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 Общая направленность системы оценивания. 

 

Учащиеся в сегодняшней школе имеют слабое понимание аттестаци-

онных процессов, оценивающих их знания и учебную работу, поскольку 

они рассматриваются исключительно через призму деятельности самого 

учителя. Для учащихся источником информации об их образовании ста-

новится реакция учителя (будь то тест, контрольная работа, устный ответ 

или какая-либо другая форма контроля, в том числе ГИА и ЕГЭ). 

Учащиеся в основном оцениваются в конце изученного раздела 

(темы). Сам процесс учения практически не мониторится, так что коррек-

ция самой образовательной деятельности не происходит. А поскольку 

учащийся не научен мониторингу эффективности своих познавательных 

действий, он не включен в выстраивание и проведение самостоятельного 

мониторинга своей учебной работы, поэтому он становится заложником 

чужих оценок. 

Сегодня большое значение придается аттестации, в основном, в ито-

говых (по уровням) классах, где образовательное окружение становится 

более значимым для учащихся. Однако оценивание не расширяется за 

счет введения активного участия школьников в значимой социально-

учебной деятельности и образовательного сотрудничества, направлен-

ного на помощь другим, на создание критико-аналитических докладов и 
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презентаций, проведения аттестационных интервью и написания эссе, со-

ставления творческих портфолио, а чаще имеет только традиционные эк-

заменационные формы.   

Нельзя получить объективной и реальной картины успеваемости 

учащегося стандартизированными тестами и традиционными оценками 

(плохо, хорошо или отлично и т.п.), так как это влечет за собой требова-

ния запоминания информации (ее воспроизведения) и затем, по верному 

замечанию Эббингауза, неизбежному забыванию.  

Измерение (мониторинг и оценивание) – это такой же преобразую-

щий компонент устойчивого научения в современной структуре распре-

деленного (многонаправленного) коллективного и персонального об-

щешкольного обучения, как и учебно-организационная работа.  

В большинстве учреждений для оценки качества обучающих дей-

ствий используются, в основном, опросы школьников (разных формах) в 

конце раздела или курса, в то же время социально-образовательные пози-

ции и мнения учащихся, которые важны и должны быть включены в лю-

бой план оценки, как компонент коррекции образовательного продвиже-

ния и формирования активной учебного поведения, учитываются слабо.  

И при этом значимая оценка научения должна опираться, прежде 

всего, на оценивание действенности умений и компетенций учащегося, 

готовности применять полученные результаты в учебном и жизненном 

пространстве. Это включает переход от стандартизированных форм про-

верки, основанных на остаточных результатах, к оцениванию, ориентиро-

ванному на формирование активной познавательных действий учаще-

гося, выстраивание им модели учения без границ, опирающегося на есте-

ственное обучение.  

Такой оценочный подход позволяет организовать управление спон-

танным самостоятельным учением учащихся с помощью структуры 

школьного научения, освоенных образцов и способов получения знаний 

и компетенций, встроенных в фактические образовательные действия и 

учебное поведение школьников, предполагающих использование дости-

жений за пределами школьной организации.  

Продуктивным оказывается только комплексный подход к оценива-

нию. Оценивание обучения учащихся следует рассматривать с позиции:  

• умений выстраивания учебно-познавательных процессов в разных 

образовательных условиях;  
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• активного использования онлайн и офлайн инструментов позна-

ния;  

• включения в свою учебную работу информационно-содержатель-

ных сетевых образовательных приложений.  

• качественного применения полученных результатов в разных сфе-

рах деятельности.  

Важным является организация объективного контроля в различных 

образовательных контекстах в распределенном полиресурсном информа-

ционно-образовательном пространстве, разработка, введение и использо-

вание в школьной практике качествоориентированных форм контроля. 

Учитель для этих целей может использовать методы оценочной карты и 

возможности информационно-мобильных технологий и устройств. 

Экзамены могут иметь различные уровни (соответственно на каждом 

этапе в равной степени должны быть внутренняя и внешняя аттестация). 

Надо, чтобы образование и оценка выступали, как реализация культурно-

исторического и социально-личностного потенциала и это важно для по-

линациональных и многоязычных сообществ, каковым является Россия.  

Но не менее важно – это разговаривать (общаться и взаимодейство-

вать) со школьниками и получать от них отзывы (их рефлексивные и ана-

литические предложения и заключения) об осмыслении, о понимании и 

продвижении в изучении учебного материала и образовательной действи-

тельности. В том числе использовать взаимные опросы (всех со всеми: 

учитель и учащийся, учащийся между собой, учащийся и сверстники в 

онлайн и офлайн пространстве и др.). 

Социально-образовательный опыт, преобразующий процесс науче-

ния, – это то, что вытекает из ожиданий, приоритетов школьников и при-

нятия ими предлагаемого образования и форм, методов его получения. 

Учащийся обычно предполагает, что у него будет гораздо больше возмож-

ностей, человеческой и педагогической поддержки в обучающей организа-

ции для собственной реализации, он сможет очень много попробовать и 

выбрать нужное себе, что поможет оказать большее воздействие на его 

жизнь и на мир в целом.  

Для учащегося важно знать и понимать, что ему делать, почему ему 

это необходимо, как он сможет этим воспользоваться в своей жизненной 

(учебной) практике. В этой ситуации ключевые элементы организаци-

онно-учебной работы для устойчивого научения следует соотносить с из-

менениями у учащихся восприятия их собственных возможностей и 
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умений, путей приобретения нужных им знаний, компетенций и достиже-

ния поставленных целей.  

В данных условиях повышается значимость:  

• открытых персональных и командных форм обучения;  

• индивидуальных и групповых проектов и исследований;  

• дивергентного (многозадачного) учебного поведения;  

• информационно-мобильного сетевого (онлайн и офлайн) взаимо-

действия;  

• это всегда является амбивалентным, комплексным, но, если учи-

тель и учащиеся не готовы, дезориентирующим.  

Это поднимает вопросы о том, как работать автономно и вместе, ре-

шать неоднозначные вопросы и как это связать с ограничениями и «за-

крытостью» школьного научения, необходимостью обеспечить его устой-

чивость.  

Эти процессы приводят к трансформации учебной деятельности, по-

скольку они перенастраивают парадигмы личного образовательного про-

движения и развития школьников. Что не менее важно, такие организаци-

онно-учебные действия затрагивает эмоционально-психическую сферу 

учащегося, о которой учителя мало что знают.  

Соответственно, обучающие действия и самостоятельное учение 

должны соответствовать устремлениям школьников, учитель и учащиеся 

занимать взаимодополняющие позиции и быть соорганизаторами, а без 

этого персональная познавательная траектория не будет находиться в 

зоне комфорта и продуктивности.  

Учащимся в этом случае имеют возможность получать комплексную 

(разнокомпонентную) оценку. В нее необходимо включить набор базовых 

для всех умений и знаний, проверить общеобразовательное развитие и 

персональные учебно-организационные компетенции (осуществление 

своего учения) в информационно-образовательном пространстве. Факти-

чески это свое рода реально-соотнесенная сертификация учения и его ре-

зультатов. 

При определении и оценке процесса достижения индивидуальных и 

совместных целей, ожидаемого результата, решения сопутствующих за-

дач следует обратить внимание на формы открытых заданий (тестов), ин-

дивидуальной и коллективной проектной деятельности, рефераты и эссе, 

пролонгированной накопительной оценки, итогового портфолио и др., 
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показывающих деятельностную готовность в условиях, приближенных к 

реальности. 

Для этой цели необходимо обеспечить образовательный мониторинг 

и контроль, которые в ряде стран закреплен даже законодательно. Обра-

зовательным учреждениям и организациям в этой системе отношений 

необходимо сделать доступной информацию об организации, осуществ-

лении образовательной деятельности и ее всеохватывающей оценке.   

 

 Факторы, влияющие на качество и эффективность оценки. 

 

Сегодня, качество – это ключевой компонент организации и получе-

ния образования. И здесь принимаемые меры необходимо направить на 

обеспечение взаимосвязи целеполагания, образовательной деятельности 

и аттестации, на усиление взаимодействия формального и неформального 

учения, на активное включение обучающего (организованного и неорга-

низованного) окружения в учебно-познавательную деятельность учаще-

гося, помочь учащиеся научиться включать свои знания и компетенции в 

«мир учения» и «мир работы».  

С этой целью необходимо повысить координацию и обучающее воз-

действие формального и неформального образования в распределенном и 

полиресурсном образовательном пространстве, что позволит расширить 

учащимся сферу применения освоенного содержания и процессов полу-

чения образования, учебно-познавательных инструментов, которые по-

могут им решать самые разнообразные проблемы и задачи. 

Прежде всего, необходимо обеспечение качественного научения в 

условиях распределенного, разнонаправленного и многоресурсного обра-

зования на институциональном уровне. 

Оно включает в себя: 

• создание единой организационной системы и определение ответ-

ственности каждой из структур, обеспечивающей образовательную дея-

тельность на разных этапах и уровнях контрольно-оценочными материа-

лами; 

• процедуры оценивания учебных планов и программ, общеобразо-

вательных учреждений в формальном и неформальном обучающем окру-

жении (в частности, внутреннее и внешнее, рубежное и итоговое оцени-

вание) и публикацию результатов; 
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• системы аккредитации, сертификации (на предмет способности и 

готовности осуществлять организационно-оценочную деятельность в 

условиях распределенного, разнонаправленного и многоресурсного обра-

зования) или другие аналогичные процедуры; 

• введение разноуровневой и поликомпонентной (модульной) си-

стемы мониторинга и контрольно-оценочной деятельности, ориентиро-

ванной на учет внутренних накопительных форм контроля и внешних (ру-

бежных и итоговых).  

• создание структуры сопоставимых и совместимых проверочных 

подходов, форм и видов контроля, оценочных материалов в рамках от-

крытой распределенной аттестационной системы, которая должна допол-

няться индивидуальными социально-личностными характеристиками; 

•  учет учебно-познавательной направленности и организационных 

форм получения образования, уровень психологической, учебно-методи-

ческой и технической оснащенности обучения, профессиональную ком-

петенцию организаторов и др.  

• региональные взаимоотношения и выстраивание системы взаимо-

действия в образовательном пространстве;  

• построение структуры межорганизационных и межличностных 

социально-образовательных и информационных сетевых отношений. 

Качество учения, соответственно, определяется его значимостью для 

учащегося, которая возрастает, когда персональные знания и компетен-

ции становятся частью коллективного знания и реализуется в открытых 

проектах и в сотрудничестве с другими участниками образовательной де-

ятельности.  

То есть учение осуществляется в реалистической окружающей об-

становке, а измерительные действия (контрольно-оценочная деятель-

ность, тестирование, творческие проверочные работы) интегрируются с 

реальными задачами и не отделяется от учебно-организационной работы. 

Они соответственно также изменяются в структуре и форме выраже-

ния учащимися собственных взглядов, акцентировании ими своей обра-

зовательной позиции. Им важно: 

• устанавливать собственные учебно-познавательные ориентиры и 

взаимосвязи;  

• обеспечивать полноценное и развивающее проживание в сего-

дняшнем разнонаправленном и распределенном обучающем окружении;   
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• самим осмысливать и оценивать познаваемые явления и предметы 

с позиции их персональной значимости;  

• наличие у них возможности в условиях работы в классе обра-

щаться к разным информационно-образовательным ресурсам и использо-

вать их в социально-образовательном освоении действительности. 

Это определение деятельностного (компетентностного) наполнения 

образовательной траектории, в которой активизируются значимые для 

жизненного пространства учащихся компоненты образовательных про-

грамм и учебных планов формальных, взаимодействия с неформальными 

образовательными организациями.  

В связи с этим востребован постоянный мониторинг и контроль раз-

вития учебно-познавательных способностей и умений, для чего следует 

применять разнообразные оценочные программы. Эта система повышает 

активность и мобильность обучающих действий и учебную восприимчи-

вость школьников. 

По завершении общеобразовательного уровня для учащихся значимо 

получить и своих достижениях о себе полноценное заключение, показы-

вающее их прогресс, учебно-познавательный потенциал и образователь-

ные возможности в открытой системе научения, которые по большому 

счету, показывают возможности устойчивого научения в социально-обра-

зовательной деятельности.  

Это важно, чтобы учащийся мог: 

• разъяснять для себя выбираемые образовательные действия, соот-

нося их с сущностью изучаемых явлений, теорий концепций, понятий; 

• сопоставлять различные учебно-тематические сферы, чтобы точ-

нее определить, как реализуются те или иные принципы, работают за-

коны, проявляются закономерности, что оказывается характерным для 

изучаемой проблемы; 

• отслеживать, сравнивать и анализировать, как аналогичная работа 

организуется и выполняется другими участниками образовательного про-

цесса и осуществлять аргументированные коррекции в своих действиях; 

• обобщать, абстрагировать и сворачивать (интегрировать) получен-

ные сведения (развивая скорость обработки и экономичность) в структуре 

сформировавшихся мыслительных процессов, что позволяет удерживать 

сущностные (доминирующие) знания. 

У учащихся в этом случае появляется возможность получить ком-

плексную (разнокомпонентную) оценку. В нее необходимо включить 
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набор базовых для всех умений и знаний, обозначить и проверить обще-

образовательное продвижение и персональные учебно-организационные 

компетенции (осуществление своего учения) в образовательном (инфор-

мационном, сетевом) пространстве.  

Фактически это свое рода реально-соотнесенная сертификация уче-

ния и его результатов.  В этих условиях важно самому образовательному 

учреждению организовать такого рода деятельность и подготовку уча-

щихся к ее получению и реализации в своем жизненном пространстве. 

Это также важно учащемуся для дальнейшей жизни и становления 

активной образовательной позиции, что можно увидеть в его социальной 

и личностной трансформации, которая выражается:  

• в ценностном и смысловом восприятии образовательной действи-

тельности; 

• в устойчивости знаний и компетенций школьников; 

• в понимании ими того, каким образом, в каких условиях и в какой 

форме они смогут воспользоваться приобретенными образовательными 

результатами с пользой для себя и других.  

 

Соотнесение образования и оценки. Однако если мы предусматриваем 

освоение компетенций, методов и приемов деятельности, да еще в открытом 

и распределенном образовательном пространстве, соотнесенным со школь-

ной обучающей деятельностью, то в этом случае нужны другие, более под-

ходящие процедуры оценки (практико-выраженные).  

Существуют некоторые компоненты ключевых компетенций, кото-

рые не проявляют себя при использовании традиционных прямых спосо-

бов оценки. Такие качества, как интерес, инициатива, обязательность, 

психологическая устойчивость лучше оценивать опосредованно, а не пу-

тем прямых целевых заданий.   

Слишком большое увлечение стандартизированными формальными 

оценивания, в результате, может стать причиной искажения и фрагментиро-

вания того, что входит в состав той или иной компетенции (предметной, 

метапредметной, социально-образовательной). 

В обучающей практике всегда важно приводить в соответствие 

структуру образования и оценки. При определении и оценивании про-

цесса достижения индивидуальных и совместных целей, ожидаемого ре-

зультата, при решении сопутствующих задач следует обратить внимание 

на: 
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• установление и актуализацию исходных позиций, прогнозирова-

ние текущих и итоговых параметров процессов научения; 

• анализ вероятностных трудностей, барьеров, неудач и оценку воз-

можностей их преодоления; 

• согласование познавательных процессов с возможностями орга-

низации и ожиданиями участников; 

• предоставление участникам полномочий в управлении образова-

тельным процессом и принятие персональной ответственности;  

• выстраивание ресурсной базы, экспертных источников, внутрен-

них и внешних резервов. 

Важно также в процессе принятия решений сконцентрировать вни-

мание на следующих явлениях:  

• интересы, потребности и ожидания в образовании, организация и 

разные подходы к его получению;  

• организация (методология, управление и формы) предоставления, 

получения и взаимодействия с информационно-образовательным про-

странством; 

• этапы (континуум и время) процесса;  

• мониторинг и контрольно-оценочные средства;  

• учебно-методические материалы, технологическое и практическое 

обеспечение образовательной деятельности, информационно-сетевые ре-

сурсы, необходимые для достижения прогнозируемого результата. 

Наряду с обычными письменными экзаменами многие образователь-

ные системы задействуют самые разные средства оценки: разнообразные 

формы общения (собеседований), аудиовизуальные материалы, проекты, 

пролонгированные и накопительные формы оценки, совмещение текущих 

и рубежных оценок, наблюдение (мониторинг) за учебно-познавательной 

деятельностью учащегося, ее аналитические обобщения и выводы, само-

оценочные материалы и т.д.  

В связи с этим в настоящее время становятся популярными методы 

аттестации, которые ориентируются не только на знания и проверку от-

дельных умений (навыков), но и на компетенции и организационно-обра-

зовательные способности и действия (как фактор развития и формирова-

ния личности).  

Оценивание метапредметных и общеучебных результатов является 

важным компонентом организации объективного контроля в различных 

образовательных контекстах в распределенном полиресурсном 
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образовательном (информационном) пространстве, разработка, введение 

и использование в школьной практике качествоориентированных форм 

оценки метапредметных достижений (метазнания, компетенций, мобиль-

ного и инициативного учебного поведения). 

Метазнания – это знания о знаниях и компетенциях, о том, каким об-

разом они устроены и как функционируют. Учащимся важно сформиро-

вать знания о том, как приобретаются знания и компетенции, то есть скла-

дываются методы и приёмы освоения образовательной действительности 

и уметь оценивать их потенциал, они хотят понимать, какое учебное по-

ведение приведет их к заявленным целям. Понятие «метазнания» касается 

характеристики знаний, способов их получения и использования, пони-

мания и соотнесения собственных и реальных (учебных) задач в конкрет-

ных условиях.  

Контрольно-оценочная деятельность в этих условиях интегрирована 

с поставленными реальными задачами и не отделяется от образователь-

ной деятельности. При этом надо помнить, что полного ответа никогда не 

существует. Знания, контекст, пространство так быстро меняются, что мы 

должны постоянно оценивать наши знания и возможности их использо-

вания по отношению к тому, что происходит вокруг нас. 

Поэтому оценка – это определение достаточного компетентностного 

наполнения деятельности, которая позволяет активизировать значимые 

для жизненного пространства учащихся компоненты образовательных 

программ и учебных планов.  

Она обеспечивает полноценное заключение, показывающее актуаль-

ность и качество учебно-организационной работы и образовательные воз-

можности интегрированного образования, которые по большому счету, 

отражают способность образовательной организации осуществлять обу-

чающую деятельность. 

Сегодня у нас самое большое распространение получил многоаль-

тернативный тест – тест, состоящий из пунктов, содержащих либо вопрос, 

либо незаконченное утверждение. От учащихся требуется выбрать пра-

вильный ответ из предложенных альтернативных или близких по значе-

нию вариантов. 

Однако оценивание метапредметных результатов это обеспечить не 

может, поскольку не соответствует их содержанию (метазнания, компе-

тенции, учебное поведение), функциональной и практической направлен-

ности (использовать в реальной разнородной действительности).  
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Учащимся важно научиться применять освоенные способы и приемы 

деятельности в организации своих учебно-познавательных процессов в 

разнообразной действительности, при решении реальных проблем. По-

этому, сегодня, такой большой интерес проявляется к аутентичным (ре-

ально-соотносимым) формам аттестации, к рефератам и эссе, проектной 

деятельности, к разным видам портфолио, к тестам, исследующим и ана-

лизирующим (проверяющим) эффективность преобразования знаний в 

активную деятельностную конструкцию. 

Конечно, использование полного набора средств оценки может быть 

очень дорогим и занимать слишком много времени. Но, тем не менее, 

оценку освоения компетенций не следовало бы «отстранять» от конкрет-

ной среды их культивирования, а также отключать «механизмы», которые 

могут служить выяснению уровня освоения учащимися тех или иных ком-

петенций, способов и приемов деятельности.  

 

Взаимодействие обучения и оценки определяют и направленность 

оценки. Мы должны оценивать у учащегося ориентированность в образо-

вательной ситуации, инструментарий и владение им, потому что именно 

это и определяет качество научения. Важную сторону инструментария 

очень точно отметил А.Маслоу, указывая, что, если в качестве инстру-

мента мы имеем молоток, то будем способны видеть только одну про-

блему – гвоздь.  

Поэтому истинная ценность используемого педагогического (кон-

трольно-оценочного) инструмента заключается не столько в нем самом, 

сколько в том, на что он способен в тех или иных организационно-обра-

зовательных условиях.  

Учащийся должен иметь не только свободный доступ (в любой мо-

мент процесса обучения) к измерительному инструментарию, но и соот-

ветствующие компетенции для его использования, личную мотивацию, а 

также понимать значимость деятельности и результатов. Это предпола-

гает: 

• восприятие и понимание языка и (лингвистического) содержания 

того, что говорят; 

• перевод в собственное лексическое поле – понимание того, о чем 

говорится, с какими терминами и понятиями соотносятся; 
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• осмысление знания – понимание того, что считается доказатель-

ством, что делает утверждение истинным, как искать подтверждения и 

аргументы, делать правдивые (корректные) суждения;  

• выявление взаимозависимости и взаимодополняемости – понима-

ние через развитие взаимосвязей между различными явлениями и пред-

метами, фактами и концепциями и включение их в персональные образо-

вательные ресурсы и учебно-познавательные процессы. 

Это выступает, как эффективный оценочный ориентир, который 

обеспечивает связи, рекомендации, разнообразие знаний и информации и 

организационную схему, отражающую реальную возможность в управле-

нии учащимся своим образованием. 

Мы идем от критического отношения к нашим знаниям и компетен-

циям, к осознанию нашего поля незнания, к новым знаниям и компетен-

циям в постоянно меняющемся образовательном пространстве. Человеку 

необходимо быть готовым к периодически возникающей неопределенно-

сти в разнонаправленном и разноспособном образовательном процессе и 

в различных формах получения образования.   

С этой целью необходимо использовать комбинированные системы 

оценки и аттестации. Сегодня в различных направлениях образователь-

ной деятельности ведется работа по более широкому применению в учеб-

ной практике «накопительной системы аттестации», пролонгированной 

оценки, оценки с опорой на реальную деятельность. Открытой остается 

проблема минимизации информационной (оторванной от практической 

деятельности) составляющей знания.  

Для ее преодоления необходимо: 

• спланировать целевую траекторию движения с обозначением ре-

перных точек-ориентиров; 

• обозначить возможные знания, источники, действия, которые мо-

гут потребоваться на данной траектории познания; 

• сформулировать учебный алгоритм с опорой на ориентиры освое-

ния поставленной задачи, и реализацию продвижения к общей цели через 

конкретные модули; 

• выстроить учебно-ориентировочную программу и порядок дей-

ствий, определить доступные ресурсы, оценочные «переходы» разного 

уровня сложности;  

• актуализировать в модулях исходные позиции и знания учащихся; 
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• определить целевой вектор и задачи, содержание, инструментарий 

и формы самостоятельного (совместного) контроля, оценивания и коррек-

ции данных модулей;  

• образовательные программы и план продвижения структуриру-

ется в учебно-познавательное пространство учащегося, то есть устанав-

ливается образовательная взаимосвязь и взаимодействие модулей науче-

ния, которые поддерживаются общей (индивидуальной) целью и монито-

рингом освоения. 

 

Уровни оценки.  Основная роль отводится аттестационным органам, 

которые должны не только осуществлять мониторинг, контроль и оценку 

функционирования образовательных организаций, но и создавать сти-

мулы, разрабатывать аналитические доклады, в случае необходимости 

организовывать консультации по насущным проблемам качества образо-

вания, приглашая компетентных специалистов, решать вопросы аттеста-

ционного сопровождения.  

Национальные системы контроля и мониторинга, которые поддер-

живает государство, разрабатывают различные негосударственные и не-

коммерческие структуры.  Эти материалы используют в формальной и не-

формальной образовательной среде. Они проверяют достижения участни-

ков учебного процесса, и результаты становятся определенной точкой от-

счета для учителей и учащихся в организации своей деятельности. Это, 

естественно, не может не оказывать влияния на школьные программы и 

учебный план.   

Повышение институциональной гибкости – это усиление адаптив-

ного потенциала образовательного пространства (важно введение про-

грамм соответствующей подготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров). Необходимой составляющей в этом процессе является 

организация объективной пролонгированной (накопительной) системы 

контроля, которая создает учебно-организационный портрет учащегося.  

Вводимая аттестационно-оценочная модель позволяет проверить 

функционирование знаний не в стандартной ситуации на день проведения 

испытания, а в выстроенном контексте, направленном на применение в 

реальной деятельности.  

В этих условиях учащийся: 

• учится видеть информационно-содержательные связи (очевидные 

и неочевидные) между образовательной проблемой, учебной ситуацией и 
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прогнозируемыми (ожидаемыми) результатами, устанавливать познава-

тельные вехи и выстраивать мостики между образовательными контек-

стами;  

• может оценить вероятные подходы и экспертные, информацион-

ные и сетевые ресурсы, возможности соотнесения и соединения в соци-

альной и образовательной практике своего личного опыта, наблюдения и 

исследования, имеющихся средств и фактических данных, знаний и до-

стижений образовательных партнеров; 

• учится ставить важные для научения вопросы и давать правильные 

ответы: 

✓ Что является наиболее значимым в социально-образовательной 

деятельности и достойно того, чтобы на это потратить учебное и внеучеб-

ное время?  

✓ Какая организационно-образовательная стратегия (подходы, спо-

собы и модели изучения) будет работать продуктивно и даст качествен-

ные результаты? Что могу попробовать я? 

✓ Каким образом и в какой системе образовательных отношений бу-

дет осуществляться моя учебно-познавательная деятельность?  

✓ Какие мои образовательные действия, поддержка учителя и обуча-

ющее окружение обеспечат мне достижение поставленных целей и реше-

ние намеченных задач? 

✓ Что может помешать мне достичь ожидаемых результатов? 

• рассматривает (вместе с учителем и другими учащимися), как ори-

ентироваться в незнакомом образовательном контексте и осуществлять 

перенос освоенных знаний (умений), компетенций в новую учебную си-

туацию и организовывать привычную образовательную обстановку; 

• подготавливается быть образовательно (познавательно) откры-

тым:  

✓ опираться на критическое мышление;  

✓ корректно осмысливать и связывать понимание с реальными фак-

тами;  

✓ представлять обоснованные оценочные суждения;  

✓ адекватно соотносить и использовать достигнутые результаты в 

новых ситуациях к изучаемым явлениям, предметам; 

• учится мониторить, контролировать и корректно выстраивать 

свою организационно-образовательную деятельность и выбранные траек-

тории учения и самообразования; 
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• начинает понимать, что образование носит вероятностный харак-

тер, одни и те же учебные подходы и способы познания могут вести себя 

по-разному из-за влияния различных социально-культурных, образова-

тельных и личностных факторов и это надо учитывать при планировании 

и организации получения образования; 

• учится настойчиво отстаивать свое мнение, упорно продолжать 

начатое познание изучаемых материалов несмотря на первые трудности, 

отсутствие немедленного успеха и появление новых вопросов, используя 

все доступные средства и ресурсы, формальное, неформальное и инфор-

мальное обучающее окружение. 

Учитель для этих целей может использовать методы оценочной 

карты и возможности современных информационно-мобильных техноло-

гий и устройств. 

Для поддержания такой деятельности важен корректирующий мони-

торинг и оценивание.  

1. Какие формы, методы и критерии оценивания следует использо-

вать. 

2. Как следует оценивать образовательное продвижение учащихся. 

3. На что следует обратить внимание при характеристике программы 

и как оценивать актуальность и результативность.  

4. Каким образом выстраивается оценивание, как организуются от-

ношения между учителем и учащимися, школьниками друг с другом. 

Инструменты, которые можно привлечь для получения адекватной 

картины уровня усвоения учащимися знаний (умений) и компетенций, 

включают в себя открытые измерительные материалы:  

• ситуативные задания, презентации и выставки;  

• отчеты о проектах (индивидуальных и командных);  

• учебные журналы (школьников) и образовательные дневники;  

• метакогнитивные эссе и размышления;  

• аналитические (критические) записи наблюдений (за собой и парт-

нерами);  

• списки вопросов на понимание полученных результатов, сделан-

ных учащимися;  

• а также интервью, проведение конференций, круглых столов и др. 

На каждой ступени определяются цели и элементы формального (не-

формального) образования на годовой период обучения и реализуется в 

рамках целостного подхода. В этой ситуации следует вести непрерывный 
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мониторинг и контроль достижений учащегося, учебных процессов в раз-

нонаправленном образовательном пространстве, чтобы полноценно осу-

ществлять текущую корректировку учебно-познавательной деятельно-

сти, без чего не возможен качественный результат. Это можно рассмат-

ривать, как интегрированное тестирование, которое включается в заклю-

чительный комплексный экзамен.  

Контроль качества в открытой мобильной школе как организующем 

центре распределенного и полиресурсного образовательного простран-

ства следует осуществлять на основе анализа учебно-познавательной де-

ятельности ученика в активном обучающем окружении.  

Его нельзя полностью связывать только с работой отдельного учи-

теля, изучается и оценивается все образовательное воздействие и взаимо-

действие:  

• исходные позиции и показатели при поступлении учащегося;  

• организация учебно-воспитательного процесса;  

• ресурсная база и информационно-сетевые взаимоотношения;  

• возможности выстраивания персональных траекторий научения и 

самообразования; 

• достижения и прогресс на всем протяжении учебного периода.  

В этих условиях школа, как центр, формирующий общеобразова-

тельное пространство, несет основную ответственность за организацию 

качественного образования. 

 

Структуру выстраивания оценочной деятельности (текущей, итого-

вой) можно представить в следующем виде. 

 

Формы 

органи-

зации 

Виды 
Формы вза-

имодействия 

 

Формы 

представле-

ния 

материала 

(ответа) 

 

Показатель 

результата 

работы 

 

Внут-

ренняя. 

 

Письмен-

ные. 

Устные. 

Открытые. 

Структуриро-

ванные. 

Индивиду-

альные.  

Групповые. 

Количе-

ственный. 
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Внеш-

няя. 

 

Смешан-

ная. 

Невербаль-

ные. 

Обзорные. 

Компиля-

ционные. 

Симуляци-

онные. 

Ситуаци-

онные. 

Полуструкту-

рированные. 

Дистанцион-

ные (синхрон-

ные, асин-

хронные). 

Накопитель-

ные. 

Исполнитель-

ские. 

Проектные. 

 

Качествен-

ный. 

Рейтинго-

вый. 

Интегриро-

ванный. 

 

 

 Формы и виды оценки.  

 

Модели аттестации, идеи и цели, рекомендации (методы и руковод-

ства), инструменты диагностики разрабатывают специализированные 

учреждения. Мониторинг и оценка разных видов образовательной дея-

тельности дают возможность отслеживать, как реализуются образова-

тельные процессы, обеспечиваются условия учения.   

В связи с этим в последнее время значительное место начинает зани-

мать организация качественной аттестации эффективности учебной ра-

боты с учетом распределенности и полиресурсности образования. Это 

формы открытых заданий (тестов), индивидуальной и коллективной про-

ектной деятельности, рефераты и эссе, пролонгированной накопительной 

оценки, итогового портфолио и др., показывающих деятельностную го-

товность в условиях, приближенных к реальности. 

Цель оказать помощь учителям в общем развитии учащихся и спо-

собствовать последним в организации своей учебной познавательной де-

ятельности, в приобретении значимых актуальных знаний (умений) и 

компетенций в распределенном и полиресурсном образовательном про-

странстве.  

Современные оценочные методы следует в большей степени сориен-

тировать на независимое критическое понимание и реально востребован-

ные компетенции, которыми можно воспользоваться в каждодневной 

жизни.  

Для организации, мониторинга, осмысления и коррекции предлагае-

мой модели образовательной деятельности в структуре открытой мобиль-

ной школы (как организующего центра распределенного и 
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полиресурсного образовательного пространства) необходимо сформиро-

вать адекватную диагностико-квалиметрическую структуру сопровож-

дения и поддержки учения. 

 

Диагностика Квалиметрия знаний 

Текущая Рубежная Текущая Рубежная 

1.Оценка 

возмож-

ностей 

учащегося 

(когни-

тивных, 

эмоцио-

нальных) 

организо-

вать свою 

учебную 

работу в 

образова-

тельном 

простран-

стве, уме-

ний фор-

мировать 

соци-

ально-об-

разова-

тельные 

межлич-

ностные 

взаимо-

действия в 

обучаю-

щем окру-

жении. 

2.Кор-

рекция и 

1.Опреде-

ление 

уровня 

сформиро-

ванности об-

разователь-

ных (органи-

зационных) 

компетен-

ций приме-

нения зна-

ний, (уме-

ний), в само-

стоятельном 

освоении об-

разователь-

ной действи-

тельности. 

2.Коррек-

ция и преду-

преждение 

неадекват-

ных само-

стоятельных 

решений. 

3.Помощь в 

выявлении 

особенно-

стей и орга-

низации 

1.Изучение ак-

тивности при-

менения учащи-

мися получен-

ных знаний 

(компетенций) в 

учебно-познава-

тельных процес-

сах в условиях 

распределен-

ного образова-

тельного про-

странства. 

2.Коррекция 

выявленных от-

клонений в ор-

ганизации сво-

его образования 

и использова-

нии знаний, 

умений и компе-

тенций. 

3.Коррекция 

учебных планов 

и программ, ор-

ганизационно-

образователь-

ных методов и 

приемов учения. 

4.Межшколь-

ное соотнесение 

1.Анализ реализации 

способностей и компе-

тенций, применения 

знания в самостоя-

тельно организуемом 

(формальном и нефор-

мальном) образовании. 

Систематическое 

предоставление уча-

щимся аналитических 

материалов о качестве 

их знаний и умений, о 

компетентности и обу-

чаемости. 

2.Создание ресурс-

ного подкрепления для 

разноплановых и раз-

ноуровневых образова-

тельных процессов. 

3.Анализ интересов, 

потребностей уча-

щихся, уровня их реа-

лизации в образовании, 

используемых для 

этого знаний, компе-

тенций. Составление 

комплексных рекомен-

даций для учащихся, 

оказание им помощи в 

выборе направленно-

сти учения в соот-
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предупре-

ждение 

неадек-

ватных са-

мостоя-

тельных 

решений. 

3.Оказа-

ние по-

мощи уча-

щимся в 

определе-

нии стра-

тегии и 

подходов 

к получе-

нию сво-

его обра-

зования. 

компетент-

ностного 

усвоения об-

разователь-

ного матери-

ала. 

4.Оказание 

помощи в 

выборе 

форм и ме-

тодов учеб-

ной (позна-

вательной) 

деятельно-

сти в фор-

мальном и 

неформаль-

ном обучаю-

щем окруже-

нии. 

учебно-познава-

тельных процес-

сов, включение 

учащегося в ор-

ганизацию сво-

его обучающего 

окружения. 

5.Формирова-

ние экспертно-

обусловленной 

модели учения 

(персонального 

и в группе). 

6.Индивидуа-

лизация стиля 

учения. 

ветствии с их возмож-

ностями и особенно-

стями организации 

учебной (познаватель-

ной) работы.  

4.Оказание под-

держки учащимся в 

определении различ-

ных форм и методов 

организации своего 

обучения, в достиже-

нии целей и образова-

тельных ожиданий, ре-

шении поставленных 

задач.  

5.Помощь в выборе и 

выстраивании дальней-

шего жизненного (про-

фессионального) пути. 

 

 

Важным становится разработка критериев аттестации нефор-

мальной образовательной деятельности, формирования знаний и компе-

тенций, самообразования, взаимодействия методик и технологий в рас-

пределённом и полиресурсном окружении, показывающих какие под-

ходы и формы контроля более эффективны, какие для этого нужны усло-

вия – это является ключевыми компонентами и основанием развития ком-

плексного образовательного воздействия (здесь, прежде всего, обучаю-

щего). 

Уже давно установлено, что оценочные процедуры, включенные в об-

разование, оказывают большое влияние на характер процесса обучения. 

Последние исследования, да и реакция общества, в целом, подтверждают, 

что в сегодняшних школах оценка становится одним из главных факто-

ров, существенно влияющих на то, как дети учатся, а учителя обучают. 

Это влияние сказывается повсюду и часто искажает образовательный про-

цесс в угоду тестированию, экзамену.  
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Сегодня растёт понимание того, что процедура экзамена, опирающа-

яся, как правило, только на тестирование, не позволяет формировать и 

адекватно оценивать у учащихся их реальные образовательные достиже-

ния (успешные жизненные и профессиональные стратегии). Наиболее ча-

сто используемые тесты не могут оценить организационных компетенций 

и умений выполнять задания в жизненной ситуации.  

Применение только ЕГЭ приводит к тому, что из образовательного 

процесса исключаются важные для развития поведенческих навыков и 

ключевых компетенций содержательные и деятельностные компоненты.  

Это, в первую очередь, самоорганизация, самообразование, личная 

ответственность, любознательность, креативность, готовность к непре-

рывному образованию и др., которые сегодня востребованы в социально-

экономической и профессиональной среде, гражданской жизни и настро-

ены на выявление индивидуальных возможностей и способностей уча-

щихся.  

В тоже время, надо помнить, что тесты – немалая нагрузка для уча-

щегося, и они не могут отразить всего разнообразия форм получения об-

разования и стилей учения. Нужны более гибкие измерительные матери-

алы, разные формы и наборы контрольных средств.  

Частота аттестационных мероприятий по оценке достижений и каче-

ства образования на различных уровнях определяется, исходя из требова-

ний предельной полезности. Полученная информация, в результате, обес-

печивает необходимую коррекцию учебной работы и дает возможность 

установить направление и ориентиры дальнейших действий.   

Важные формы аттестации, ориентированные на выявление каче-

ственных изменений, окажутся осуществленными, если в организаци-

онно-образовательном и познавательном взаимодействии аттестационная 

структура педагогических кадров будет соотноситься с контрольными и 

оценочными подходами к определению качества работы учащихся.  

Решение этих вопросов следует искать в комплексной оценки и осо-

бенно в выборе критериев оценки, они необходимы, чтобы помочь при-

нятию правильных и своевременных решений.  

1. Это требует сочетания системы показателей, которая, однако, мо-

жет легко стать слишком «перенасыщенной» разнородными критериями 

и вариантами, что затруднит получение объективной картины, практиче-

ское понимание и использование представленной оценки для коррекции 

и выстраивания учебной деятельности.  
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Система показателей должна быть емкой, но простой для восприя-

тия, для этого следует агрегированные или суммарные показатели распре-

делять по однородным критериям и представлять отдельно для каждого 

варианта, иначе выбор корректирующих образовательных мер станет для 

учащихся достаточно затрудненным. 

2. Если участники, принимающие решения в группе, различаются в 

своих взглядах, то они также могут различаться по своему знанию или 

интересу к оценочным деталям.  

Один человек может иметь глубокое знание изучаемой проблемы. В 

этом случае, он будет понимать и подтверждать подробные (осмыслен-

ные) предположения и параметры в оценке.  

Другой человек может иметь только осведомленность на определен-

ном уровне или интерес только к некоторым аспектам учебной задачи 

(проблемы) и его оценочная деятельность не будет такой детализирован-

ной. 

3. Может не быть простого набора критериев, с которым все члены 

группы согласны, то есть рассматривать их как важные. Тогда, даже после 

того, как участники решили вопросы влияющих факторов и набора кри-

териев, лица (учителя и учащиеся), принимающие решения, могут не со-

гласиться со значением принимаемой оценки (как абсолютно правиль-

ной), поэтому она должна иметь в своем оценочном континууме опреде-

ленный рейтинг значимости.  

Это случается, когда один критерий (или некоторая их группа) может 

рассматриваться как «неприемлемый», и учащимся важно иметь возмож-

ность в каждом конкретном случае согласовывать предлагаемый набор 

критериев со своими убеждениями, образовательными установками и 

учебными ожиданиями.  

Например, учащийся, оценивая познавательные возможности, может 

прийти к выводу, что одни учебные подходы, выбираемые им для изуче-

ния материала (шире освоения образовательной действительности) будут 

успешны, а другие для получения ожидаемых результатов могут ока-

заться контрпродуктивными.  

4. По мере того, как перспективы становятся более разнообразными, 

можно ожидать более значительных различий в заинтересованности уча-

щегося прийти к пониманию деталей корректирующего оценивания 

учебно-организационной модели научения. Школьникам важно решить и 
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сообщить, какое место они отводят для каждого варианта и представлен-

ных критериев.  

Один из способов сделать это - показать один или несколько границ 

распределения, например, лучшие или худшие результаты (или оба, ис-

пользуя две колонки для каждого критерия).  

Этому способствуют следующие действия: 

• написать, что он сможет сделать и продемонстрировать к концу 

предполагаемой деятельности: какие знаний (умения), компетенции 

сформируются или получат развитие, и что изменится в его отношении к 

миру; 

• выстроить цели и задачи на основе стремлений, прогнозируемых 

и ожидаемых результатах, что обычно начинаются с желания учащегося;  

• обсудить и принять сформулированные цели, мотивирующие 

школьников и предлагающие точные направления на содержание значи-

мой для них социально-образовательной работы;  

• наполнить практическим значением такие важные для научения 

понятия, как знать, понимать, оценивать, описывать, сравнить, демон-

стрировать, осуществлять свои замыслы;  

• затем они включаются в свои планы и реализуются в учебном по-

ведении, практическом применении и работоспособности;   

• уметь находить на каждом этапе выстраиваемого образователь-

ного процесса доступные учебно-познавательные ресурсы, оценивать и 

выбирать различные варианты обучающих методик, которые могут ис-

пользоваться для разных целей;  

• совместно создать информационный банк (доступный и для уча-

щихся) учебно-организационных методов и приемов для разных образо-

вательных ситуаций, с которыми школьники сталкиваются в структуре 

формального и неформального учения. 

Поэтому, сегодня, такой большой интерес проявляется к аутентич-

ным (реально-соотносимым) формам аттестации, к рефератам и эссе, 

проектной деятельности, к разным видам портфолио, к тестам, исследую-

щим и анализирующим (проверяющим) эффективность преобразования 

знаний в активную деятельностную конструкцию (performance test). 

При этом надо помнить, что полного ответа никогда не существует. 

Знания, контекст, пространство так быстро меняются, что мы должны по-

стоянно оценивать наши знания и возможности их использования по от-

ношению к тому, что происходит вокруг нас. 
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Сегодня у нас самое большое распространение получил многоаль-

тернативный тест (multiple-choice test) – тест, состоящий из пунктов, 

содержащих либо вопрос, либо незаконченное утверждение. От учащихся 

требуется выбрать правильный ответ из предложенных альтернативных 

или близких по значению вариантов.  

В некоторых случаях применяется критериальный тест (Criterion-

referenced test) включает вопросы, основанные на том учебном материале, 

который был предоставлен учащемуся, и проводимый для измерения объ-

ема усвоенного материала и остаточного знания (сохранившегося у уча-

щегося) из предложенного для изучения содержания. Могут быть исполь-

зованы для выбора вопросы или задания в виде эссе. 

Но даже для отбора материала к этой форме экзамена у нас не при-

меняют такой важный инструмент, как нормированный тест (norm-

referenced test) – инструмент аттестации, соотносящий баллы каждого 

учащегося в отдельности с баллами учащихся выборочной группы, кото-

рая определяет норму.  

Такой тест показывает, насколько освоение материала каждым уча-

щимся и (или) группой соответствует уровню знаний учащегося в выбо-

рочной (оригинальной) группе путем распределения разброса баллов в 

континууме. Такие учащиеся не обязательно разделяются на половины, 

одна из которых выше нормы, а вторая - ниже. Так распределяется только 

выборочная группа. Это позволяет увидеть реальный уровень обученно-

сти в образовательной системе, от которого следует формировать зада-

ния.  

Возможно, не следовало бы полностью отказываться от теста «Ай-

Кью» (IQ-Intelligence Quotient tests), который направлен на выявление ум-

ственных потенций (способностей) человека (первый стандартизованный 

и соотнесенный с нормами тест, разработанный более века назад), пред-

положительно рассчитан на измерение природных умственных способно-

стей человека. Сегодня в основном используется для психологических 

приложений. 

Если первоочередная забота — оценивать багаж знаний, способности 

удерживать эти знания (запоминать) и т.д., тогда традиционный экзамен в 

конце обучения может в целом основываться на выполнении неких стан-

дартизированных работ, которые более или менее надежны и показательны.  

Для этих целей мы можем периодически использовать стандарти-

зированный тест (Standardized test) – инструмент оценки, который 
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предоставляется большому количеству людей, находящихся в похожих 

условиях, создаваемых для получения результатов, которые можно срав-

нивать. Этот термин в основном используется применительно к нацио-

нальным, соотнесенным с нормами, тестам. Такие тестовые задания 

обычно разрабатываются по поручению государственных структур. 

В эту контрольно-оценочную систему можно включить: 

• Письменные формы (развернутые и сжатые, конспективные): 

учебные сочинения (различных направлений и жанров); творческие (ху-

дожественные) сочинения и сценарии; эссе учащихся и дневники; анкеты 

и вопросники; открытые тесты и учебные примеры; статьи, очерки, лите-

ратурные обзоры и заметки (в том числе и для периодики); научно-техни-

ческие рефераты; информационно-аналитические материалы и эксперт-

ные заключения…  

• Обсуждения и интервью: коллоквиумы, беседы, обзорные сооб-

щения и доклады, разные формы группового оценивания (конференции, 

семинары круглые столы и т.д.), базы данных, IT-материалы и презента-

ции… 

• Игровые подходы с организационными компонентами: ролевые 

игры, ОДИ, фотографическое и видео представление, звуковые и цвето-

вые образы (светоаудиограммы), кейс-аттестация (ситуационная деятель-

ность) …  

• Выставочные и дизайнерские формы: тематические постеры, пла-

каты, афиши, социограммы, проектные схемы и алгоритмы, научно-тех-

нические модели…; 

• Редактирование и документирование: анализ и сравнение суще-

ствующих данных, статистические исследования, аналитические матери-

алы, школьные журналы и газеты (в том числе электронные) газетные вы-

резки и записи, организационно-учебные предложения, ежегодные от-

четы, итоговые протоколы…; 

• Отчеты: о самоаттестации и взаимной аттестации учащимися 

друг друга в форме протоколов, заметок, характеристик, рекомендаций, 

видео и аудио записей… 

 

В условиях сегодняшних требований к образованию вырастает роль 

альтернативной аттестации (alternative assessment) – в общем виде лю-

бой из методов оценки отличающийся от традиционного (соотнесенного 

с нормами и критериями) теста карандаша и бумаги. 
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Оценка, основанная на выполнении и представления своих знаний и 

умений (компетенций) учащимися (называется Performance assessment) 

такой тип оценки, который требует от учащихся нечто большего при вы-

полнении задачи, чем просто ответы на вопросы. Он может потребовать 

написания или решения математической и научной проблемы, заверше-

ния научного эксперимента. Оценивание происходит в соответствии с 

установленными критериями. Здесь возможны различные тестовые 

формы. 

Тестирование высокой значимости (High-stakes testing) – любая про-

грамма для тестирования, результаты которой имеют серьезные послед-

ствия для учащихся, школ или системы образования. Для этих целей ис-

пользуются только многоплановая (смешанная), пролонгированная си-

стема оценки, следует избегать одноразовой оценки (в данный момент, в 

данном месте, так как это сиюминутные знания). 

Тест достижения (Achievement test), определяющий качество ра-

боты учащегося и преподавателя (обычно в цифрах) – тест, созданный для 

измерения результативности обучения (предлагаемого в школе) учаще-

гося. Как правило, тест открывает основные знания, умения, навыки. 

Тест способностей (Aptitude test) направлен на измерение способно-

сти учащегося к обучению (научению) и часто проводимый до получения 

учащимся каких-либо образовательных инструкций. Проверка способно-

сти обучающегося с целью определения целесообразности предлагаемого 

курса обучения. 

 Тест базовой компетенции (Competency test) нацелен на то, чтобы 

проверить соответствие учащегося (готовность) определенным исходным 

требованиям к умениям и знаниям, которые впоследствии должны быть 

выработаны и развиты. 

Тест – эссе (Essay test) требует от учащихся ответа на вопросы в 

письменной форме, акцентированный скорее на вспоминание и воспроиз-

ведение, нежели чем на выбор своей альтернативы. Ответы могут быть 

как краткие, так и подробные. 

Портфолио (portfolio) – результаты деятельности учащегося или ма-

териалы о нем, сконцентрированные на какой-либо особенной теме, со-

держательной области или областях. В настоящее время используется как 

методика аттестации, где определенное содержание портфолио рассмат-

ривается в соответствии с установленными критериями, с целью опреде-

ления уровня прогресса и успешности учащегося. 
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Проект (project) – форма комплексной аттестации, которая предпо-

лагает выполнение разнообразных видов деятельности, необходимых для 

составления и завершения проектного задания. Одна из форм аттестации, 

основанной на выполнении реальных заданий. 

Учительский тест (Teacher-made test) – тест, разрабатываемый учи-

телем для использования в классе. Такой тест может быть соотнесен либо 

с нормами (разработан для оценки различий между отдельными учени-

ками в классе), либо с критериями (для точного определения приемлемого 

уровня выполнения заданий), а также может быть «основанным на выпол-

нении».  

Пока не соотнесены приведенные выше тесты, результаты не могут 

сравниваться с тем, что учащиеся показали при прохождении (в том числе 

и других тестов). 

 

 Накопительные и пролонгированные формы оценивания.  

 

На них следует остановиться отдельно, поскольку сегодня требуется 

их активно применять, так как они основные для оценки качества науче-

ния и основываются на использовании современных информационных 

технологий. Они сориентированы на новые образовательные цели – ком-

петенции, развитую способность и готовность к непрерывному образова-

нию и самообразованию на протяжении всей жизни.  

Они являются важной формой аутентичного (подлинного) оценива-

ния учебных результатов в образовательной, творческой, социальной и в 

других видах деятельности. Это в значительной степени необходимо в 

условиях распределенного, разнонаправленного и многоресурсного обра-

зования.  

Накопительная система. Существенную помощь и поддержку эти 

формы оказывают планированию и анализу образовательных результа-

тов. С помощью накопительных пролонгированных форм можно: 

• Проследить прогресс, достигаемый в процессе образования, в фор-

мальном (организуемом) и неформальном (выбираемым самим уча-

щимся) обучающем окружении. 

• Оценить образовательные достижения и дополнить результаты 

других форм контроля.  

Продуктивной оценка может стать с помощью правильно организо-

ванного накопительного подхода, причем это относится и к участникам 
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образовательного процесса и к образовательному учреждению. Это одна 

из наиболее популярных и достаточно объективных форм оценки резуль-

татов деятельности в континууме.  

Как правило, – это систематизированные материалы, накопившиеся 

за определенный период времени, содержащие достижения учащегося, 

показывающие его образовательное продвижение, социальный и лич-

ностный рост.  

Наиболее распространенным является портфолио. Его необходимо 

рассматривать, как продукт значимой образовательной деятельности. Эта 

форма оценки имеет хорошие возможности отражать широкое взаимо-

действие учащегося с образовательным пространством и неоднозначные 

результаты комплексных организационно-образовательных умений и 

компетенций, а не рутинную воспроизводящую и подражательную дея-

тельность низшего порядка.  

Поначалу портфолио преимущественно использовался в таких обла-

стях как изобразительное искусство и литература, где наброски и эскизы, 

исправленные работы, работы, находящиеся в процессе создания и конеч-

ные результаты обычно составляют то, по чему судят о прогрессе учаще-

гося. Однако, использование портфолио в других областях, математике и 

точных науках, стало также уже обычным делом.   

Решения, принимаемые относительно того, какие работы включать в 

портфолио, должны быть основаны на целях портфолио, чтобы избежать 

превращения этого метода оценки в простую (разношерстную) папку с 

работами учащегося.  

Портфолио существуют, для того, чтобы наполнить смыслом работу 

учащихся, чтобы обсуждать ее и соотнести с более широким образова-

тельным пространством. Он может быть предназначен для мотивации 

учащихся, развития образования путем рефлексии и самооценки, а также 

могут использоваться в оценках мыслительных, творческих и организа-

ционно-образовательных процессов.  

В соответствии с разными задачами системы оценивания портфолио 

учащегося может строиться, с одной стороны, как оценка педагогов, ро-

дителей и учеников, а также отражать неформальные (экспертные) точки 

зрения (характеристики, заключения). С другой стороны, выбираются 

критерии оценивания, согласованные с общешкольными требованиями 

(образовательными стандартами), показателями (знаниями, умениями, 

компетенциями).   
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Портфолио также дает возможность решать учебные (познаватель-

ные) задачи: 

• стимулировать и развивать внутреннюю организационно-учебную 

мотивацию и поддерживать образовательные интересы и ожидания уча-

щихся (в формальном и неформальном обучающем окружении); 

• расширять самостоятельность в выстраивании своего обучения и 

использование самообразования; 

• развивать умения рефлексивной самооценочной деятельности; 

• формировать умения управлять своим образованием: осуществ-

лять постановку целей и задач, составлять план образовательного продви-

жения (с учетом проблемных зон), формировать ресурсы и средства до-

стижения, на этой основе выстраивать программу организационную 

структуру учебно-познавательной деятельности; 

• соотнести общешкольные образовательные планы и программы с 

личностно и социально значимым выбором образования учащимся, со-

действовать развитию его активной образовательной позиции; 

• включать дополнительные возможности распределенного, разно-

направленного и полиресурсного образовательного пространства, инфор-

мационно-сетевого взаимодействия для успешной социализации. 

 Портфолио позволяет наиболее полно отразить: 

• способы и результаты организации и получения образования, про-

ектной, исследовательской деятельности и других видов работы; 

• результаты образовательной деятельности при его реализации как 

внутри самого образовательного учреждения, так и в управляемом инфор-

мационно-сетевом взаимодействии в условиях распределенного и много-

ресурсного образования (портфолио в данном случае служит хорошим 

дополнением к иным формам разноуровневого и рассредоточенного кон-

троля; 

• обеспечить в качестве накопительной оценки устойчивые и долго-

временные образовательные результаты, компенсируя аттестационную 

случайность и необъективность;  

• информацию и показатели не только о развитии способностей, но 

и о компетенциях, умении самоорганизации и самообразовательной реа-

лизации. 

Содержание портфолио может быть приведено в соответствие со 

специфическими нуждами учащихся или с определенной образователь-

ной областью. Материалы в портфолио могут быть расположены в 
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хронологическом или ином порядке. Это достигается просто путем соот-

ветствующего расположения компонентов портфолио. Портфолио может 

быть систематизирован или областью программы, или категорией разви-

тия (обучаемости).  

Портфолио предполагается оценивать двумя основными подходами, 

в зависимости от ожидаемых результатов и возможностей ими восполь-

зоваться.  

Первый и, пожалуй, наиболее распространенный способ – это оценка 

по критериям. Продвижение учащегося сравнивается с заданными ре-

зультатами, согласующимися с программами, в независимости от дости-

жений других участников образовательной деятельности.  

Результат может быть измерен в таких терминах как «базовый», 

«квалифицированный» и «продвинутый» и т.д. или он может быть оценен 

по большему числу уровней (баллов), что подходит для большей диффе-

ренциации между уровнями и достижениями учащихся.  

Второй метод оценки с помощью портфолио подразумевает измере-

ние индивидуального продвижения учащегося в течение какого-либо пе-

риода времени. Это требует оценки изменений (продвижения) в знаниях 

или компетенциях учащегося. 

Существует несколько способов, которые могут быть применены для 

оценки портфолио. Методика оценки портфолио может быть операцион-

ной, путем использования рубрик (руководств по подсчету баллов, кото-

рые устанавливаются по всем проведенным измерениям), рубрика может 

быть единой и продуцировать единственный балл.  

Она также может быть аналитической и продуцировать несколько 

баллов, что позволяет оценивать характерные навыки и знания, умения и 

компетенции, отслеживая траекторию и качество взаимодействия и про-

движения учащегося в образовательном пространстве.  

Оценка с помощью метода портфолио показательна еще и тем, что 

она «скорее отражают успешные учебные действия и достижения учаще-

гося, нежели чем его неудачи в обучении». 

Единая система оценки (однако, не всегда согласованная), частота 

оценивания, необходимая при применении портфолио, основана в целом 

на субъективном признании значимости результатов работы и принятии 

(непринятии) учащегося в целом (при этом используется сравнение с дру-

гими), что отражается и на его рейтинге.  
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Внимание и оценочный подход в основном концентрируется на от-

дельных аспектах полученных результатов в выбранном масштабе и в 

конкретный период время. 

Пролонгированная система. Можно предложить некоторые реко-

мендации по введению пролонгированного способа оценки с учетом рас-

пределенности, разнонаправленности и многоресурсности образования. 

Для этого следует:  

• начинать с малого, перенимая чей-либо опыт;  

• комбинировать один из альтернативных видов деятельности с тра-

диционными мерами оценки; 

• разрабатывать предписания и рекомендации по их использованию, 

чтобы прояснять требования и ожидания;  

• быть готовым потратить вначале большое количество времени;  

• разрабатывать методики оценки для разных образовательных про-

цессов и учебно-познавательных контекстов и соотносить их с организа-

ционно-образовательной документацией, по мере того, как разрабатыва-

ется учебный план, обучающие программы, учебно-методическое и ин-

формационно-технологическое обеспечение;  

• придать оценке высокую значимость, чтобы учащиеся осознали 

важность своей учебной деятельности;  

• включить в организационно-образовательный процесс согласо-

ванное (участниками учебной деятельности) оценивание, чтобы освобо-

диться от постоянного сопоставления и классифицирования оценки.  

 Оценка и деятельность учащегося.  

 

Учащимся важно научиться применять освоенные способы и приемы 

деятельности в организации своих учебно-познавательных процессов в 

разнообразной действительности, при решении реальных проблем.  

Оценивание обучения следует рассматривать с позиции оценки каче-

ства мобильных обучающих технологий и устройств, инструментов по-

знания, учебных процессов и разработанных (включаемых) образователь-

ных приложений. Это также связано с использованием беспроводных 

устройств для проведения оценивания обучения учащихся, соответ-

ственно, оценка мобильного обучения предполагает различные их типы – 

это: 

• вопросники, интервью, дискуссии и фокус-группы; 
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• отзывы учащихся, полученные несколько раз во время выполне-

ния разных учебных задач, исследований, проектов (можно получить по 

мобильному устройству, при опросе в классе, с помощью анкеты или фо-

кус-группы);  

• автоматическая система регистрации (электронный журнал), кото-

рая используют мобильные информационные устройства, (приложения 

должны быть доступны учащимся), также фиксируется, передача инфор-

мации школьниками друг другу и учителю (собранные данные могут ис-

пользоваться для количественного анализа); 

• интервью в области реализации учащимся своей образовательной 

позиции, наблюдения и учебно-коррекционные «вмешательства» учителя 

в образовательные траектории учащихся;  

• опросные листы, обсуждения, данные с электронным протоколом 

и онлайн-опросом;  

• самоанкетирование, представление знаний и компетенций в форме 

того, как они могут применяться учащимися, образовательные журналы 

обмена знаниями и мнениями. 

Оценка с использованием мобильных обучающих устройств и техно-

логий включает: 

• сбор и организацию мультимедийных ресурсов и текстовых фай-

лов, которые учащиеся задействуют на своих мобильных устройствах во 

время работы с познаваемым контекстом; 

• анализ потенциала мобильных устройств, которые используются, 

чтобы оценить базовые уровни знаний и умений учащихся для разнооб-

разных групповых взаимодействий, поскольку каждый учащийся входит 

в разные системы образовательных отношений, проводит несколько са-

мопроверок с помощью учителя и сверстников, а результаты учащихся 

обсуждаются загружаются в систему онлайн-отслеживания; 

• после этого анализируются содержание и качество текстового со-

общения, цифровых ресурсов и интернет-инструментов в соответствии с 

совместными и персональными образовательными траекториями. 

Цели включают: 

• диагностику:  

✓ установить значение цели для учащегося и что он ждет от оценки;  

✓ выявить, что учащийся уже знает и может делать, как правило, на 

начало изучения, а вероятно и в последующей деятельности;  
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• формирование структуры учебно-организационной работы, ис-

ходя из того, что целью оценивания является помощь учащимся в выстра-

ивании обучении (оценка организационных и исполнительских умений 

учащегося); 

• метапознавательное понимание (оценка способности учащихся 

организовывать и получать образование) означает:  

✓ что цель оценивания заключается в том, чтобы показать учаще-

муся, насколько он овладел знаниями, компетенциями и умеет их приме-

нять на практике;  

✓ как совместить и использовать учебный опыт, который обычно 

формируется в школьной деятельности и в разнообразных жизненных си-

туациях. 

Эти действия предполагают:  

• подробную обратную связь, обращенную к познавательным про-

цессам и учебным задачам, позволяющую учащимся понять, насколько 

корректно их образовательное поведение;  

• своевременную, конкретную помощь и разъяснения, сосредото-

ченные на персональных формах получения обучения;  

• обратить внимание учащихся на то, что им нужно делать дальше, 

чтобы успешно продвигаться по собственной образовательной траекто-

рии;  

• изучить варианты, как можно умело и эффективно применять при-

обретенные знания и компетенции в различных сферах жизни;  

• что ответы учащихся и отзывы затем сформируют основу для по-

следующего учения. 

В данной системе обучения учащемуся необходимо (ему это и при-

ходится делать) обращать внимание: 

• как он усвоил основные (ключевые) понятия, концепции, идеи; 

• что ему помогает установить, что его понимание правильное и 

отвечает поставленным целям; 

• какие имеются наиболее слабые места в его освоении и понима-

нии, его организации учения и в полученных результатах; 

• к каким экспертам и ресурсам он может обратиться, если ему по-

надобятся консультации или помощь; 

• каким образом организовать коррекционную деятельность в слу-

чае неверного усвоения изучаемого материала; 
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• какие ошибки и недостатки в учебной работе являются для него 

наиболее типичными и как их избежать в будущем; 

• что является для него наиболее интересным и привлекательным в 

образовательной деятельности; 

• какие методы, формы, приемы и технологии учебной работы ему 

интересны, какие дают наилучший результат, какой образовательный ин-

струментарий ему хотелось бы освоить; 

• каким образом на основе мыслительной карты научения ему вы-

строить образовательную траекторию и мониторинг достижения постав-

ленных целей. 

При осмыслении результатов обучения, особенно при интеграции 

индивидуальной и коллективной работы, для учащегося очень важным 

шагом является осознание неявных (бессознательных) образовательных 

целей. Многого можно достичь, если сделать их «видимыми» для школь-

ников.  

Могут помочь этому вопросы, которые выглядят следующим обра-

зом: 

• Каков основной смысл (социально-личностная значимость и пер-

спективы) организуемой мною образовательной работы?  

• Какие могут быть установлены связи между материалом, который 

я уже знаю и тем, что хочу изучить?  

• Какая образовательная (учебно-познавательная) траектория будет 

наиболее успешной для достижения поставленных мной целей?    

• Какой выбор действий я могу считать для себя лучшим и почему? 

• С кем имеет смысл себя сравнивать (на кого ориентироваться), что 

касается вопросов выбора способов, приемов, инструментов освоения об-

разовательного пространства?  

• Какие свои сильные и слабые стороны я должен учитывать в своей 

организационно-образовательной деятельности? 

• Что может стать причиной того, что я не смогу достигнуть постав-

ленных мной целей и добиться необходимых результатов? 

• Какие у меня могут возникнуть сложности и проблемы, с кото-

рыми трудно будет справиться без помощи учителей (экспертов) и допол-

нительных социально-образовательных ресурсов? 

• Какие показатели мне следует выбрать в качестве промежуточных 

ориентиров для определения текущего уровня понимания?  
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• Какие я должен установить для себя учебно-оценочные критерии, 

чтобы определить, предполагаемые результаты достигнуты? 

 

Выявлению уровня осмысления и отношения учащегося к персо-

нальной (инициативной и мобильной) и групповой учебной деятельности 

в условиях школьного обучения помогает анкета для самопроверки. 

1. В любых формах учебной деятельности я чувствую себя любозна-

тельным. — Любопытство. 

2. Обучение и персональное образование мне нравиться и доставляет 

радость и гордость, что я могу делать сам. — Удовольствие.  

3. Я хорошо чувствую себя во время учебы, когда мне доверяют сде-

лать самому. — Чувство удовлетворения.  

4. Я замечаю, что могу больше и лучше. — Чувство компетенции. 

5. Я воспринимаю все независимо и самостоятельно. — Самоопреде-

ление. 

6. Я считаю учение увлекательным, когда в нем решаются значимые 

для меня задачи. — Самоосуществление. 

7. В персональном обучении лучше видно свои учебные проблемы, 

которые я охотно бы решил. — Проблемные переживания. 

8. У меня чувство, что я могу все осуществить. — Предметное задер-

жание.  

9. Едва ли я могу разрешить все проблемы только в персональном 

учении. – Усилие.  

10. Я воспринимаю персональное учение как напряжение. — Само-

принуждение. 

11. Я должен заставлять себя учиться. — Отражение влияния конку-

ренции (страха).                                     

12. Я чувствую на себе в процессе учебы влияние конкуренции. — 

Страх оказаться хуже других (это чувство чаще всего вызывается дей-

ствиями учителя) особенно ощущается, когда многое делаешь сам. 

13. Я так захвачен делом, что забываю обо всем вокруг. — Познава-

тельное напряжение. 

К первой группе можно отнести высказывания (1 – 6, это, опреде-

ленно, эмоциональное позитивно-оценочное отношение), ко второй 

группе относятся суждения (7 – 12, это, в определенном смысле, выраже-

ние напряженности с некоторой долей принуждения).  
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Особое место занимает последнее утверждение, которое говорит о 

высоком уровне учебно-познавательной концентрации, что указывает на 

проявление наибольшего интереса к образованию и значимости получае-

мых результатов.  

Отношение к контролю и оценке обучающих процессов и достиже-

ний учебно-познавательной деятельности: 

• могу сам устанавливать прогресс в обучении и оценивать резуль-

таты; 

• при обсуждении учебных успехов могу учитывать (соотносить) 

прежние умения и компетенции, видеть прогресс или недоработки; 

• могу сам определять, как и когда контролировать свою учебную 

работу. 

 

 Этапы формирования оценки.  

 

Формирование оценки в образовательном пространстве можно рас-

пределить на следующие этапы. 

1. Определить цель и масштаб оценки. 

2. Уточнить оценочные вопросы для формального и неформального 

обучающего окружения. 

3. Разработать дифференцированные модели оценки и план сбора и 

обработки информации (данных) в образовательном пространстве. 

4. Определить и выстроить ресурсную базу, собрать данные. 

5. Проанализировать и классифицировать полученные информаци-

онные результаты. 

6. Составить отчет по итогам проведенной работы, провести обсуж-

дение и использовать доработанные и согласованные материалы для кор-

ректирования образовательных программ. 

 

Этап 1: Определение цели и масштаба оценки. 

Первым этапом в планировании является определение цели оценки и 

ее масштабов. Это помогает установить границы оценки, что дает воз-

можность регламентировать ее до управляемого размера. Сюда также 

включается принятие решения относительно целей и задач оценивания и 

ее результатов.  

Цели и задачи оценки могут различаться. Возможны следующие ва-

рианты: либо оцениваемая образовательная программа и учебный план 
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являются новыми и проходят период апробации, процессы планирования 

и реализации которого должны быть задокументированы; либо они были 

тщательно исследованы и нуждаются в документировании его успешного 

завершения до того, как информация будет широко распространена и при-

нята другими заинтересованными лицами. 

В зависимости от цели, оценка может быть проведена отдельным 

учителем и штатным сотрудником школы или может включать более ши-

рокий круг лиц, от школьной администрации до составителей планов и 

официальных лиц местного, регионального или национального уровня. 

Масштаб оценки зависит также от цели и информационных потреб-

ностей целевой аудитории. Здесь существует необходимость определить 

те компоненты программы, которые должны быть оценены в соответ-

ствии со специальными целями аттестационного проекта, который отра-

жает интересы адресанта. Если широкомасштабная оценка программ и 

плана в недавнем времени уже была осуществлена, то может быть орга-

низована сокращенная оценка, чтобы высветить востребованные области, 

которые изменились и были обновлены или модифицированы.  

Подобным образом организуется и проводится оценка для того, 

чтобы сконцентрироваться на тех целях, которые лишь частично были до-

стигнуты в прошлом. Экономическая составляющая и доступность ресур-

сов, необходимых для проведения оценки также должны быть приняты во 

внимание. 

 

Этап 2: Уточнение оценочных вопросов для формального и нефор-

мального обучающего окружения. 

Оценочные вопросы вытекают из целей и масштабов оценки, обсуж-

денных на предыдущем этапе, целей, задач и перспективных ориентаций 

организационно-образовательной деятельности. Они помогают далее 

определить границы оценки. Оценочные вопросы необходимо построить 

таким образом, чтобы отвечать нуждам той аудитории, на которую 

оценка направлена. Оценочные вопросы должны быть разработаны для 

каждого компонента, попадающего в круг оценки, определенный на 

предыдущем этапе. Например, вопросы могут быть сформулированы так, 

чтобы они касались следующих моментов:  

• адекватности планов и программ квалификации и опытности пре-

подавательского состава;  
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• соответствия знаний и компетенций, предлагаемых материалов и 

информации ожиданиям участников образовательного взаимодействия.  

В конце концов, вопросы должны касаться пределов, которых уча-

щиеся достигают по мере приближения к целям, заложенным в учебных 

программах и реализуемых в образовательном пространстве. 

Хорошим способом формулирования оценочных вопросов является 

внимательное изучение образовательных целей, перспектив и ожиданий 

учащихся. Другим источником вопросов может стать предвосхищение 

проблемных областей, касающихся освоения учебных планов и образова-

тельных программ.  

По мере того как вопросы разработаны, они должны стать приори-

тетными и необходимо исследовать их взаимосвязи в формальном и не-

формальном обучающем окружении с доступными сроками и ресурсами. 

И как только это будет сделано, заключительный выбор (набор) оценоч-

ных вопросов должен быть сформирован. 

 

Этап 3: Разработка дифференцированной модели оценки, плана 

сбора и обработки информации (данных) в образовательном простран-

стве. 

Этот этап включает в себя уточнение подхода и ответа на оценочные 

вопросы, учитывая то, как необходимые сведения будут собраны. Сюда 

входят следующие уточнения: 

• ресурсов и источников (требуемых данных) по наполнению каж-

дого из оценочных вопросов;  

• типов информации, подходов к сбору нужного материала и необ-

ходимых контрольно-измерительных инструментов;  

• установленных временных периодов для сбора данных;  

• образовательных отношений участников, каким образом и кем бу-

дут собраны сведения;  

• условий и организационных ресурсов, необходимых для непосред-

ственного проведения оценочной деятельности.  

Модель и план сбора данных – это дорожная карта для проведения 

оценки. Важной частью модели являются разработка и выбор инструмен-

тов для сбора и фиксирования данных, необходимых, для того чтобы от-

ветить на оценочные вопросы.  

Инструменты по сбору данных могут в себя включать отчетные 

формы хранения информации, вопросники, руководства по 
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интервьюированию, тесты и оценочные методики. Некоторые из указан-

ных методик могут быть уже доступны (так называемые стандартизован-

ные тесты). Некоторые будет необходимо модифицировать, в соответ-

ствии с целями, запросами и прогнозированием оценки. В других случаях, 

необходимо создавать новый инструментарий. 

При создании (введения) новых инструментов оценки следует учи-

тывать такие моменты, как соотношение содержания оценочных вопро-

сов с получением (простотой или сложностью) необходимых данных в 

разных учебно-познавательных контекстах. 

 

Этап 4: Определение и выстраивание ресурсной базы, сбор данных. 

Сбор данных должен производиться в соответствии с планами, раз-

работанными на предыдущем этапе. Рекомендуется опираться на стан-

дартные процедуры (или соотносить с ними) для получения надежных и 

валидных данных, но это не значит, что нужно следовать только им.  

Результаты работы должны записываться аккуратно и таким обра-

зом, чтобы их можно было сгруппировать и суммировать в процессе ана-

лиза. Соответствующие формы хранения и записи информации также 

важны, так как собранные сведения не теряются и не путаются. Отклоне-

ния от плана сбора информации должны быть задокументированы таким 

образом, чтобы их можно было просматривать при анализе и интерпрета-

ции полученных данных. 

 

Этап 5: Анализ и классифицирование полученных информационных 

результатов. 

На этом этапе происходит сортировка, обобщение и интерпретация 

собранных данных таким образом, чтобы ответить на оценочные во-

просы. Подходящие описательные методы (частотные и процентные рас-

пределения, основная тенденция и изменяемость, корреляция и т.д.) и де-

дуктивные методики (величина разности между средними значениями и 

прочей статистикой, анализ дисперсии, критерий хи-квадрат и т.д.) 

должны быть использованы для анализа данных. Необходим специалист, 

обладающий практическими навыками в статистике, ответственный за 

этот аспект оценки.  

Оценка не будет закончена до тех пор, пока отчет не написан, а ре-

зультаты не доведены до соответствующих лиц (официальных и неофи-

циальных получателей и потребителей).   
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В процессе подготовки отчета, его разработчик должен иметь ясное 

представления о том, для кого этот отчет готовится. Необходимо прини-

мать в расчет вопросы:  

• что аудитория должна знать о результатах оценки;  

• как эти результаты могут быть представлены наилучшим образом.  

Разные потребители нуждаются в различных уровнях информации. 

Административным работникам нужна общая информация для определе-

ния политики принятия решений, в то время как учителя нуждаются в бо-

лее подробной информации, которая сфокусирована на показателях обра-

зовательного процесса и учебно-познавательных контекстов и их влиянии 

на участников социально-образовательного взаимодействия. 

Отчет должен освещать следующие вопросы: 

• Цели, значение и перспективы оценки;  

• Используемые подходы, процедуры и методы;  

• Анализ и классификацию (по направлениям и получателям) со-

бранных сведений.  

Выводы из полученных данных включаются в рекомендации по из-

менениям и улучшению формального и неформального обучающего 

окружения. 

Важно, что отчет должен быть построен таким образом, чтобы он в 

полной мере отражал все оценочные вопросы, которые уточнялись (кор-

ректировались) на втором этапе. 

Этап 6: Составление отчета по итогам проведенной работы, про-

ведение обсуждения и использование доработанных и согласованных ма-

териалов для корректирования образовательных программ. 

Оценка не может считаться успешной, до того момента, пока ее ре-

зультаты не используются для внесения позитивных изменений в органи-

зационно-образовательную деятельность и не создается атмосфера 

успеха для учащихся. Это, прежде всего, первоочередная причина и ос-

новная цель проведения оценки.  

Она может показать, что образовательная деятельность не осуществ-

ляется в соответствии с планом, или она может сообщить, что определен-

ные и ожидаемые результаты не достигается. Если это так, то учителя 

(преподаватели) и администрация ответственны за внесение необходи-

мых изменений для исправления ситуации и выстраивания в соответствии 

с показателями оценки образовательного процесса.  
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В этой ситуации требуется, чтобы рамочное представление образо-

вательной деятельности в различных контекстах открытого образователь-

ного пространства заключало в себе и область соотнесения, в которой 

учителя проводят сверку образовательного процесса, мониторинга и 

формы оценки, сопоставляют виды аттестации и достижения (что уча-

щийся освоил и как этим может распорядиться).  

Уровень достижения в таком случае показывает движение учащихся 

(их прогресс), а качество освоения и результата устанавливаются в обо-

значенные промежутки времени. Эти ориентиры дают возможность орга-

низатору и участникам более эффективно выстроить образовательную де-

ятельность (обучение, учение, самостоятельную работу и оценку), а ро-

дителям легче определить их меру и форму участия и ответственности.    

Школам никогда не следует быть удовлетворенными своими про-

граммами и результатами. По мере накопления позитивного опыта необ-

ходимо внесение корректив в учебно-методические материалы, и оценка 

– это важный инструмент для осуществления данной работы. 

Далее он использует эту информацию для документирования каче-

ства процесса, или, что более значимо, для рефлексивного анализа и рав-

ноправного образовательного сотрудничества и взаимодействия (в усло-

виях распределенного, разнонаправленного и многоресурсного образова-

ния), приводящего к улучшению преподавания, исследовательского про-

цесса и организации учебной деятельности учащихся. 

Объяснительная часть документа состоит, в целом, из 8-10 страниц, 

на которых собраны данные из трех основных областей: организационно-

образовательная работа, исследования и обслуживание. Компонент об-

служивания включает в себя выстраивание образовательного учрежде-

ния, образовательного пространства и общественно-педагогическую дея-

тельность.  

Данные материалы могут включать в себя разъяснительную часть, 

обсуждение информации, которая получена от других, а также анализ ре-

зультатов организационно-образовательной работы учителя и деятельно-

сти учащихся в разных учебно-познавательных контекстах. Этим можно 

воспользоваться в качестве руководства (рекомендаций).  

Независимо от того, какие организационные и управленческие под-

ходы используются, соотнесенные с реальностью критерии оценки про-

ясняют образовательные цели для учителей и учащихся. Повышается 

справедливость в информировании позиции учащегося о том, как он 
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будут оцениваться, и помогает учителям быть корректными, аккурат-

ными и беспристрастными в контрольно-оценочной работе и последую-

щей помощи учащимся в формировании их учебно-познавательной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


