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Комплекс оценочных процедур – основа для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений, итоговой оценки 

«Не все, что измеряется, следует 

измерять, и не все, что хотелось бы 

измерить, измеряется»  

Плакат в кабинете А.Эйнштейна 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Оценивание должно 

быть направлено не просто на выявление недостатков, оно должно стать 

механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования 

качества образования, должно обеспечить конструктивную обратную связь для 

всех субъектов образовательного процесса. Оценивание должно не просто 

подводить итоги достигнутого, оно должно стать отправной точкой, за которой 

следует новый виток развития, выход на новый уровень качества образования. 

И речь идет не столько об изменении средств оценивания (хотя инструменты и 

процедуры оценивания тоже могут меняться), сколько об изменении целей 

оценивания и философии оценки.  

В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. Индивидуальные образовательные 

достижениями обучающегося предполагают не только уровень общеучебных и 

предметных знаний, умений, навыков и компетенций, но и развитие мышления, 

творческих способностей, социальной активности. Эффективность оценивания 

уровня образовательныхдостижений обучающихся должен исходить из учета 
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динамики их личностного развития, сформированности у них основных 

метапредметных навыков. Показателидостижений обучающихся – их 

индивидуальное продвижение в образовательном процессе, формирование 

метапредметных учебных действий, личностные приобретения школьников. 

Комплекс оценочных процедур, целью которого является объективное 

фиксирование индивидуальных образовательных достижений учащихся и 

формирование итоговой оценки.  

В основу стандартов второго поколения положен системно-деятельностный 

подход. Системно-деятельностный подход - это подход к организации учебной 

деятельности как к системе с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся и 

достижению целей образования через овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями. Исходя из этого, процедуры оценки 

должны быть ориентированы на более широкие образовательные результаты, 

нежели знания в рамках учебных дисциплин, в основе оценивания результатов 

образования должна лежать не изначально заданная норма, а положительная 

динамика изменений индивидуальных достижений обучающегося.  

Задачами оценки и учета индивидуальных достижений учащихся становятся: 

 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 поощрение самостоятельности, расширение возможностей 

самообразования, самореализации; 

 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную и внеучебную деятельность; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

Основными критериями оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся являются: 

 единые процедура и технология оценивания; 
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 достоверность используемых данных; 

 сопоставление перспективного планирования результатов и оценки 

фактических достижений; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

Таким образом, важнейшим принципом оценки является учёт динамики 

индивидуальных достижений обучающихся по всем элементам. Оценивается не 

только продукт деятельности, но и усилия, приложенные конкретным учеником 

для его создания. Рассмотрим подробнее составные элементы оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся:  

 

Виды оценочных процедур Инструментарий 

- формирующее оценивание; 

- индивидуальный прогресс; 

- прогностическая оценка; 

- ретроспективная (промежуточная) 

оценка; 

- публичное представление учебных 

и внеучебных достижений; 

- самообследование; 

- ГИА (9, 11 классов)  

-диагностические задания; 

- учебные задачи; 

- стартовые работы; 

- итоговые работы; 

- портфолио; 

- публичное выступление 

(защита проектных, творческих 

работ); 

- публичный доклад. 

 

Деятельность учителя при оценке индивидуальных образовательных 

достижений учащихся должна строиться на основе следующих общих 

принципов:  

- оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  
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- оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и 

критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее 

учащимся.  

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка.  

- оценивать можно только то, чему учат.  

- в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. В частности, при выполнении проверочных работ 

должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания 

повышенной сложности.  

- в оценочной деятельности отдаётся приоритет самооценке школьника;  

- объективность оценки;  

- открытость процедуры и результатов оценки,  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и 

публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется 

на основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу. В конце изучения каждой темы подводятся 

промежуточные итоги усвоения предмета на основе анализа учебных 

достижений учащихся.  
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Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного 

года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Основанием для учета качества индивидуальных достижений учащихся 

служит «портфолио». «Портфолио» - это набор документов (в печатном или в 

электронном виде), в котором фиксируются оценки индивидуальных 

достижений учащихся за весь период обучения со 2-го по 11 класс. Портфолио 

дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

В портфолио индивидуальных образовательных достижений формируется 

оценка следующих достижений обучающихся: 

 учебные достижения; 

 внеучебные достижения; 

 надпредметные компетенции; 

 ключевые компетенции; 

 социальные компетенции. 

Комплексная оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений фиксируются в таблицах индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, в которой выделяются отдельно (независимо друг от 

друга) три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП. 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных ОУУН, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения обучающихся. 
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Вышеперечисленный комплекс оценочных процедур формирует 

внутреннюю оценку индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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