
Современные подходы к системе 
оценивания в образовательном 
процессе. Портфолио учащихся



Достоинства и недостатки пятибалльной системы оценивания

Достоинства Недостатки

1. Отметки интуитивно понятны. 1. Отметка играет не стимулирующую, а 
только констатирующую роль.

2. Система проста в употреблении. 2. Учитывается лишь успешность усвоения 

стандартного набора знаний, причем усвоения 

большей частью экстенсивного (выучил –

воспроизвел).

3. Отметки удобны для конкурсов, вступительных 

экзаменов, статистики, отчётности.

3. В области профильного обучения (9 – 11 классы) 

оценки становятся неравнозначными.

4. Система не даёт полноценной возможности для 

формирования у школьников оценочной самостоятельности.

5. Система выполняет функцию внешнего контроля 

успешности обучения: не предполагает оценки учеником 

собственных действий, сопоставления его самооценки с 

внешней оценкой.

6. Система затрудняет индивидуализацию обучения: 

невозможно оценить реальные достижения каждого 

конкретного ребенка в сравнении с его предыдущими 

результатами.

7. Система является малоинформативной: по отметке часто 

нельзя судить о действительном уровне знаний.



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 Необходимо изменение системы оценивания учебных
достижений обучающихся.

 Система оценивания должна быть сориентирована на оценку
сформированности различных компетенций у обучающихся и
последующее составление индивидуального образовательного
маршрута для каждого обучающегося.

 Система оценивания, основная задача которой, оценивание
учебных достижений каждого обучающегося с целью
выстраивания маршрута обучения и корректировки
индивидуальных результатов может быть названа
формирующим оцениванием.



Новое в системе оценки результатов 

образования

 Система оценки – инструментальное ядро
государственных образовательных стандартов

 Оценка предметных, метапредметных и личностных
результатов общего образования

 Ориентация оценки на деятельностный подход

 Комплексный подход к оценке результатов образования

 «Встроенность» оценивания в образовательный процесс



ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ

 1. Новые образовательные цели не проверяются
старыми контрольно измерительными материалами

 2. Традиционная фиксация в журнале не позволяет
увидеть соответствие требованиям

 3. Пятибалльные отметки не отражают всего
разнообразия качественных оценок

 4. Традиции оценивания не позволяют развивать
самооценку школьников

 5. Традиции оценивания дискомфортны для учеников,
отрицательно влияют на их мотивацию



ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
• специальный отбор содержания образования для контроля;

• структурирование учебного материала;

• использование более дифференцированных, по сравнению с
пятибалльной, шкал оценивания;

• использование нестандартных форм и средств оценивания;

• ознакомление с критериями оценивания и учеников и их родителей;

• совместная с учащимися выработка критериев оценки;

• оценивание каждого, даже самого незначительного достижения
ученика;

• создание условий для самоконтроля и самооценки учащихся;

• делегирование ученикам полномочий в сфере контроля и оценки;

• привлечение учащихся к взаимоконтролю и взаимооценке;

• предоставление учащимся возможности выбора уровня и характера
заданий для контроля.



МЕСТО СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

1. Система оценивания - механизм осуществления

контрольно-диагностической связи между учителем, учеником

и родителями по поводу успешности образовательного

процесса, а также понимание этой связи самим учащимся.

2. Cистема оценивания и самооценивания является

естественным механизмом саморегуляции образовательного

процесса, что и определяет его исключительную важность.

3. Место системы оценивания в развитии образовательной

системы уникально, так как именно она является наиболее

очевидным интегрирующим фактором школьного

образовательного пространства.



ДИАГНОСТИРУЮ
ЩАЯ

• оценка степени готовности к 
освоению учебной программы + 
отслеживание качества знаний 
учащихся и  измерение  их 
уровня  на различных этапах  
обучения.

СТИМУЛИРУЮЩАЯ

• воздействие на аффективно-
волевую сферу посредством 
переживания успеха или 
неуспеха, формирования 
притязаний и намерений, 
поступков и отношений.

КОНТРОЛИ-

РУЮЩАЯ

• информация о качестве 
учебного процесса  и 
качестве работы учителя  с 
использованием различных   
форм   контроля   знаний: 
текущего, промежуточного, 
итогового, фронтального, 
индивидуального.

Основные 

функции 

системы 

оценивания



ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную
(самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников)

умение планировать собственную деятельность в соответствии с

поставленной задачей и условиями её реализации, действовать в

соответствии с планом

умение контролировать и оценивать свои действия и вносить
коррективы в их выполнение

способность проявлять самостоятельность и инициативу в
обучении

готовность выполнять логические операции анализа и синтеза,
сравнения, классификации, аналогии, обобщения, отнесения к
известным понятиям

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за
результаты своих действий
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ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

Самоопределение:
внутренняя позиция школьника;

Самоидентификация;
самоуважение и самооценка

Смыслообразование:
мотивация (учебная, 

социальная); границы 
собственного

знания и «незнания»

Ценностная и 
морально-этическая

ориентация:
ориентация на выполнение

морально-нравственных норм;
способность к решению моральных

проблем на основе децентрации;
оценка своих поступков

Регулятивные:
управление своей 

деятельностью;
контроль и коррекция;

инициативность и 
самостоятельность

Коммуникативные:
речевая деятельность;

навыки сотрудничества

Познавательные:
работа с информацией;

работа с учебными моделями;
использование знако-

символических средств, 
общих схем решения;

выполнение логических 
операций сравнения,  анализа, 

обобщения, классификации, 
Установления аналогий, 
подведения под понятие

Основы системы
научных знаний

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению,
преобразованию
и применению
нового знания

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом

Требования к результатам освоения 

основной образовательной  программы



 критерии достижения – планируемые результаты;

 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов;

 оценка способности решать учебно-практические задачи;

 сочетание внутренней и внешней оценки

 комплексный подход: использование

 стандартизированных работ (устных, письменных);

 нестандартизированных работ: проектов, практических 

работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.

 уровневый подход  в инструментарии, в представлении результатов;

 накопительная система оценки индивидуальных достижений;

 использование персонифицированной и неперсонифицированной 

информации;

 интерпретация результатов на основе контекстной информации

Система оценки: основные особенности



Выявлено, что учащиеся имеют более высокие 

результаты, если:

 они хорошо мотивированы

 не тревожны

 верят в собственные силы и способности

 владеют эффективными стратегиями обучения 

(включая постановку цели, выбор стратегий, 

самоконтроль и  самооценку процесса 

обучения).


