


1. Содержание образования перестало быть 
предметом стандартизации 

2. Увеличилась вариативная часть, формируемая 
образовательным учреждением самостоятельно 
(20% от общего количества часов учебного плана) 

3. Методологией новых стандартов на 
государственном уровне стал системно-
деятельностный подход 



4. Стандарт ориентирует школу на новые 
образовательные результаты 

Для  достижения этих результатов крайне важно: 

изменить философию оценивания в начальной школе: 

акцентировать формирующее оценивание (оценивание для 

обучения) и оценку индивидуального прогресса каждого 

ученика; 

безотметочное обучение – путь к усилению учебной мотивации 

младших школьников; 

разработка новых контрольно-измерительных материалов, 

ориентированных на оценку меры присвоения учащимися 

культурных предметных способов действия и средств 

5. В новом Стандарте впервые рассматриваются 
требования к условиям реализации Основной 
образовательной программы 



Основная педагогическая задача – создание  
и организация условий, инициирующих  

детское действие 

Как учить? 
 

обновление 
средств 

обучения 

Ради чего 
учить? 

 

ценности  
образования 

 

Чему учить? 
 

обновление 
содержания 

 

Системно-деятельностный подход 

Вектор смещения акцентов нового стандарта 

Основной результат – развитие личности ребенка 
на основе  универсальных учебных действий 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ 



• Формирующее оценивание     formativ  

Оценка применяется для получения данных о текущем 

состоянии для определения ближайших шагов в 

направлении улучшения 

• Итоговое оценивание               summativ 

Оценка применяется для определения количества 

изученного материала за пройденный период 

Помимо всего, цель оценивания - 

улучшать результаты,  

а не только измерять их 

 



   Процесс поиска и интерпретации данных, 

которые ученики и их учителя используют 

для того, чтобы решить, как далеко ученики 

уже продвинулись в своей учѐбе,  куда им 

необходимо продвинуться и как сделать это 

наилучшим образом 

         Assessment Reform Group (2002) 



работы учащихся (домашние задания, мини-проекты и 
презентации, разнообразные тексты, отчеты о 
наблюдениях и экспериментах,  дневники, собранные 
массивы данных, подборки информационных материалов,  
а также разнообразные инициативные творческие работы); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в 
ходе выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно 
выраженных показателях и или/дескрипторах и 
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или 
мини-исследований; 

результаты тестирования (результаты устных и 
письменных проверочных работ) 

 



Оценивание является постоянным процессом, 
естественным образом интегрированным в 
образовательную практику 

Оценивание может быть только критериальным. 
Основными критериями оценивания выступают 
ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки 
заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут 
вырабатываться ими совместно 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 
учащиеся включались в контрольно-оценочную 
деятельность, приобретая навыки и привычку к 
самооценке 



 
Оценивание – это навигатор 

Ученики  узнают,  

какого уровня  

они достигли и   

какой род знаний  

является наиболее  

ценным. Таким  

образом оценивание  

служит для них ориентиром  



Оценка обучения 

Оценка для обучения 

Оценка как обучение 



Пространство, в котором все учатся вместе 



  

«Именно через изменение способа оценивания 

образовательных результатов можно и нужно начинать 

реформировать школу. … 

И начинать это делать надо было ещѐ «вчера». Каждому 

учителю, лучше – школе. Дожидаться того, что эти 

изменения будут инициированы властью, смысла, как 

мне кажется, нет» 

А.А.Каспржак 

Оценивание  на  уровне  школы   

как инструмент 

управления достижениями учащихся 


