитель для учащихся начальных клас-

сов. – М.: Просвещение, 2010; 

2) Атлас «Природоведение. 3–5 классы». – М.: Роскартография, 2010. (Атлас «Мир и че-

ловек». М.: ООО «ДИ ЭМ БИ», 2010).  

Результаты выполнения итоговых тестов в 4-х классах, 2011–12 учебный год. 
 

Русский язык 
 

Работа предназначалась для процедуры итогового контроля индивидуальных достижений 

учащихся в образовательном учреждении по предметной области «Филология: Русский язык. 

Родной язык». Основной целью работы являлась проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы применять полученные в процессе изучения русского языка знания для реше-

ния разнообразных задач учебного и практического характера средствами русского языка.  

Цель итоговой работы определила ее структуру и уровень сложности заданий. Работа со-

держала две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. Назначение пер-

вой группы – обеспечить проверку достижения учащимися уровня базовой подготовки, а второй 

– обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки. 

Из 20 заданий проверочной работы 15 заданий относилось к базовому уровню сложности, 

5 заданий – к повышенному уровню. В работе использовались несколько видов заданий: 

– с выбором верного ответа из нескольких предложений;  

– с выбором нескольких верных ответов из ряда предложенных;  

– задания на определение последовательности;  

– с кратким ответом;  

– с развернутым ответом (мини-сочинение).  

На выполнение всей работы отводилось 45 минут. Работа проводилась независимым экс-

пертом в присутствии учителя, работающего в данном классе. Каждая работа содержала подроб-

ную инструкцию для учащихся, поэтому пояснений и рекомендаций не требовалось. Индивиду-

альные комплекты были представлены 4 вариантами, которые распределялись в классе в произ-

вольном порядке. Все варианты по уровню сложности были одинаковые. Дополнительных мате-

риалов для проведения работы не требовалось, оценочная процедура проводилась по рекоменда-

циям к работе (кодификатору). Полученные результаты заносились в электронные таблицы с вы-

водами, комментариями и предложениями по усовершенствованию системы оценивания и каче-

ству предложенных заданий. Результаты для апробации были направлены в ИСИО РАО (Инсти-

тут стратегических исследований в образовании РАО) региональному координатору – АСОУ. 
 

Распределение заданий по основным разделам курса русского языка 
 

Раздел курса Число заданий 

Фонетика и графика 3 

Состав слова 3 

Морфология 7 

Синтаксис 2 

Орфография 2 

Развитие речи 3 

Итого: 20 

 

Система оценки и результаты по классам и ОУ 
 

При оценивании выполнения учитывалось выполнение работы в целом и соотношение 

выполненных заданий базового уровня и повышенного уровня. В период введения новых стан-

дартов по русскому языку были приняты следующие критерии: 

 0 баллов – недопустимый уровень, оценка «2»; 

 1–8 баллов – критический уровень, оценка «3»; 

 9–15 баллов – базовый уровень, оценка «4»; 

 16–26 баллов – повышенный уровень подготовки, оценка «5». 
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Классы 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 
В целом по  

СОШ № 16 

Всего в классе 30 28 22 80 

Писали работу 26 27 22 75 

Кол-во учеников, 
получивших: 
0 баллов 0 0 0 0 

1–8 баллов 7 9 5 21     28% 

9–15 баллов 12 9 8 29     37% 

16–26 баллов 7 9 9 25     33% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 73% 67% 77% 72% 

 

Окружающий мир 
 

Итоговая работа предназначалась для проведения процедуры оценки качества достижения 

выпускниками начальной школы планируемых результатов обучения по предметной области 

«Обществознание. Естествознание. (Окружающий мир)». При этом оценивались две категории: 

 индивидуальная общеобразовательная подготовка по предмету «Окружающий мир» 
учащихся, оканчивающих начальную школу; 

 качество освоения требований к результатам обучения ФГОС начального общего обра-
зования по предмету «Окружающий мир» для всей совокупности учащихся, участвующих в дан-
ной процедуре. 

В содержании работы представлены задания из трех разделов программы по предмету 

«Окружающий мир»: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жиз-

ни». В данном проекте было 8 равнозначных вариантов работ по 20 заданий каждый, 14 заданий 

базового уровня, 6 – повышенного уровня сложности. На работу отводилось 45 минут, во время 

тестирования учащиеся могли пользоваться атласами-определителями, если такие использова-

лись во время занятий ранее. 
 

Распределение заданий по основным разделам курса окружающий мир. 
 

Раздел курса Число заданий 

Человек и природа 14 

Человек и общество 5 

Правила безопасной жизни 1 

Итого: 20 
 

В работе использовались задания разных типов: 

1) Задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта ответа, 

из которых верен только один. 

2) Задания с кратким ответом, к которому необходимо записать ответ, состоящий из од-

ного слова. 

3) Задания с кратким ответом на множественный выбор правильных ответов, в которых 

учащемуся предлагается выбрать все верные утверждения или объекты из числа предложенных. 

4) Задание с кратким ответом на соответствие элементов. 

5) Задания с развернутым ответом, в которых необходимо привести полный ответ. 
 

Система оценки и результаты по классам и ОУ 
 

При оценивании выполнения учитывалось выполнение работы в целом и соотношение 

выполненных заданий базового уровня и повышенного уровня. В период введения новых стан-

дартов по окружающему миру были приняты следующие критерии: 

 0 баллов – недопустимый уровень, оценка «2»; 

 1–8 баллов – критический уровень, оценка «3»; 

 9–14 баллов – базовый уровень, оценка «4»; 

 15–24 балла – повышенный уровень подготовки, оценка «5». 
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Классы 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 
В целом по  

СОШ № 16 

Всего в классе 30 28 22 80 

Писали работу 27 27 22 74 

Кол-во учеников,  

получивших: 

    0 баллов 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

1–8 баллов 10 5 9 24 

9–14 баллов 11 15 11 37 

15–24 баллов 6 6 2 14 

Успеваемость 100% 96% 100% 99% 

Качество знаний 63% 78% 59% 69% 

 

Математика 
 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества начального 

образования в российской школе по предмету «Математика» в рамках мониторинга образова-

тельных достижений выпускников начальной школы. Основная цель работы – зафиксировать 

уровень достижения школьниками планируемых результатов, разработанных на основе Феде-

рального государственного стандарта начального общего образования по предмету «Математи-

ка». 

Тексты заданий содержали разнообразные сюжеты, актуальные для детей данного возрас-

та, а сами тесты различались по форме требуемого ответа. Количество заданий было – 45, разде-

лены на 2 варианта, они представляли 3 уровня по 15 заданий каждый: базовый, повышенный, 

максимальный. Учащимся предлагались тесты следующих типов:  

– с выбором верного ответа из четырех предложенных вариантов; 

– с выбором нескольких верных ответов из пяти-шести предложенных вариантов; 

– с кратким ответом, где требуется записать только результат выполненного действия 

(цифру, число, величину, выражение, несколько слов или сделать рисунок); 

– с записью развернутого решения или объяснения полученного ответа. Например, раз-

вернутое решение текстовой задачи может быть записано по вопросам, по действиям или с по-

мощью числового выражения. Объяснение может быть представлено либо в виде развернутого 

решения (как в текстовой задаче), либо в виде действий и рассуждений, либо в виде рассужде-

ний.  

Блок содержания 
Число заданий  

в работе 

1. Числа и величины  7 

2. Арифметические действия 4 

3. Работа с текстовыми задачами  8 

4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры.  

9 

5. Геометрические величины 8 

6. Работа с информацией 9 

Всего 45 
 

Задания работы были распределены между всеми основными блоками содержания с уче-

том объема изучаемого в них материала. Большее внимание уделялось текстовым задачам, так 

как в основные цели изучения курса математики в начальной школе включено формирование у 

учащихся способности применять полученные знания для решения разнообразных задач учебно-

го и практического характера средствами математики. Кроме того, при решении задач опосредо-

ванно проверяется овладение комплексом планируемых результатов, формируемых при изуче-

нии других разделов курса. 

При оценивании выполнения учитывалось выполнение работы в целом и соотношение 

выполненных заданий базового уровня и повышенного уровня. В период введения новых стан-

дартов по математике были приняты следующие критерии: 
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 0 баллов – недопустимый уровень, оценка «2»; 

 1–10 баллов – критический уровень, оценка «3»; 

 11–22 баллов – базовый уровень, оценка «4»; 

 23–33 балла – повышенный уровень подготовки, оценка «5». 

 

Классы 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 
В целом по  

СОШ № 16 

Всего в классе 30 28 22 80 

Писали работу 27 25 20 72 

Кол-во учеников, 

получивших: 

    0 баллов 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

1–10 баллов 5 5 6 16 

11–22 баллов 14 9 10 33 

23–33 баллов 8 11 4 23 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 81% 80% 63% 78% 
 

С заданиями базового уровня справились все учащиеся – 100%, повышенного уровня – 

46% учащихся, максимального уровня – 31% учащихся четвертых классов.  

В экспертизе всех работ по русскому языку, окружающему миру, математике учителями и 

независимыми экспертами были отмечены следующие замечания: 

– большой объем заданий для 45 минут урока, 

– большой объем дополнительной информации в заданиях, особенно  в окружающем ми-

ре и математике, 

– черно-белые иллюстрации заданий по окружающему миру не могли дать детям нужную 

информацию (цвет знака, флага, грибов, растений и тому подобное).  
 

Задачи проекта на 2013 год 
 

1. Распространение модели проведения процедур оценки качества начального образова-

ния. 

2. Проведение семинара по итогам распространения модели. 

3. Анализ результатов распространения модели проведения процедур оценки качества 

начального образования, подготовка предложений по внедрению модели проведения процедур 

оценки качества начального образования. 

В этом учебном году четвероклассникам предстояло выполнить 5 работ: 
1. Математика: МА1 (4 варианта на 1 урок). 
2. Русский язык: РУ1 (4 варианта на 1 урок). 
3. Окружающий мир: ОМ1 (4 варианта на 1 урок). 
4. Дополнительно: КИМ для оценки метапредметных результатов на 2 урока: 

письменная работа на 40 мин. и групповая работа над проектами на 40 мин. 
5. Экспериментальные материалы для оценки личностных результатов на 1 урок (40 

мин.). Анкеты для сбора контекстной информации. 
Групповые проекты были заданы темами: 
1. Познавательный «Что мы знаем о Земле»: Работа с источниками. Обработка текстов. 

Результат: Плакат или презентация, содержащие Текст и рисунки, загадки и пословицы, мате-

матические задачи и другое. 

2. Опрос «Что мы любим». Какие телепередачи мы смотрим, Какие книги читаем и так 

далее. Подготовка и проведение опроса. Обработка данных. Результат: Плакат или презентация, 

содержащие заданные вопросы, форму для фиксации ответов, собранные данные, диаграмму с 

ответами, выводы 

3. Конструкторский «Макет детской площадки в школьном дворе». Работа с пластилином, 

ЛЕГО или рисунок. Результат: Натуральный макет + фотоснимок+объяснения в виде текста или 

презентации. 
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4. Социальный «Помоги будущему первокласснику». Подготовка плана помощи и опеки. 

Результат: Текст или презентация с планом опеки. 

Учащиеся нашей школы выбрали проекты «Что мы знаем о Земле» и «Макет детской 

площадки». 

В комплектах по русскому языку, математике, обществознанию и естествознанию содер-

жалось по 20 заданий. Часть заданий носили тестовый характер с выбором варианта ответа, часть 

– требовали развернутый ответ. 

Учащиеся показали следующие результаты: 
 

Итоги Русский язык Математика 
Обществознание  

и естествознание 

Всего учащихся 79 79 80 

«5» 24 19 34 

«4» 25 33 17 

«3» 30 27 29 

«2» 0 0 0 

Качество знаний 

по предмету 

По  

работе 

По ито-

гам года 

По  

работе 

По ито-

гам года 

По  

работе 

По итогам 

года 

62% 61% 66% 72% 64% 90% 
 

Учащиеся справились с заданиями, критический уровень качества знаний – меньше 45% 

преодолели все. В этом году работы содержали меньшее количество заданий, поэтому ребятам 

хватило времени, чтобы справиться со всеми. Результаты качества знаний итоговой аттестации 

выпускников начальной школы 2012–2013 учебного года – 58%, а средний показатель качества 

знаний по всем работам – 64%. 

Ученики 4-х классов в этом году выполняли новый вид заданий – комплексную работу, в 

которой на основе текста требовалось выполнить определенные задания по русскому языку, ма-

тематике, чтению и окружающему миру, в среднем 16–18 заданий. В 4-х вариантах тексты носи-

ли разный характер: исторический, научно-публицистический, художественный, библиографиче-

ский. Учащиеся данных классов работали с комплексными заданиями первый раз, поэтому у 

многих работа вызвала затруднение. Были показаны следующие результаты: 

Всего учащихся – 76 человек. 

«5» – 24 человека. 

«4» – 25 человек. 

«3» – 27 человек. 

Качество знаний – 64%. 

Четвероклассники выполняли проекты: 2 класса работали над проектом «Что мы знаем о 

Земле». Проект содержал следующее задание: 

«Представьте, что на Землю прилетели инопланетяне, которые ничего не знают о нашей 

планете. Подготовьте и представьте сообщение «Что мы знаем о Земле». 

Не обязательно рассказывать всё, что вы знаете. Выберите какую-нибудь одну тему. 

Например, Земля – планета солнечной системы. Можно рассказать и о том, какая у Земли фор-

ма, или о том, какие на нашей планете есть части света, моря и океаны, страны, большие и ма-

ленькие города. Вы можете рассказать о народах, живущих на Земле. Или о её природе, о том, 

какие животные и растения встречаются в разных уголках нашей планеты. Вы можете расска-

зать и о чём-нибудь ещё по вашему выбору. 

Подготовьте и оформите плакат или компьютерную презентацию, содержащие: 
1) заголовок – название выбранной вами темы; 

2) небольшой текст (от 10 до 20 предложений) – сообщение по выбранной вами теме; 

3) иллюстрации к тексту и подписи к ним; 

4) два-три вопроса к составленному вами тесту; 

5) две-три пословицы или поговорки, или две-три загадки по выбранной вами теме; 

6) один-два интересных факта по выбранной вами теме; 

7) названия двух-трёх книг или статей, которые, вы советуете прочесть, чтобы больше 

узнать о выбранной вами теме». 
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Ребята с удовольствием принимали участие, а учитель, психолог школы вели карту 

наблюдений за продвижением в работе над проектом. Затем делались выводы и заносились дан-

ные в таблицу. 

Один класс работал над проектом «Детская площадка», который содержал следующее за-

дание: 

Создайте и представьте макет детской площадки. 

Вы можете сделать макет любым способом. Например, вылепить его из пластилина, или 

сделать в виде аппликации. Вы можете нарисовать вашу площадку от руки или на компьютере, 

составить из готовых картинок или выполнить из конструктора ЛЕГО. 

Ваша площадка может находиться во дворе дома или в школьном дворе, в парке или в ка-

ком-нибудь другом месте. 

Придумайте название для вашей площадки, например, «Детский городок», «В гостях у 

сказки» или какое-нибудь другое. 

Поясните, какие дети-малыши, ваши ровесники, старшие, мальчики или девочки, а может, 

самые разные дети будут играть на вашей площадке, что они могут на ней делать. Напишите 5–6 

предложений в виде отдельного текста, или в виде подписей у объектов, помещенных на вашей 

площадке. 

Представьте другим группам нарисованный или сделанный из пластилина или ЛЕГО ма-

кет детской площадки. Необходимые пояснения прикрепите к макету. В пояснениях укажите: 

1) название площадки; 

2) для кого предназначена ваша площадка; 

3) место, где будет расположена площадка; 

4) короткое описание площадки (5–6 предложений) или подписи у расположенных на 

ней объектов. 

Обязательно прикрепите к макету табличку с составом вашей группы. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

 компьютер и принтер, проектор; 

 магнитную доску с держателями; 

 иллюстративные материалы, содержащиеся в папках на рабочем столе компьютера; 

 ручки, простые и цветные карандаши, фломастеры, линейки, ластики, белую и цвет-

ную бумагу, ножницы и клей, клейкую ленту, пластилин, конструктор ЛЕГО. 

Результаты работы и карта наблюдений заполнялись учителем и психологом. По ходу ра-

боты над проектами делались фотоснимки, отчет был передан также в электронном виде. 

Так же, как и в прошлом году учителя Л.Н. Агафонова, Н.А. Алексеева, Е.В. Маралина 

совместно с психологом школы Федорович Г.Н. провели мониторинг индивидуально-

личностных особенностей выпускников начальной школы. Каждый из учеников получил по 5 

бланков с методиками. Обязательным этапом в организации работы стала информированность 

родителей учащихся о мониторинге индивидуально-личностных особенностей их детей и полу-

чение согласия на участие детей в обследовании. С целью сбора информации о том, как родители 

выпускников начальной школы оценивают качество начального образования, было проведено 

анкетирование родителей. Все материалы сданы в региональный центр для обработки. В следу-

ющем учебном году в данном эксперименте будут принимать учащиеся 4-х классов 2013–2014 

учебного года, которые обучаются по ФГОС. Эксперты будут отслеживать результаты и делать 

выводы. 
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На сегодняшний день одним из основных направлений развития современного образова-

ния является переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. Это наиболее значимая системная инновация за последнее время. Фундаменталь-

ным центром начального общего образования является достижение качественно новых образова-

тельных результатов, в том числе формирование универсальных учебных действий, позво-

ляющих развивать социально активную, духовно развитую, реализующую свои способности 

личность. 

Основные особенности стандартов второго поколения требуют внесения изменений и в 

систему оценки, которая выступает и как средство обучения, и как регулятор образовательного 

процесса, а также, как самостоятельный элемент содержания, средство повышения эффективно-

сти преподавания и обучения. В статье В.Ф. Ефимова [6] отмечается, что именно достижения 

учащихся, а не недочеты и количество ошибок является объектом оценивания в начальной шко-

ле. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся активно включались 

в контрольно-оценочную деятельность, которая находится в непрерывном процессе образова-

тельной практики. Только при таком подходе приобретаются и формируются навыки и привычка 

к объективной самооценке и взаимооценке, рассматриваемые как метапредметные результаты.  

Таким образом, система оценивания занимает важное место в педагогических технологи-

ях достижения требований Федерального государственного образовательного стандарта и плани-

руемых результатов освоения  программы начального образования. Оценивание рассматривается 

как одна из необходимых целей обучения, призванных помочь педагогу выбрать наиболее эф-

фективные приемы и средства обучения, которые смогли бы помочь учащимся гармонично раз-

виваться в интеллектуально-познавательной и творческой деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния содержит определенные требования к системе оценки достижения планируемых результатов 

(пункт 4.1.8).  

В соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать ученика на достижение результата: духовно-нравственное развитие и 

воспитание (личностные результаты), формирование универсальных учебных действий (мета-

предметные результаты), освоение содержания учебного предмета (предметные результаты);  

б) обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образова-

ния (предметных, метапредметных и личностных);  

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании получен-

ной информации о достижении планируемых результатов.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её ре-

зультатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Учителю, работающему в начальных классах, необходимо понимать, что он оценивает ре-

зультаты, которые по системе ФГОС являются предметными, метапредметными и личностными. 

Действия ученика с использованием полученных знаний – это умения, которые он применяет для 

решения стоящих перед ним задач (личностных, метапредметных, предметных). Успешные дей-

ствия оцениваются в виде словесной характеристики и в виде поставленной оценки. 

Результаты учения видны в разнице между результатами учеников (личностными, мета-

предметными и предметными) в начале обучения и в конце обучения. Рост результатов означает, 
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что учителю в целом удалось создать образовательно-творческую среду, обеспечивающую по-

знавательно-творческое развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 

удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей уча-

щихся. 

Для того чтобы учащийся мог гармонично развиваться и видеть свои результаты, необхо-

димо дать возможность ему самому оценить собственные знания и умения, формируемые в кон-

кретной деятельности. Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих качеств, возмож-

ностей, особенностей деятельности. Задача школы и педагога – обучить ребёнка самооценке сво-

их действий, желаний, поступков, совместных действий, так как это универсальная компетенция, 

которая необходима человеку не только в учебной деятельности, но и на протяжении всей жизни.  

Основными факторами, влияющими на формирование самооценки детей младшего 

школьного возраста, являются оценочное поведение учителя, родителей и их отношение к обра-

зовательной деятельности. Постоянно сталкиваясь с оценками своей учебной деятельности и ра-

боты товарищей по классу, младший школьник начинает разбираться в своих собственных силах 

и учебных возможностях. Поэтому важно, чтобы на уроке или на внеурочном занятии он сам 

оценивал свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определял отметку (но только на уроке), после выполненного задания.  

Учитель может изменить оценку (во внеурочной деятельности) и отметку (на уроке), если 

обоснованно докажет, что учащийся завысил или занизил её. Полученный результат идет в 

портфолио учащегося, которое собирается с начала первого класса, а в конце учебного года 

сравниваются достижения начала года и конца и таким образом прослеживается динамика разви-

тия каждого ученика и класса в целом. 

Алгоритм самооценки учащегося (вопросы, задаваемые  после выполнения задания). 

1 . Какова была цель задания? 

2. Удалось получить результат? 

3. Выполнил правильно или с ошибками? 

4. Самостоятельно или кто-то помогал? 
 

Портфолио – это накопительная система оценки достижений ученика, в которую входят 

лучшие работы, показывающие усилия и прогресс ученика в разных областях (творчество, учёба, 

общение, полезно-трудовая деятельность и так далее). Самоанализ своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих ученику определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы портфолио достижений по общеобразовательным дисциплинам, та-

ким, как изобразительное искусство, технология: 

– показатели предметных результатов (творческие работы, выборки проектных работ и 

так далее); 

– показатели метапредметных результатов; 

– показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять портфолио достижений и оценивать его материалы должен, прежде всего, 

ученик. Учитель же раз в триместр пополняет лишь небольшую обязательную часть (по итогам 

триместра и после итоговых выставок лучших работ учащихся). Портфолио дисциплинирует 

учащегося, обучает порядку его пополнения основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «близко к отлично», «отлично», «превосходно». 

Здесь педагогу необходимо на каждом этапе обучения вместе с учащимся выбирать, что 

является для них результатом в данный момент. Оценочная деятельность самого педагога долж-

на быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность каждого 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать учащимся нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например, правильное и аккуратное выполнение 

творческой работы, грамотное и умелое использование способа действий и так далее), способ-

ствовать выработке у ученика самооценки своего труда. Отбирая в портфолио творческие, про-

ектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а учитель может проследить развитие 

и изменение интересов ребёнка. Как меняется его мотивация, уровень самостоятельности, и дру-

гие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся 

за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания начнет действо-

вать с первого класса, поэтому очень важно сохранить первые творческие работы или лучшие 

выставочные произведения ученика. 
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Также прослеживается динамика развития всего класса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (ФГОС НОО) ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. Само-

оценка – это важнейший психологический фактор формирования учебной деятельности учаще-

гося, поэтому она играет значимую роль в становлении индивидуальных особенностей ученика. 

Вопрос о формировании самооценки в начальных классах является актуальным в настоящее вре-

мя, так как одной из причин отставания учащихся в учении является слабо развитое умение кри-

тически оценивать результаты своей учебной деятельности, поэтому важно определить эффек-

тивные способы организации оценочной деятельности учителя и ученика, начиная с первого 

класса. 

Самооценка формируется и развивается, если учитель демонстрирует положительное от-

ношение к ученику, веру в его возможности, желание  помочь учиться.  

Основные функции самооценки: 

– констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хоро-

шо, а что недостаточно?); 

– мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я 

разобрался не до конца); 

– проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязатель-

но должен повторить…).  

Главная задача самооценки – самоконтроль обучающегося, его саморегуляция, самостоя-

тельная экспертиза творческой деятельности и стремление к достижению лучшего результата. 

Важность самооценки состоит не только в том, что она позволяет увидеть ученику силь-

ные и слабые стороны своей работы, но и в том, что в основе осмысления этих результатов он 

получает возможность выстроить собственную программу дальнейших действий. 

В педагогической практике объектом контроля является конечный результат, поэтому для 

формирования объективной самооценки младших школьников на уроках технологии, изобрази-

тельного искусства, внеурочной деятельности можно использовать такие формы: 

I. «Светофор» 

Для самооценки деятельности по отношению к выполнению на уроке технологии или 

изобразительного творчества заданий (это может быть и внеурочная деятельность младших 

школьников), ученик применяет так называемый «Светофор». В первом классе учащиеся рисуют 

цветные кружочки (это могут быть флажки) в альбомах или в тетрадях. Если творческая работа 

на уроке выполнена успешно, ученик не испытывал трудностей при изучении нового материала, 

задание было понятно, он активно работал, то на полях рисует зеленый кружочек (или флажок): 

«Можно двигаться дальше». Если были какие-то затруднения, что-то осталось непонятным, мед-

ленно и трудно справлялся с поставленной задачей, то рисует желтый кружочек: «Нужна не-

большая помощь». Если были значительные затруднения, ученик не смог самостоятельно спра-

виться с новой задачей, то он рисует красный кружочек: «Стоп! Мне нужна помощь!» Учащиеся 

с удовольствием пользуются  этим приемом. Такая самооценка дает возможность ребенку лучше 

осмыслить результат собственной деятельности. 

Очень похожий на «Светофор» прием «Говорящий рисунок». 

 

II. «Говорящие рисунки» 

Если учащийся всё выполнил правильно, всё получилось в соответствии с поставленной 

задачей, он доволен результатом, то рисует улыбающееся лицо. Если ему на уроке или занятии 

было трудно, но с заданием он все же справился, то рисует лицо спокойного человечка, но если 

задание оказалось ему не по силам, вызвало затруднения и ошибки, работа осталась невыпол-

ненной, то лицо человечка он рисует грустное.  
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Еще одна эффективная форма самооценки – это «Лесенка успеха». 

 

III. «Лесенка успеха» 

 

1-я ступенька – ученик с самостоятельной работой не справился, новый материал не по-

нял, у него осталось много вопросов. 

2-я и 3-я ступеньки – в самостоятельной работе были допущены ошибки, но она была вы-

полнена, хотя у ученика и остались вопросы по новому материалу. 

4-я ступенька – самостоятельная работа выполнена без ошибок, ученик хорошо усвоил 

новый материал. 
 

IV. «Волшебные линеечки» 

«Волшебные линеечки» (инструмент самооценки, предложенный Т. Дембо и С. Рубин-

штейном и описанный Г.А. Цукерман) являются не травмирующей психику ребенка и содержа-

тельной формой самооценки. Эти линеечки напоминают ребенку измерительный прибор. С их 

помощью можно измерить все что угодно. Такая оценка позволяет увидеть успехи (всегда есть 

критерий, по которому можно оценить успешность выполнения задания), а также удерживает 

учебную функцию отметки: крестик на линеечке отражает реальное продвижение в изучаемом 

предметном содержании.  

Ученикам предлагаются две линеечки, на одной из них оценивается правильность выпол-

ненной работы (по общему количеству допущенных ошибок), на второй – красота. Перед нача-

лом измерения объясняется, что на самом верху «линеечки» может быть поставлен крестик за 

правильную работу. Низ «линеечки» – оценка работы с ошибками. Таким образом, крестик ста-

вится на условной шкале в соответствии с тем местом, которое занимает данный результат меж-

ду самым лучшим и самым худшим результатом по выбранному критерию. Проверяя работу 

учащегося, учитель ставит свой крестик на той же «линеечке». Такая форма оценивания удобна 

для творческих работ. При этом самооценка учащихся должна предшествовать учительской 

оценке. А оценивание детской работы учителем осуществляется по тем же критериям, по кото-

рым ребенок оценивал себя. Начало линеечки (ноль) – «Неудача», середина – «Хорошо», верши-

на линеечки – наивысшая похвала, успех – «Великолепно!»  Такая форма оценивания  помогает 

избежать сравнения детей между собой (поскольку у каждого из них оценочная линеечка только 

в собственном альбоме или тетрадке). Учитель всегда должен помнить об индивидуальности 

ученика и подходить к оцениванию творческой работы (после самооценки ученика), исходя из 

способностей конкретного ребенка. Совпадение самооценки учащегося и оценки учителя означа-

ет, что ученик произвел самооценку объективно, и учитель может смело ему сказать: «Ты уме-

ешь себя оценивать. Молодец!».  

В случае несоответствия оценки ученика и оценки учителя появляется повод для рефлек-

сии, которая влечёт за собой вывод, какое умение требует доработки. Не секрет, что многие уча-

щиеся, настроенные на хорошие результаты, имеют высокую самооценку и завышают свои учеб-

ные достижения. В этом случае используется работа в парах: ученик сначала оценивает себя, за-

тем обменивается альбомами или тетрадями с соседом по парте, и они  уже оценивают друг дру-

га. В случае выявления завышенной или заниженной самооценки учеником, учитель еще раз 

объясняет критерии оценивания творческой работы и просит, чтобы в другой раз ученик был к 

себе справедливее (добрее или строже). 
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Пример оценки творческой работы: 

 

 

 

 

V. «Дерево успехов» 
 

Итоги тематических выставок творческих работ учащихся можно подводить на «Дереве 
успехов».  

После изученных тем и выполненных творческих заданий проводится выставка работ 
учащихся. Дети выбирают лучшие работы, сравнивают их, находят сильные и слабые стороны 
творческих работ, прикрепляют на дерево (нарисован плакат) плод, цветок или листок: яблоко – 
все удалось, цветок – неплохо поработал, но что-то не совсем получилось, листок – сегодня не 
получилось, но я не отчаиваюсь. Исходя из того, чего на «Дереве успехов» больше (яблочек, цве-
тов или листочков), делаются выводы о работе классного коллектива, отслеживается динамика 
личностного роста каждого ученика, его адекватной самооценки, формирования личностного «я» 
и творческого роста всего детского коллектива. 

Для объективного оценивания творческих достижений учащихся, диагностирования каче-
ства образовательного процесса на каждого ученика можно создать «Лист индивидуальных до-
стижений», в который заносятся планируемые результаты по учебному предмету. Успехи фикси-
руются условными обозначениями: кружочками, флажками и другим. Например, можно исполь-
зовать такую форму самооценки, как «Светофор». Фиксировать достижения планируемых лич-
ностных и метапредметных результатов можно в листах «Мои успехи в формировании УУД». 
Благодаря дифференциации самооценки и оценки учащийся не чувствует себя изгоем, ущерб-
ным, или неумелым, он понимает, что если что-то не получилось сейчас, он может, потрениро-
вавшись, выполнить это гораздо лучше позже, а может быть, даже показать великолепный ре-
зультат. 

Ребёнок с правильной, адекватной самооценкой успешно корректирует свою учебно-
творческую и познавательную деятельность, спокойно реагирует на замечания учителя и одно-
классников, быстро исправляет допущенные ошибки. Он имеет свое мнение и не боится его вы-
сказать, осознанно воспринимает учебный материал, понимает свои творческие возможности, 
так как видит динамику их развития, предвидит и планирует результат своей творческой работы, 
понимает ответственность за собственную творческую деятельность и свой вклад в результат де-
ятельности всего классного коллектива. В дальнейшем учащийся легко и успешно может само-
реализоваться в различных видах деятельности, в том числе и творческой.   

Можно сделать вывод, что формирование самооценки, несомненно, оказывает поло-
жительное влияние на личностное развитие учащихся. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УМК ШКОЛА 2100 

 

Попович И.Ю., 
учитель начальных классов МОУ гимназия № 15, 

г.о. Орехово-Зуево 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними си-

стема оценки должна  
1. Фиксировать цели оценочной деятельности  

а) ориентировать на достижение результата:  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты). 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образова-

ния (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании получен-

ной информации о достижении планируемых результатов, иными словами, возможность приня-

тия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 

классе, школе, региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её ре-

зультатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Изменения, прошедшие в содержании современного образования (перенос акцента с 

предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на формирование общеучеб-

ных умений, на развитие самостоятельности учебных действий), влекут за собой и изменение 

системы оценивания.  

Традиция контролировать прежде всего объем знаний противоречит идее выращивания 

функционально грамотной личности, для которой важны не сами знания, а умения ими пользо-

ваться. 

Какие нужны новые формы и методы оценки? 

Прежде всего, нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки.  

Перечислим главные изменения.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и тому подобное) становятся не ре-

продуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего ин-

формационного продукта: вывода, оценки и тому подобное.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить ме-

тапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требую-

щих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий). 

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути, изменить традиционную оценочно-

отметочную шкалу. В настоящее время она построена по принципу «вычитания»: решение уче-

ником учебной задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки  

несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный 

подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, его 

личностной самооценке.  

Авторы Образовательной системы «Школа 2100» задались этими вопросами ещё шесть 

лет назад, когда была разработана и апробирована технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Она представляет собой семь правил, определяющих порядок 

действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы 

системы оценивания результатов ФГОС. 
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Система оценивания должна выстраиваться таким образом, чтобы сами учащиеся вклю-

чались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 

усвоенных знаний, владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. 

Есть тесная связь между успехами в учебной деятельности и развитием личности. Поэтому для 

достижения положительной динамики учебных действий я с 1 класса работаю над самооценкой 

ученика. Чем младше ребенок, тем больше он нуждается в оценке своих усилий.  

Моя задача как учителя, прежде всего, состоит в повышении мотивации обучения и его 

результативности, а адекватная самооценка ученика помогает решить эту задачу достаточно эф-

фективно. 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначиваем своё настроение.  

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия 

станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. 

На полях тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок 

(«доволен», «было трудно» и тому подобное) в виде понятных им символов. Например, смайли-

ки или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? – Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что зада-

ние выполнено?  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или с ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются толь-

ко успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может пред-

ложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его лю-

бым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагает ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение за-

дания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тет-

ради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, 

при этом доля закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. 

Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справил-

ся с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться незакра-

шенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель пе-

рестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать 

себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Каждый ребенок имеет «Дневник школьника» Образовательной системы «Школа 2100». 

В нем обозначены цели изучения предметов в виде необходимых общеучебных умений, сформу-

лированных в доступном для детей виде. По мере изучения тем учитель вместе с детьми фикси-

рует их достижения в освоении определенных предметных умений. Развитие общеучебных уме-

ний фиксируется в конце каждой четверти и в конце года. 
 

Таблицы образовательных результатов 
 

Оценки (в том числе в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в табли-

цах образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле 

достижений. 

Поскольку таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по 

выбору учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.  
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Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок автоматически полу-

чать аналитические характеристики, а также при наличии электронных контрольных работ авто-

матически заносить туда отметки за задания-тесты закрытого типа (с готовыми вариантами отве-

тов). Все это сэкономит время и труд учителя.  

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основ-

ным в ходе решения конкретной задачи.  

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать 

то, которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было 

бы получить.  

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в 

простые таблицы образовательных результатов. Они подготовлены авторами Образовательной 

системы «Школа 2100». 

Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По какой шкале? 

Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как опреде-

лять итоговую оценку?  
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ПОРТФОЛИО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  

НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Горина Н.В., 
учитель начальных классов МОУ СОШ № 22, 

г.о. Орехово-Зуево 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся.  

Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, 

так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников.  

Одной из составляющих итоговой оценки является накопленная оценка. Оптимальным 

способом организации системы накопительной оценки является Портфолио учащегося.  

Цель Портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития уче-

ника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

 создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти учащихся; 

 формировать навыки учебной деятельности, умение учиться – ставить цели, планиро-

вать и организовывать собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации образования ученика; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социали-

зации; 

 укреплять взаимодействие с семьёй ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребёнка и совместной педагогической дея-

тельности со школой. 
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Задачей школы является создание таких условий, которые бы обеспечили «запуск» меха-

низмов образования, самопознания и саморегуляции личности, а также способствовали бы фор-

мированию мотивации достижения.  

Одним из таких средств и является Портфолио. 

Идея применения Портфолио в школе возникла в Соединённых Штатах в 80-х годах. Ос-

новной смысл Портфолио – «показать всё, на что ты способен». 

В Портфолио находят место не только школьные и внешкольные работы учащегося, но и 

комментарии к ним самого ученика и учителя. 

Очень важно грамотно организовать работу учащихся по ведению Портфолио. Процесс 

создания может проходить в три этапа:  

– сначала собираются все работы учащегося;  

– потом отбираются лучшие работы;  

– далее собираются работы для демонстрации наилучших результатов. 

Чтобы начать создание Портфолио, нужно определить цель его создания, тип, содержа-

ние. В некоторых случаях можно заранее поставить перед учащимися задачу: «Собери все свои 

лучшие работы за триместр», или «Сложите в папку все письменные работы за этот месяц».  

Это и станет первым шагом к созданию Портфолио. 

Один из возможных алгоритмов работы с Портфолио может быть представлен следую-

щим образом: 

 определение мотивации: каждому учащемуся должно быть понятно, зачем ему нужно 

работать с Портфолио; 

 определение вида Портфолио: вид Портфолио может быть задан педагогом или выбран 

учащимся; 

 определение сроков сдачи и времени работы над Портфолио: на уроках в классе, во 

время проектной, исследовательской или творческой работы; 

 определение общей структуры Портфолио; 

 определение критериев оценивания: обсуждаются и определяются совместно с учащи-

мися (при этом возможно выделение обязательных критериев); 

 определение способов оценивания: целесообразно ещё до начала работы над Портфо-

лио обсудить с учащимися, каким образом будет оцениваться Портфолио, все ли материалы, 

рубрики, разделы будут оцениваться, что именно будет являться объектом оценки. 

Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 

– диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определённый период 

времени; 

– целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом; 

– мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достиже-

нии положительных результатов; 

– содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ; 

– развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания 

от класса к классу. 

Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Раздел «Знакомьтесь, это я!» 

Содержание: сведения о семье, родителях, родственниках. Карта внутреннего мира, 

интересы и увлечения, любимые игрушки и книги, фотографии. Отношение к окружающему 

миру: друзьям, природе, Родине. Заполняется вместе с ребёнком и родителями (законными 

представителями). 

3. Раздел «Моя школа».  

Содержание: Законы школьной жизни, занятость во внеурочной деятельности, Права 

и обязанности ребёнка. Распорядок дня. Правила здоровья, безопасности. Мониторинг физи-

ческого развития ребенка, мониторинг здоровья ребенка, фиксирование достигнутых резуль-

татов в спорте, участие в соревнованиях, освоение основных движений, новых видов спорта 

и так далее. (Заполняется по годам обучения классным руководителем, учителем физической 

культуры, медицинским работником, родителями). 
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4. Раздел «Мой класс».  

Содержание: Законы дружбы, традиции класса. Мониторинг отношения к людям, мо-

ниторинг добрых дел. Жизненные принципы и правила поведения. 

5. Раздел «Мои учебные достижения».  

Содержание: Умение ставить цель. Личные цели на текущий год. Карта личностной 

оценки результата усвоения основных общеучебных знаний, умений, навыков по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. Достижения ученика в раз-

личных предметных областях, успехи в исследовательской деятельности, материалы и листы 

наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам и так далее. (Заполня-

ется педагогом, психологом, логопедом и так далее). 

6. Раздел «Мои достижения».  

Содержание: Достижения в школе (олимпиады, конкурсы, проекты). Достижения вне 

школы (студии, секции центры). 

7. Раздел «Мои проектные работы». 

Содержание: Участие в проектах. 

8. Раздел «Пожелания и отзывы».  

Содержание: отзывы учителя, родителей, друзей о Портфолио. 
 

Эти разделы могут быть представлены в Портфолио в следующем виде: 
 

Фамилия, имя 

Учащегося ___ класса ___   

«Средней общеобразовательной школы №___» 

г. Орехово-Зуево, год 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Страницы раздела «Портрет»: 

– Мой портрет (знакомьтесь: это – я). 

– Место для фото (или автопортрета). 

– Напиши о себе (как умеешь): 

 Меня зовут     

 Я родился      (число, месяц, год) 

 Я живу в     

 Мой адрес________________ 

 Моя семья________________ 

– Нарисуй портрет своей семьи. 

– Родословное дерево. 

– Чем я люблю заниматься. 

– Я ученик. 

– Я могу делать. 

– Я хочу научиться в этом году… 

– Я научусь в этом году. 

 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   
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– Я читаю. 

– Мой класс, мои друзья, мой первый учитель. 

– Мой распорядок дня. 
 

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    
 

– Я и мои друзья. 
 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   
 

Страницы раздела «Жизнь в школе» 

– Правила поведения в школе. 

– Законы жизни класса. 

– Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

– План-памятка «Решения задачи». 

– Памятка «Как учить стихотворения». 

– Памятка «Работа с тетрадью». 

– Памятка « Как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и прочее)». 

– Памятка «Правила общения». 
 

Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

– Моя лучшая работа. 

– Задание, которое мне больше всего понравилось. 

– Я прочитал ….. книг. 

– Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

– Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

– Мои цели и планы на следующий учебный год. 

– Чему я еще хочу научиться? 

– Какие книги прочитать? 

– Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях. 

– Мои проекты. 

– Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 
Портфолио позволяет вовлечь в процесс его создания родителей (законных представите-

лей).  

В этом случае для родителей можно предложить следующую памятку. 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Портфолио – это такая папка (портфель достижений), в которой собраны все достижения, 

успехи, мнения и творческие находки ученика. 

1. Обговорите со своим ребёнком, где он хочет хранить материалы Портфолио. Это мо-

жет быть обыкновенная папка-скоросшиватель, папка с файлами. 

2. Договоритесь, что будет делать ваш ребёнок, а что будете делать вы, чтобы Портфолио 

делалось вместе. Можно предложить ребёнку собирать материалы, а вы их будет складывать в 

папку. Приучайте ребёнка доводить начатое дело до конца, даже если придётся чем-то жертво-

вать. 
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3. Оформление папки начните с титульного листа: на нём фотография ребёнка (какая 
нравится ему, а можно взять и не одну, а можно сделать коллаж под названием «Я расту», где 
ваш ребёнок соберёт фотографии и скомпонует  их, чтобы оформить титульный лист. 

4. Для начала определите, какие разделы «будут жить» в вашем Портфолио. Мы предла-
гаем самые основные:  

• «Мой портрет»; 
• «Жизнь в школе»; 
• «Рабочие материалы»; 
• «Мои достижения». 

В эти разделы можно поместить свои отзывы, рассказы о себе и друзьях, фотографии с 

места событий, грамоты, благодарности, письма друзей, именинные медали, именно всё, что от-

носится к темам раздела. 
5. Все разделы лучше сопровождать фотографиями, поэтому без вашей, Родители, помо-

щи не обойтись! 
6. Обсуждайте «пополняемость» Портфолио с ребёнком и не забывайте его хвалить, если 

Портфолио постепенно пополняется. 
7. Демонстрируйте достижения ребёнка, помогите ему составить презентацию своих до-

стижений. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов Порт-

фолио, делаются выводы  

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опор-

ной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной шко-

ле; 

2) о сформированности основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) о индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Анализ работы над Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным ру-

ководителем. 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ 

«Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школы.  

По результатам оценки Портфолио учащихся проводится годовой образовательный рей-

тинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, 

школе. Победители поощряются. 

Завершением работы над Портфолио часто становится процедура предъявления или за-

щиты.  
 

 

 

УДК 371.26 

ББК 74.202.88 

 

ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА КАК СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Мингалеева Н.В.,  
учитель начальных классов МОУ лицей, 

г. о. Орехово-Зуево 

 
Изменения, произошедшие в современном образовании за последнее десятилетие (пере-

нос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на формиро-

вание общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий) влекут за собой 

и изменение системы оценивания. 

Сегодня мы работаем по стандартам второго поколения, где одним из базовых положений 

является формирование мотивации к обучению, познанию творчества в течение всей жизни.  
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В практике моей работы системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. Именно порт-

фолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятель-

ности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других – и является важным эле-

ментом практико-ориентированного, системно-деятельностного подхода к образованию. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 контроль новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД; 

 учет особенности развития критического мышления учащихся путём использования 

трёх стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 возможность помощи учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Работая с портфолио, ученик формирует навык самоконтроля и самооценки, видит своё 

продвижение. Учитель наглядно видит процесс формирования предметного знания у детей, 

обеспечивает своевременную и целенаправленную коррекцию, делает отметку содержательной и 

для ученика и для родителей, оценку работы – оптимистичной. 

Рабочее Портфолио имеет четыре уровня сложности. 
 

1класс Оформление папки до-

стижений. 

Материал распределяют 

учитель и родители 

совместно с учащимися. 

Оценивать свои работы и работы 

одноклассников. 

2 класс Составление и предъяв-

ление учащимися «Порт-

фолио» 

Совместно в учебной 

деятельности (учитель и 

учащиеся). 

Производить отбор лучших ра-

бот и распределять их по фай-

лам. 

3 класс Выработка способов пре-

зентации «Портфолио» 

В группах, самостоя-

тельно с рекомендация-

ми учителя. 

Определять номинации для уча-

стия в конкурсе. 

Вырабатывать критерии. 

Подбирать оценочную шкалу. 

4 класс Предъявление достиже-

ний для публичной оцен-

ки. 

Процесс контролируют 

сами учащиеся (кон-

сультация у однокласс-

ников). 

Анализировать, обобщать мате-

риал. 

Рефлексировать со своими це-

лями. 

Ставить задачи на будущее. 

Презентовать в различных фор-

мах. 

 

Очень часто бывает, что, рассматривая Портфолио на родительских собраниях, сами ро-

дители в какой-то степени лучше узнают своего ребёнка: его увлечения, способности и умения. 

Структура портфолио состоит из четырёх разделов: 

 «Мой портрет» – рассказ младшего школьника о себе, своей семье, увлечениях, 
школьной жизни. 

В этом разделе проявляется самооценка и оценка индивидуально-психологических, лич-

ностных и социальных качеств человека. 

 «Коллектор» – памятки, правила, законы жизни в классе, школе, список литературы 
для самостоятельного и семейного чтения. 

 «Рабочие материалы» – работы, проекты, домашние задания, олимпиадные задания, 
рисунки, грамоты, фотографии, аудио-  и видеозаписи. 

Данные материалы имеют констатирующий характер достижений обучающегося, его 

уровень развития личностных качеств (заинтересованность, кругозор, организованность и так 

далее). Педагогу, реализующему портфолио на уроках, необходимо продумать содержание заня-

тий таким образом, чтобы ребёнок на каждом занятии мог получить осязаемый продукт своей 

деятельности. 

 «Мои достижения» – награды, достижения, успехи, отзывы на творческие работы. 

Данный раздел дополняется самооценкой, рефлексией младшего школьника на собствен-

ную деятельность. Рефлексия выполняется по предлагаемым в портфолио схемам. 

В зависимости от целей создания портфолио бывают разных типов: 

 «Портфолио документов» – похвальные грамоты за учёбу, достижения в спорте, музы-
ке, изобразительном искусстве и так далее. 
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 «Портфолио работ» – собрание различных творческих, проектных, исследовательских 
работ, участие в научных конференциях, конкурсах, контрольные и творческие работы: сочине-
ния, изложения, эссе, рисунки, поделки, зачётные работы, видео- и фотоматериалы, результаты 
медицинских и психологических обследований и так далее. 

 «Проблемно-исследовательское портфолио» – сообщения, научно-исследователь- 
ская работа и так далее. 

Мы считаем, что каждый из перечисленных видов портфолио влияет на развитие само-

оценки младших школьников и является инструментом фиксирования индивидуальных дости-

жений младших школьников. 

Качественная оценка портфолио дополняет результаты итоговой аттестации, но не может 

войти в образовательный рейтинг ученика в качестве суммарной составляющей. 

Оценивание портфолио осуществляется учителями, родителями в конце триместра. Ребё-

нок должен предоставить продукт своей деятельности. 

В период безотметочного обучения (1 класс) портфолио является ярким показателем до-

стижений учащихся, демонстрирует мотивацию на активную познавательную деятельность, са-

моорганизацию, формирование рефлексивных умений и умений осуществлять адекватную само-

оценку собственной деятельности. 

Таким образом, ребёнок учится оценивать свои действия, планировать их, осознавать своё 

понимание или непонимание, продвижение вперёд. Это в конечном счёте способствует развитию 

рефлексивной способности оценивать себя и является важным фактором успешной адаптации 

первоклассников в школе. 

В процессе работы над портфолио у обучающихся формируются следующие компетен-

ции: 

 готовность к постоянной работе над собой для овладения культурой учебной и трудо-
вой деятельности; 

 потребность в активной познавательной деятельности. 

Использование портфолио как системы оценивания деятельности младших школьников 

помогло мне решить следующие педагогические задачи: 

 поддержка высокой учебной мотивации школьников; 

 поощрение навыков рефлексивной и оценочной деятельности (почти 90% учащихся в 4 

классе имели адекватную самооценку.) 

Идея учебного портфолио становится сегодня всё более популярной. Всё больше школ 

применяют его в своей практике. Однако главная задача даже не учителя, а всего педагогическо-

го коллектива – сделать портфолио значимой работой и для ученика, и для педагога, и для 

школьного сообщества. 

И в заключение я хочу сказать, что, используемая мною система оценивания ученика че-

рез портфолио, ориентирована на стимулирование ученика стремиться к объективному контро-

лю, а не сокрытия своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Сафронов И.А. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования / И.А.Сафронов. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Начальная школа. О проведении экспериментальной работы в 2002-2003 учебном 

году / сост. Петрова И. А. – М.: АПК и ПРО, 2002. 

3. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое пособие /  

Г.Ю.Ксензова. – М., 2000. 

4. Портфолио достижений ученика – шаг в сторону реформирования оценочной си-

стемы в школе // Профильная школа. – 2004. – № 5. 

 

 



 44 

УДК 371.26 

ББК 74.202.43 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ  

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ  

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Сажонова С.Г.,  
учитель начальных классов МОУ лицей, 

г. Орехово-Зуево 

 
Неотъемлемой частью ядра Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования являются универсальные учебные действия. Для УУД преду-

смотрена отдельная программа – программа формирования универсальных учебных действий. 

ФГОС НОО выдвигает требования к формированию у школьников метапредметных результатов 

– универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных), которые должны стать базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющи-

ми основу «умения учиться». Описывая «умение учиться» Ефимов В.Ф. считает, что «реализация 

ФГОС НО способствует формированию нового качества личности младшего школьника – ком-

петентности» [2]. 

Теперь в начальной школе ребенка необходимо научить, не только считать, читать и пи-

сать, необходимо формировать УУД, которые составят основу «умения учиться»: навыки реше-

ния творческих задач, поиска, анализа и интерпретации информации, управление своей познава-

тельной деятельностью. 

Личностные универсальные действия должны формировать ценностно-смысловую ориен-

тацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Регулятив-

ные универсальные действия – умение учащихся организовать их учебную деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия должны формировать общеучебные 

действия, действия постановки и решения проблем, и логические действия и обеспечивают спо-

собность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обра-

ботку и использование информации. Коммуникативные универсальные действия должны обес-

печить социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми. 

Как отследить и оценить предметные результаты школьников понятно многим. А как 

оценить личностные и метапредметные УУД?  

Одна из существующих претензий к современным школьникам – неумение пользоваться 

арсеналом разных средств в новой, незнакомой, нестандартной ситуации. Эту проблему в 

начальной школе возможно решить через организацию проектной деятельности с младшими 

школьниками. 

Проектная деятельность предполагает «развитие способности учеников к работе с раз-

личными источниками и видами предоставления информации происходит в процессе учения, 

которое рассматривается как информационный процесс обработки информации» [3, с. 92]. 

Особую роль проектные задачи играют в становлении учебного сотрудничества в малых 

группах. Взаимодействуя в группе, дети понимают, что для достижения общей цели всем участ-

никам необходимо договариваться между собой, вырабатывать общую стратегию решения зада-

чи, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь в процессе решения задачи. Решение 

проектных задач способствует воспитанию чувства ответственности, формированию умений об-

щаться, договариваться, чутко относиться к сверстникам. 

Решение проектных задач не является ещё одной педагогической техникой, которая мо-

жет быть просто добавлена к уже существующим учебным, практическим, исследовательским 

или творческим задачам. Проектные задачи меняют практически все составные части образова-

тельного процесса: систему оценивания, тип отношений школьников друг с другом и с педаго-

гом, отбор учебного содержания, составления расписания учебных занятий. 
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Проектная задача – это система заданий (действий), направленных на поиск лучшего пути 

достижения результата в виде реального «продукта». Проектная задача задаёт общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого учени-

ка. Самое важное то, что ребенок сам определяет тему проекта, его содержание, в какой форме и 

как пройдет его презентация. Работа над проектом ведется поэтапно. На каждом этапе решаются 

определенные задачи, намечается деятельность учащихся и учителя. Завершающим этапом рабо-

ты является защита проекта, где происходит оценивание результатов деятельности.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформиро-

ваны: 

– рефлексия (видеть проблему, анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

– целеполагание (ставить и удерживать цели); 

– планирование (составлять план своей деятельности); 

– моделирование (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя всё суще-

ственное и главное); 

– инициатива при поиске способа решения задачи; 

– коммуникация (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, при-

нимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Проектные задачи могут быть предметными и межпредметными, одновозрастными и раз-

новозрастными. В любом случае главное условие, позволяющее отнести задачу к классу проект-

ных, – это возможность переноса известных детям способов действий (знаний и умений) в новую 

для них практическую ситуацию, где итогом будет реальный детский «продукт». Данный модуль 

может носить интегрированный характер (математика, окружающий мир, русский язык, ИКТ, 

др.). 

В 1–3 классах основная педагогическая цель проектных задач – способствовать формиро-

ванию разных способов учебного сотрудничества. Основной метод – наблюдение. У эксперта-

наблюдателя будет карта наблюдения, которая нужна для анализа. В роли экспертов могут быть 

учителя, родители, старшеклассники. Обязательно должно присутствовать публичное выступле-

ние экспертов, в которых отмечаются как положительные, так и отрицательные примеры работ 

групп школьников над проектной задачей. 

В 4 классе ситуация с проектными задачами меняется. Здесь основной педагогической 

целью становится выявление у школьников способности к переносу известных способов дей-

ствий в новую для них модельную ситуацию. Способы учебного сотрудничества, приобретённые 

в первые три года обучения в школе, становятся средством для эффективного решения проект-

ной задачи. 

Количество и содержание проектных задач задаётся деятельностной технологией той об-

разовательной системы, которая реализуется в школе. Оценка взаимодействия учащихся при ра-

боте в малой группе проводится путём экспертного наблюдения и оформляется в виде эксперт-

ного листа-бланка, в котором фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи. На 

основании собранных данных делается общий вывод об уровне сформированности ряда умений 

и выстраивается коррекционная работа с классом или отдельными обучающимися по формиро-

ванию тех или иных критериев: 

– «учебные умения» – критерии, отслеживающие сформированность образовательной 

инициативы, самостоятельности, ответственности; 

– «информационные умения» – умения работать с информацией, представленной в раз-

ном виде; 

– «коммуникативные умения» – умения вступать в общение для решения общей группо-

вой задачи; 

– «личностные умения» – оценка отношений участника к себе,  другим,  проектной зада-

че; 

– «произвольная регуляция» – оценка умения удерживать учебную задачу в течение опре-

деленного времени и решать ее. 

Для оценки сформированности компетенций учащихся в процессе проектной деятельно-

сти можно использовать следующий банк: 
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Учащийся:____________________________ 
Проект:______________________________ 

 

 

ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ УЧЕНИКУ 
 

Дата 

Решение  

проблем 

Работа  

с информацией 
Коммуникация 

 Содер-

жание 

Балл  Содер-

жание 

Балл  Содер-

жание 

Балл 

 Постанов-

ка проб-

лемы 

 

 

 

 Поиск 

инфор-

мации 

  Письмен-

ная ком-

муникация 

  

 Целепола-

гание и 

планиро-

вание 

 

 

 

 

 Обра-

ботка 

инфор-

мации 

  Устная 

презента-

ция 

  

 Оценка 

результата 

     Продук-

тивная 

коммуни-

кация (ра-

бота в 

группе) 

  

 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. 

При этом учитывается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик 

может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в це-

лом. Оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи 

в освоении того или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и последу-

ющего уровней по отношению к тому, на котором, как предполагается, находится учащийся той 

или иной ступени обучения. 

В оценочном бланке отведено место для того, чтобы учитель фиксировал помощь, ока-

занную ученику в ходе работы над проектом. Это имеет принципиальное значение, так как пере-

ход учащегося на новый уровень освоения компетентности или его продвижение внутри уровня 

нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, а также 

наблюдение за презентацией продукта, работой в группе и консультацией. При оценивании учи-

тель использует только один бланк. 

Можно использовать пятибалльную систему. При необходимости система подсчета бал-

лов может быть соотнесена с пятибалльной отметкой, при этом рекомендуется ориентироваться 

на общий балл и принимать за основу выставления отметки персональное продвижение учащего-

ся по сравнению с его предыдущим проектом. 
 

Примерные критерии внешней оценки проекта: 

– значимость и актуальность выдвинутых проблем и предлагаемых решений, адекват-

ность их изучаемой тематике; 

– реальность, практическая направленность и значимость работы; 

– корректность используемых методов исследования и обработки полученных результа-

тов; 

– необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; 

– соответствие содержания целям, задачам и теме проекта; 

– логичность и последовательность изложения; 

– четкость формулировок, обобщений, выводов; 

– аргументированность предлагаемых решений, выводов; 

– наличие собственных взглядов на проблему и выводов; 

– активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возмож-

ностями; 



 47 

– характер общения и взаимопомощи участников в ходе выполнения проекта; 

– доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения; 

– умение отвечать на вопросы оппонентов, корректность в дискуссии; 

– перспектива доработки (потенциал); 

– эстетичность оформления результатов выполненного проекта, качество эскизов, схем, 

рисунков; 

– культура изложения; 

– полнота библиографии. 
 

Критерии оценки защиты проекта: 

– качество доклада: композиция, полнота представления работы, результатов, его объём; 

– объём и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи; 

– культура речи; 

– использование наглядных средств; 

– умение удерживать внимание аудитории; 

– умение отвечать на вопросы: полнота, аргументированность, корректность в дискуссии; 

– готовность к дискуссии; 

– доброжелательность, контактность. 
 

Проектная деятельность позволяет учащимся: 

– получить эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие из них во-

обще не могут включиться в общую работу класса без принуждения, у робких и слабо подготов-

ленных детей развиваются симптомы школьной тревожности, а у лидеров портится характер; 

– попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета учителя и внимания 

всего класса; 

– приобрести опыт выполнения важнейших функций, составляющих основу умения 

учиться (контроль и оценка, целеполагание и планирование); 

– приобрести навыки разновозрастного общения. 
 

учителю: 

– отслеживать динамику сформированности метапредметных и личностных результатов у 

обучающихся начальной школы; 

– использовать дополнительные средства вовлечения детей в содержание обучения; 

– органически сочетать «обучение» и «воспитание», одновременно строить личностно-

эмоциональные и деловые отношения детей; 

– вести систематическое наблюдение (мониторинг) за формированием учебного сотруд-

ничества в классе, группе; 

– использовать в работе мобильные классы (нетбуки) и их возможности; 

– повышать открытость образования через приобщение родительской общественности к 

работе в позиции «экспертов-наблюдателей». 
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