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Одной из трудовых функций Профессионального стандарта педагога 

является объективная оценка результатов обучающихся. Я не буду углубляться            
в академическое определение и разделение термина «оценка». Остановлюсь            
на практике применения этой деятельности. 

Оценка в структуре учебной деятельности (мотив, учебная задача, учебные 
действия, контроль, оценка, переходящая в самооценку) занимает последнее 
место, но она оказывает огромное влияние на последующие планы всех 
участников образовательного процесса.  

Оценка — это мнение об уровне соответствия результатов обучения 
требованиям образовательного стандарта. 

Оценка всегда переходит в самооценку. 
От правильности педагогической оценки зависит формирование адекватной 

самооценки школьника. Адекватная самооценка является опорой для достижения 
более высоких результатов. 

Стремление к высоким результатам объединяет всех участников 
образовательного процесса: и учителей, и обучающихся, и их родителей            
и контролирующие органы.  

Я, как любой учитель, радуюсь успехам учеников. Но, к сожалению, бывают 
и двойки. И тогда обычно вспоминается фраза, что двойку ты ставишь не 
ученику, а себе. Значит, что-то не доработал, не учёл, не спрогнозировал. 

Учителю необходимо тщательно планировать каждый урок. Оценивать, что 
получилось, что не получилось. Надо внимательно анализировать пробелы            
в знаниях учеников. В этом мне в течение многих лет помогает ведение Тетрадей 
с анализами контрольных работ. 

В Тетрадь анализа контрольных работ я записываю ошибки каждого 
ученика, распределяя их по темам. Такие записи помогают не только 
индивидуально подходить к работе над ошибками, но и проводить 
предупреждающую работу. 

Если это текущие проверочные - упражнения, то перед их проведением мы   
с детьми разбираем сложные случаи, отвечаем на вопросы. Это даёт возможность 
повторить, лучше запомнить, выполнить работу более качественно. 

Все дети хотят учиться лучше. В этом им надо помогать. Использовать 
оценку как стимулирующий фактор. 

Хотят пятёрку, пусть поставят её себе сами. 
В начальной школе огромное внимание необходимо уделять обучению 

детей самооцениванию. Для этого в начале каждого урока мы с детьми пытаемся 
разобраться, чему необходимо научиться на этом конкретном уроке. И в конце 



урока определяем коэффициент полезного действия. Проводим маленькие 
проверочные работы с образцом выполнения для сравнения.  

На уроках литературного чтения и окружающего мира я использую листы 
самооценки успешности выступления обучающегося с сообщением 
(презентацией): 

- Я нашёл необходимые сведения 
- Я работал(а) с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

Интернет – ресурсы) 
- Я рассказывал чётко и понятно 
- Я ответил на поставленные вопросы 
- Я доволен проведенной мною работой по теме 
Для оценки коммуникативных УУД учимся отвечать на вопросы: 

 - активно ли работал в группе; 

- выдвигал ли интересные идеи; 

- пробовал ли привести группу к правильному решению; 

- слушал мнение каждого участника группы; 

- доказывал своё мнение, говорил чётко, понятно; 

Оцениванию надо обучать постоянно.  

Дети должны понимать, за что получает ту или иную отметку. 

На математике оценить знания помогает заданный Алгоритм. 

Формы самооценки можно менять (светофор, лесенки, смайлики…). 

Оценить работу можно с помощью шкалы-полоски, на которой отмечаются 
своя оценка, оценка товарища и оценка учителя. 

Это может быть выставление трех отметок разным цветом.  
Прежде, чем предложить детям оценить, я знакомлю их с Нормами оценок. 

Показываю, даю образец оценивания. 
Затем предлагаю оценить работы одноклассников. Проводим 

взаимопроверку. 
И после можно переходить к оцениванию своей работы. 
Даю установку на разные объекты оценивания. Это может быть, например, 

темп работы или аккуратность. 
Полезно предлагать ученикам сравнивать качество выполнения заданий           

в разное время. Сравнивать количество ошибок и места этих ошибок. Исправлять 
ошибки, сначала отмеченные учителем. Затем находить свои ошибки            
в обозначенных учителем местах и исправлять. Выписывать (коллекционировать) 
их на последнюю страницу или в Словарик. 



После проведения тестовых проверочных работ всегда называем 
правильные ответы и делаем работу над ошибками.  

Ещё одни незаменимые помощники в повышении качества образования            
с помощью отметки это родители. Их стремление, чтобы дети учились на пятёрки, 
я всегда поддерживаю.  На родительских собраниях по теме «Оценка и отметка», 
«Роль оценки в жизни ребёнка», «Хорошо ли быть отличником?» разъясняю, как 
получить более высокий балл, обязательно знакомлю с документами, в которых 
прописаны Требования к результатам обучения, Нормы оценок. 

Стараюсь убедить, что все учителя, без исключения, заинтересованы            
в объективности выставления отметок. И всегда пойдут навстречу им и их 
ребёнку, чтобы поработать дополнительно и улучшить результат обучения.  

Для формирования адекватной самооценки очень хорошо помогает 
Портфолио ученика. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 
индивидуальных достижений школьников. В нём наглядно можно проследить            
и успеваемость, и предметные, и метапредметные, и личностные результаты.            
С помощью Портфолио можно раскрывать достижения, которые не удалось 
раскрыть в процессе школьного обучения.  

Независимая оценка качества образования — это независимое мнение           
об уровне соответствия результатов обучения требованиям образовательного 
Стандарта. Здесь гуманные подходы заканчиваются. Начинается сравнение 
регионов, школ, учителей, учеников друг с другом… И никого уже не волнует 
различие каких-либо стартовых возможностей. Поэтому наряду            
с вышеназванными приёмами и формами работы необходимо очень ответственно 
готовить обучающихся к этим Проверкам. Покупаем Пособия по подготовке            
к экзаменам и готовимся по демоверсиям. Учим ребят понимать, на что они 
способны в этой работе. И обязательно говорить им, убеждать, что всё у них 
получится, всё будет хорошо, они отлично справятся. 

Одна из выпускниц просила передать учителям, чтобы они не запугивали 
детей: «Не сдадите ЕГЭ… не сдадите». Это волнение, которое испытывают 
учителя, передалось им. И только мешало на экзамене.  

Для учеников тема «Оценки» очень чувствительная. Особенно для 
подростков. Им комфортно там, где их принимают безоценочно. Пока это 
невозможно. Поэтому важно, чтобы обучающиеся могли отслеживать своё 
саморазвитие, своё взросление на основе адекватной самооценки. Оценка должна 
быть РУКОВОДСТВОМ к действию для всех участников образовательного 
процесса. Педагогическая оценка должна основываться на оптимистической 
стратегии, вызывать ощущение радости от учения, чувство уверенности в 
завтрашнем успехе. 


