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1. Одной из групп требований стандарта являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. Новые стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение 

качественно новых целей и результатов. Отсюда, задача учителя -  непрерывное диагностико - 

прогностическое отслеживание образовательного процесса. В процессе мониторинга мы используем 

содержательный контроль и оценку, где оценивание приобретает формирующий характер и обеспечивает 

повышение эффективности обучения. Формирующее оценивание необходимо для того, чтобы 

диагностировать, как идѐт процесс обучения на начальной и промежуточной, а не только конечной 

стадии, и - если данные окажутся неудовлетворительными - на основе полученной информации внести в 

него необходимые изменения. 

2. В организации контрольно-оценочной деятельности мы выделяем три этапа: начальную стадию,  

промежуточное оценивание, завершающая стадия.  Рассмотрим виды и формы контрольно-оценочных 

действий учащихся и педагогов на разных стадиях обучения. 

3. На начальной стадии обучения мы проводим стартовую работу (сентябрь-октябрь). Данная работа 

определяет актуальный уровень знаний, необходимых для  продолжения обучения, а также намечает 

«зону ближайшего развития» и организует коррекционную работу. 

Обязательными процедурами на этапе промежуточного оценивания являются: 

 диагностическая работа (на входе в тему и выходе), которая направлена на проверку 

пооперационного состава действий в рамках решения учебной задачи; 

 самостоятельная работа учащихся – набор заданий разного уровня для индивидуальной работы 

школьников (вне уроков), выданных педагогом на определѐнный промежуток времени. Основные 

критерии оценки самостоятельной работы: а) % выполненных заданий от общего числа заданий 

за одну самостоятельную работу; б) % качества выполнения заданий. 

 проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы –  является для учителя 

средством обратной связи о предметных результатах ученика   и  служит механизмом управления 

и коррекции следующего этапа самостоятельной работы школьников; 

 проверочная работа проводится на завершающем этапе  решения учебной задачи и проверяет 

уровень освоения учащимися предметных способов/средств действия. 

Результаты работ учитель заносит в сводную таблицу и на основе еѐ  строит диаграммы, отражающие 

реальную картину уровня освоения материала учащимися. Школьники заполняют оценочные листы, а 

также строят диаграммы или графики своего продвижения  в предмете. Полученные результаты 

учащиеся помещают в «Тетрадь моих достижений». Ситуации открытого незнания фиксируются детьми 

в  «Тетради неразгаданных тайн», туда же записываются детские гипотезы, которые пока невозможно 

проверить. 

 решение проектной задачи. Данная диагностическая работа направлена на выявление уровня 

освоения метапредметных результатов. Оценивание происходит через разные аспекты деятельности 

младших школьников. 1 аспект-оценка универсальных учебных действий происходит через экспертную 

позицию взрослых внутри малой группы по специально созданным экспертным картам. 2 аспект-

предметные образовательные результаты младших школьников. В этом аспекте сопоставляется оценка 

экспертов-взрослых с самооценкой учащихся («Оценочный лист по выполнению тренировочных 

заданий»).3 аспект- рефлексия собственных действий со стороны школьников («Итоговый опросный 

лист»).  

4.  На завершающей стадии можно выделить следующие этапы: 

 проведение итоговой проверочной работы, которая включает основные темы учебного года и 

рассчитана на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности (базовый, расширенный), так и по уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, ресурсный). Оценивание балльное и %, отдельно по уровням. 

Критерии оценки прописываются учителем в оценочном листе, где учитель фиксирует освоении 

предметных, так и метапредметных действий знаками «+» и «-» или в уровнях; 



 заполнение учителем «Листа содержательной оценки учащегося на конец учебного года», 

который отражает информацию (в % и уровнях) о продвижении ребенка в учебном материале, а 

также о формировании метапредметных результатов; 

 для представления результатов обучения самому ученику и его родителям мы  

предлагаем использовать портфолио ученика. Портфолио на первый год обучения – это 

показательный портфолио (включает лучшие ученические работы, собранные на этом 

этапе обучения и отражающие учебные достижения, которые наиболее целостно 

представляют умения и возможности ученика). В состав портфолио мы включили и 

рефлексивный дневник, который помогает школьникам научиться анализировать 

собственную работу, оценивать свои возможности и видеть способы преодоления 

трудностей для достижения более высоких результатов во внеучебной деятельности. 

Такой подход учителя к оцениванию в образовательном процессе направлен на 

совершенствование качества учебной деятельности, а отсюда и повышение 

достижений самих учащихся. 

 

 

 

 

 


