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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы в поиске эффектив-

ных методов и приёмов обучения на уроках, в формировании компетентности 

детей, которые способствовали бы системе оценивания достижения планиру-

емых результатов. Это позволит обеспечить готовность выпускников началь-

ной школы к дальнейшему успешному обучению. Формирование навыков рефлек-

сии, самоконтроля, самоанализа, самооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной де-

ятельностью, но и способствуют развитию у учеников самосознания, способно-

сти открыто выражать собственное мнение и умение отстаивать свою пози-

цию, а также готовности к самостоятельным действиям и поступкам, приня-

тию ответственности за полученные результаты. 
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Система оценки представляет собой сложную и многофункциональную си-

стему, включающую как текущее, так и итоговое оценивание результатов дея-

тельности школьников младших классов. При этом особенно важно оценивать 

способность обучающихся к применению полученных знаний не только в 
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простых знакомых ситуациях, встречающихся в школьных учебниках и во время 

уроков, но и их непосредственному применению в новых ситуациях. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых 

результатов, призванных обеспечить взаимосвязь между требованиями стан-

дарта, образовательным процессом и системой оценки. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков само-

контроля, самоанализа, самооценки, взаимооценки и рефлексии позволяют педа-

гогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учеников самосознания, 

способности открыто выражать собственное мнение и умение отстаивать свою 

позицию, а также готовности к самостоятельным действиям и поступкам, взятию 

ответственности за полученные результаты. 

Планирование результатов начального образования в полной мере охваты-

вает все школьные дисциплины. Изменение целей обучения и появление новых 

требований к результатам освоения младшими школьниками образовательной 

программы федерального государственного образовательного стандарта, а также 

достижения передового опыта педагогов оказывают существенное влияние на 

планирование, содержание и организацию деятельности младших школьников. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования раздел «Особенности оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы» предна-

значен для того, чтобы: 

1) сформулировать основополагающие направления и цели оценочной дея-

тельности, описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, основные формы представления полученных ре-

зультатов, а также условия и границы применения системы оценивания; 

2) сориентировать осуществляемый образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение ими планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего обра-

зования и формирование универсальных учебных действий; 
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3) обеспечить комплексный подход при оценке результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

осуществлять оценивание предметных, метапредметных и личностных результа-

тов начального общего образования; 

4) представить собственную систему оценки достижений обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, которые освоили основную образовательную 

программу начального общего образования), позволяющую осуществлять 

оценку динамики учебных достижений школьников. 

Её основное достоинство заключается в том, что она действительно пере-

ключает оценивание и контроль (а, следовательно, и всю деятельность образова-

тельных учреждений) с традиционного образовательного результата на каче-

ственно новый. Вместо выполнения по образцу и воспроизведения готовых зна-

ний теперь должны оцениваться различные направления деятельности обучаю-

щихся, связанные с решением задач прикладного характера. 

Оценка имеет огромное значение при управлении педагогом учебной дея-

тельности, кроме этого она также должна являться целью совершенствования не 

только самого учебного процесса, но и всестороннего развития и воспитания 

обучающихся. Однако достичь это можно только тогда, когда сама система оце-

нивания будет иметь высокий престиж в сознании каждого ученика. В последнее 

время вследствие использования ряда неправильных приемов пользования си-

стемой оценки ее престиж значительно сильно снизился. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования относятся к одним из основополагающих меха-

низмов реализации требований стандарта, а также к результатам обучающихся, 

которые освоили основную образовательную программу. Они являются систе-

мой обобщённых личностно ориентированных целей образования, которые до-

пускают дальнейшую конкретизацию и уточнение, что в конечном итоге обеспе-

чивает выявление и определение всех важных составляющих планируемых ре-

зультатов, подлежащих дальнейшему формированию, развитию и оценива-

нию [7, с. 32]. 
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При переходе на Федеральный государственный образовательный стандарт 

педагогам начальных классах необходимо «учить учиться» своих учеников, а не 

просто давать им готовые знания. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт также предполагает качественно новому оценивать школьников. 

Оценку необходимо будет выставлять не за усвоенные знания, а за приобретен-

ные действия. Поэтому перед педагогами возникает вопрос о том, как это можно 

сделать. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для школы была разработана система 

оценивания, которая направлена на выявление и оценку образовательных дости-

жений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки школьников на 

начальной ступени общего образования. 

Главные особенности стандартов второго поколения заключаются в под-

ходе к стандарту как к общественному договору, направленность учебного про-

цесса на достижение конкретных результатов, что требует внесения существен-

ных изменений в каждый компонент учебного процесса. А для этого необходимо 

изменить и систему оценивания. 

Согласно новым требованиям меняется роль и функции системы оценива-

ния в образовательном процессе. Оценки выступают не только как одно из 

средств обучения и регулятор осуществляемого образовательного процесса, но и 

как: 

− самоценный и самостоятельный элемент содержания; 

− средство роста уровня преподавания и обучения; 

− фактор, который обеспечивает единство вариативной системы образова-

ния; 

− регулятор программы обучения. 

Рассмотрим основные требования к системе оценивания. В первую очередь 

при оценивании обучающихся необходимо учитывать психологические особен-

ности детей младшего школьного возраста: неумение объективно оценивать ре-

зультаты собственной деятельности, слабый уровень контроля и самоконтроля, 
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неадекватность в принятии оценки педагога и др. Любая проверка знаний должна 

определяться характером и объемом ранее изученного материала и уровнем об-

щего развития обучающихся [4, с. 215]. 

Не менее важным в данный период является требование объективности 

оценки. Это должно проявляться, прежде всего, в том, что оцениваться должен 

результат деятельности школьника. Личное отношение педагога к обучающе-

муся не должно отражаться при выставлении оценки. Это особенно важно по-

тому, что достаточно часто многие педагоги делят всех обучающихся на отлич-

ников, хорошистов, троечников и, несмотря на полученный конкретный резуль-

тат сделанной работы, ставят оценку согласно данному делению: отличнику – 

завышают, а троечнику – занижают. 

Характер принятия обучающимися системы оценивания педагога суще-

ственно зависит от уровня сформированности у них самооценки. Реализация 

данного требования имеет особое значение при развитии учебно-познавательной 

мотивации школьника и его отношения к педагогу. Негативной стороной дея-

тельности педагога по контролю и оцениванию обучающихся является его эго-

центричность. В этом случае он как бы возвышается над школьниками, только у 

него существует право похвалить, оценить, исправить имеющиеся ошибки. Обу-

чающийся при этом не принимает никакого участия в данной деятельности. Бо-

лее этого, его участие часто наказуемо. Такой подход педагога формирует у 

убеждение того, что оценка является проявлением отношения педагога не к осу-

ществляемой им деятельности, а к нему самому. 

Педагогу необходимо помнить, что одним из основополагающих требова-

ний к оценочной деятельности относится формирование у учеников умения оце-

нивать собственные результаты, сравнивать их с эталонными, находить и ис-

правлять ошибки, знать требования к работам различного вида. 

Необходимо также оказание помощи школьникам в овладении ими умени-

ями критически мыслить, вести диалог, анализировать свою и чужие точки зре-

ния. Это позволит школьнику научиться оценивать обоснованность и достовер-

ность тех или иных суждений, договариваться и находить компромиссные 
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решения, преодолеть боязнь того, что его точка зрения не совпадет с мнением 

сверстников или педагога. 

Таким образом, в современной школе необходимо создать такую систему 

оценивания, которая бы позволяла объективно и точно отслеживать не только 

отдельные стороны либо проявления способностей обучающегося – как в отно-

шении освоения им системы знаний, так и в отношении освоения способов дей-

ствий, но и давала бы действительно целостное, а не разрозненное представление 

об учебных достижениях школьника. 

Одним из основных ориентиров качественного обновления оценки, не пре-

тендуя при этом на окончательное решение данной проблемы, является портфо-

лио. Конечную цель учебного портфолио многие исследователи находят в дока-

зательстве прогресса обучения по результатам деятельности, по степени прило-

женных усилий, по материализованным продуктам учебно-познавательной дея-

тельности школьника. 

Современному человеку на различных этапах жизни необходимо демон-

стрировать свои знания, умения, навыки, цели и устремления. 

К. Варвус характеризует портфолио как «систематический и специально ор-

ганизованный сбор доказательств, используемых учителем и учащимися для мо-

ниторинга знаний, навыков и отношений обучаемых». 

Ещё одно емкое определение данного понятия было предложено Д. Майе-

ром: «Портфолио – это целенаправленная коллекция работ учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс, достижения в одной или более областях. 

Коллекция должна вовлекать учащегося в отбор его содержания, определения 

критериев его отбора; должна содержать критерии для оценивания портфолио и 

свидетельства о рефлексии учащегося». 

Фрай характеризовал портфолио как «своеобразную выставку работ уча-

щихся, задачей которой являлось отслеживание его личностного роста». Анало-

гичной является и точка зрения Э. Стаффа, который рассматривал портфолио 

«как коллекцию работ обучающихся, которая раскрывает его аффективное и ко-

гнитивное развитие». 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Портфолио является способом накопления, фиксирования и оценки индиви-

дуальных достижений личности. Идея портфеля или по-другому папки индиви-

дуальных учебных достижений обучающихся становится в нашем государстве 

всё более популярной. 

В последние годы все больше учебных заведений применяют портфолио в 

практике своей деятельности. В западных странах его также называют «портфо-

лио» и относят его к одному из образовательных трендов последних лет. Более 

этого, утверждается, что школа XXI века должна стать «школой портфолио», а 

сама идея портфолио рассматривается как существенный элемент модернизации 

системы образования. 

Педагоги также сталкивались с вопросами усовершенствования оценочной 

сферы влияния отметок и их негативного воздействия на формирование лично-

сти учащегося. В некоторых странах России и Европы были проведены опыты 

по обучению школьников без выставления отметок. В связи с этим появилась 

серьезная и неразрешимая, на первый взгляд, проблема оценивания школьников, 

а также возникла потребность в изменении самого подхода к оцениванию уча-

щегося, что в свою очередь предполагало изменение философии оценки. Цен-

тром внимания должен стать ученик, его устремления, деятельность. А для этого 

требовался новый подход – обучение обучающегося самоорганизации собствен-

ной деятельности, что в свою очередь порождает требования заменить учитель-

ские оценки содержательной самооценкой учеников. Поэтому в последнее время 

появился портфолио, ведь он являлся альтернативным способом существующей 

системы оценивания. Основной смысл портфолио заключается в том, чтобы «по-

казать всё, на что ты способен». 

Основная ценность портфолио заключается в том, что оно способствует по-

вышению самооценки обучающихся, максимальному раскрытию их индивиду-

альных способностей, а также развитию мотивационной сферы ребенка. Педаго-

гам очень важно понять самим и объяснить школьникам, что составление порт-

фолио не является простой гонкой за дипломами и различными грамотами. Для 
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современного обучающегося важен непосредственный процесс участия в учеб-

ной или творческой деятельности, а не его результат. 

Таким образом, «портфолио является формой непрерывного оценивания в 

процессе современного образования, которое смещает акценты от житейских 

факторов традиционного оценивания к гибкой системе оценивания альтернатив-

ного…Учебное портфолио легко интерпретируется в профессиональные и слу-

жебные системы оценки, что даёт возможность раннего формирования профес-

сионально значимых умений учащегося». 

Список литературы 

1. Демидова М.Ю. Оценка достижения планируемых результатов в началь-

ной школе / М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова [и др.]; под ред. 

Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. 

2. Загвоздкин В.К. Портфель индивидуальных учебных достижений – нечто 

большее, чем просто альтернативный способ оценки // Школьные технологии. – 

2004. – №3. – С. 32–36. 


