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Введение федерального государственного стандарта НОО требует 

переосмысления педагогической деятельности вообще и оценочной практики в 

частности. Система оценивания занимает особое место в ФГОС. 

Одна из многих на сегодняшний день актуальных проблем начального 

образования заключается в том, что у ребенка, пришедшего в школу, есть 

потребность в самоконтроле и самооценке, но он не владеет механизмами этих 

процессов. Поэтому, если не способствовать уже в начальной школе 

формированию оценочной самостоятельности, данная потребность утрачивается, 

что влечет за собой трудности в обучении. 

Сформулируем наиболее важные принципы приемов обучения детей 

самооцениванию и взаимооцениванию. 

1. Если оценка взрослого предшествует детской, то ребенок либо некритично 

воспринимает ее, либо отвергает. Обучение разумному оцениванию целесообразно 

начинать с самооценочного суждения ребенка. 

2. Оценка не должна носить обобщающий характер. Ребенку сразу 

предлагается оценивать различные аспекты своих усилий или конкретные 

результаты работы своего одноклассника. 

3. Самооценка и взаимооценка ребенка должна соотноситься с оценкой 

взрослого лишь тогда, когда есть объективные критерии оценки, равно 

обязательные и для учителя и для ученика. 

4. Если оцениваются качества, не имеющие однозначных образцов-эталонов, 

каждый ученик имеет право на собственное мнение, а дело взрослого – знакомить 

детей с мнениями друг друга, уважая каждое, ничье не оспаривая и не навязывая 

им ни своего мнения, ни мнения большинства. 

В заключение можно сказать, что оценочная деятельность ученика 

способствует формированию его коммуникативных навыков, умения обосновывать 

свое решение, отстаивать свою точку зрения, развивает критическое мышление, 

приводит к повышению мотивации учебной деятельности. 

Требования к метапредметным результатам начального общего образования 

в ФГОС предусматривают умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Ориентация образовательных стандартов (а, следовательно, и учебного 

процесса) на достижение планируемых результатов образования особое место в 

учебном процессе отводит оценке – она выступает одновременно и как цель и 

элемент содержания, и как средство обучения и учения. 

Что такое оценивание? 

Оценивание – очень объемное понятие: оно включает в себя и процесс, и 

результат работы. Существует несколько трактовок этого понятия.  

Оценивание – это определение позитивных и негативных моментов 

деятельности. 

Оценивание – это контроль качества образования. 

Оценивание – это инструмент, позволяющий определять развитие, прогресс 

в преподавательской деятельности. 

Оценивание – это способ коррекции деятельности обучаемых, с помощью 

которого учитель определяет уровень подготовленности ученика. 

Оценивание – это взгляд на свои действия и поступки, результаты своей 

деятельности. 



Роль и функции новой системы оценки достижения планируемых 

результатов  

Система оценивания выступает не только как средство обучения, регулятор 

образовательного процесса, но и как:  

 -самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

 -средство повышения эффективности преподавания и учения; 

 -фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования и 

регулятор программы обучения.  

Принципы контрольно-оценочной деятельности  

 Принцип «блокового» контроля (контрольные работы проводятся по 

блокам); 

 Принцип дифференциации (материал разного уровня сложности); 

 Принцип выбора (обучающийся выбирает задания из набора известных, 

освоенных в процессе изучения по данному предмету); 

 Принцип непрерывности (учащийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении); 

 Гибкость и вариативность инструментария оценки; 

  Сочетание качественной и количественной составляющих оценки; 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и   напряжение).  

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, 

школьного психолога, администрации и т. д.), которая выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в 

результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами; в 

промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к 

школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Итоговая оценка – «точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое 

включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. 

Портфолио учащегося - это оптимальный способ организации системы 

накопительной оценки, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, 

которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Это может быть: 

- выборки детских работ; 

- систематизированные материалы наблюдений; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности 

 

Оценивание может осуществляться по-разному:  

 

В виде количественного показателя (чаще всего связанного с объемом 

усвоенной информации): 

– отметка; 



– результаты теста в баллах. 

В виде качественного показателя: 

– словесные высказывания о процессе и результате работы;– эмоциональная 

реакция. 

Традиционная пятибалльная система оценивания
i
: 

- не дает полноценной возможности для формирования у учащегося 

оценочной самостоятельности.  Общепринятая «отметочная» система выполняет 

функцию внешнего контроля успешности обучения учащегося со стороны учителя. 

Она не предполагает ни оценки учеником собственных действий, ни сопоставления 

его внутренней оценки с внешней оценкой (оценкой учителя, других учеников); 

- затрудняет индивидуализацию обучения. Учителю трудно зафиксировать и 

положительно оценить реальные достижения каждого конкретного ребенка в 

сравнении с предыдущими результатами его обучения. Фактически учителю 

приходится лавировать между фиксацией успешности результата ребенка, 

сравнивая этот результат с некоторой среднестатистической нормой («Три ошибки 

в диктанте - это хорошо или плохо?»), и фиксацией успешности результата для 

данного ребенка («Для данного учащегося три ошибки - хорошо, если обычно у 

него их десять»). Даже если учитель склонен к оценке индивидуального результата 

ребенка («Для тебя три ошибки - это хорошо, ты - молодец!»), официальный статус 

отметки («Все равно за такую работу нужно ставить три») сводит на «нет» все 

старания педагога; 

- является   малоинформативной.  В силу  своей формализованности и 

скрытости критериев по отметке часто нельзя судить о действительном уровне 

знаний и, что самое главное, нельзя определить вектор дальнейших усилий - что 

именно надо улучшить, над чем поработать, в какой степени это вообще возможно 

для данного ребенка; 

- часто имеет травмирующий характер. Полностью сосредоточенная в руках 

учителя, «отметочная» система нередко оказывается орудием манипуляции и 

психологического давления, которое направлено, с одной стороны, 

непосредственно на ребенка, с другой стороны, на родителей. Последние, в свою 

очередь, подчас даже непроизвольно, тоже используют это средство для оказания 

давления на ребенка. Все это приводит, как известно, к снижению интереса к 

обучению, росту психологического   дискомфорта учащегося в обучении, его 

тревожности, и, возможно, даже к ухудшению его физического здоровья. 

Необходим поиск принципиально иного подхода к оцениванию, который 

позволил бы устранить негативные моменты в обучении, способствовал бы 

гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса,   повышению   

учебной   мотивации   и   учебной самостоятельности в обучении.   С поиском таких 

форм и связано появление идеи безотметочного обучения. 

Работая в рамках безотметочного обучения, учитель при оценивании знаний 

и навыковых достижений ученика не должен употреблять «заменителей» 

отметочной системы:    «звездочек», «зайчиков», «черепашек» и т.п. При 

безотметочном обучении используются такие средства оценивания, которые, с 

одной стороны, позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого 

ребенка, с другой стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между 

собой, ранжирование учеников по их успеваемости. Это могут быть условные 

шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному 

критерию, различные формы графиков, таблиц, «Листов индивидуальных 



достижений», в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по 

множеству параметров. Все эти формы фиксации оценивания являются личным 

достоянием ребенка и его родителей. Учитель не должен делать их предметом 

сравнения - недопустимо, например, вывешивать в классе так называемый «Экран 

успеваемости».   Оценки   не должны становится причиной наказания или 

поощрения ребенка ни со стороны учителя, ни со стороны родителей. 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в 

том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для 

оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует 

объективный однозначный критерий оценивания (например, количество звуков в 

слове) и не выбираются те, где неизбежна субъективность оценки (например, 

красота написания буквы). Критерии и форма оценивания каждой работы 

учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между 

учителем и учениками. 

Самооценка  ученика  должна  дифференцироваться,   то есть складываться 

из оценок своей работы по целому ряду критериев. В таком случае ребенок будет 

учиться видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет 

свой критерий оценивания. 

Ребенок сам выбирает ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить 

учителю для оценки, сам назначает критерий оценивания. Это приучает 

школьников к ответственности оценочных действий. Учитель не имеет права 

высказывать оценочные суждения по поводу черновой работы, которую ученик не 

предъявляет для оценки. 

Содержательное самооценивание неотрывно от умения себя контролировать. 

В обучении должны использоваться особые задания, обучающие ребенка сличать 

свои действия с образцом. 

Младшие школьники имеют право на самостоятельный выбор сложности 

контрольных заданий. Право ребенка на сомнение и незнание должно быть 

оформлено не только устно. Вводятся знаки сомнения (например, знак вопроса), 

использование которых высоко оценивается учителем. Создается система заданий, 

специально направленных на обучение ребенка отделять известное от 

неизвестного. Постепенно вводятся средства, позволяющие самому ребенку и его 

родителям прослеживать динамику учебной успешности относительно его самого, 

давать относительные, а не только абсолютные оценки (например, графики  

уменьшения количества ошибок в диктантах, в счете и т.п.). 

Оценка высших достижений ребенка (самый быстрый, самый аккуратный, 

самый грамотный и т.п.) является для многих детей мощным стимулом для 

учебных усилий. Однако введение систематических оценок высших достижений 

создает в классе атмосферу  соревновательности,  которая  может  травмировать 

некоторых детей и не соответствует личностным установкам некоторых учителей, 

поэтому вопрос о введении оценок высших достижений (медалей, грамот и др.) 

должен решаться очень осторожно и индивидуально. 

В чем суть правил новой технологии оценивания? 

1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой 

только решение полноценной задачи, т.е. умения по использованию знаний. 

2. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя 

оценка +самооценка).  



3. За каждую учебную задачу или группу заданий, показывающих овладение 

отдельным умением, ставится отдельная отметка.  

4. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как в процессе овладения умениями и знаниями по теме он 

имеет право на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по 

итогам темы отметки ставятся всем ученикам, так как каждый должен показать, 

как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать.  

5. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней 

успешности: необходимый уровень - знания, соответствующие государственному 

стандарту, это «хорошо»; программный уровень–функциональной грамотности – 

«отлично»;необязательный максимальный уровень- «превосходно». 

Очень важно начинать применять приемы оценочной деятельности с первого 

класса, несмотря на то, что в данный период учитель находится в условиях 

безотметочного обучения. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

-«Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая 

помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и 

работу может выполнить самостоятельно; 

-« Волшебные линеечки»- на  шкале воображаемой линейки отмечены 

уровни выполнения задания. 

Учащиеся  отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена 

работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, 

если   нет, то чертит свой крестик ниже или выше. Дать свою оценку данному виду 

работы могут и родители. 

Прием позволяет: 

 Увидеть свои успехи 

 Соотносить свою оценку с оценкой учителя, родителя 

 Удерживает учебную функцию оценки 

 Помогает избежать сравнения детей между собой 

-«Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – нужна помощь., жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный –  я 

умею сам. 

-Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   

если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  

результатов отслеживается с помощью «Листов учебных достижений».   Цель: 

отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов.   При создании данных листов учитываются 

программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. 

Заполняются такие листы  после проведения самостоятельных и контрольных 

работ.  

Приемы формирования самооценки делятся на письменные, 

комплексные, вербальные. 



В связи с тем, что  в условиях ФГОС предъявляются особые требования к 

включению самих  учащихся в контрольно-оценочную деятельность,ребята 

должны приобрести навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии) 

и стать в процессе оценивания равноправными “партнерами” учителя, то есть, в 

частности, нести ответственность за свои достижения, уметь их оценивать 

самостоятельно. 

К письменным приемам можно отнести дневник или журнал добрых дел. 

В именной тетради каждому школьнику пишут благодарности, поздравления, “ 

теплые слова”, комплименты. Лучше всего, если работу над тетрадью начнет 

классный руководитель, который напишет благодарность за хорошую работу по 

уборке класса, пришкольной территории, участие в мероприятии и т.д. 

Одноклассникам первое время предлагают дополнить тетрадь добрыми словами за 

какие-либо дела, успехи или просто так. Периодически эту тетрадь можно 

предлагать родителям на родительских собраниях для дополнительных 

благодарных слов своим детям (можно и друзьям детей в их тетрадях). Данная 

тетрадь станет отличным подарком выпускнику, а журнал – частью летописи 

класса. 

К комплексным можно отнести игру “Мы оба похожи…”. Сидящие в 

парах молча и внимательно смотрят друг на друга, после чего в своей тетради (или 

на листочке) пишут пять признаков, которые присущи и тому, кто пишет и 

партнеру по игре. Признаки могут быть о внешности, чертах характера, учебных 

успехах и др. После этого партнеры обмениваются записями. В случае совпадения 

признаков – возможно установление понимания или принятия партнера 

(эмоциональная связь), в случае несовпадений – каждый получает по 10 

комплиментов, так как в записях чаще всего отмечаются именно положительные 

качества и свойства. 

Вербальные оценки могут играть доминирующую роль в формировании 

самооценки ученика. Это связано с тем, что эти оценки  эмоционально окрашены, 

более доходчивы до учащихся. Можно проводить такие игры: “Горячий стул” (на 

стул приглашается один человек из класса, каждый из присутствующих говорит 

ему одним или двумя словами комплимент); “Я хороший потому, что…” (Ребята 

в парах по очереди называют друг другу 10 своих положительных качеств. 

Правила: сначала один говорит о себе, а другой считает, затем наоборот. Второй не 

должен повторяться 

Для формирования контрольно-оценочной самостоятельности 

предлагается выделить несколько этапов становления действий контроля и 

самооценки у младших школьников
ii
: 

Первый  этап (I класс). 

Основная задача, ставящаяся перед ребенком – научиться сопоставлять свои 

действия с заданным образцом (не обязательно, чтобы образец был правильным: в 

качестве образца может выступить чужое действие, независимо от его 

правильности). Дети должны научиться обнаруживать совпадение, сходство, 

различие. Научиться договариваться о выборе образца для сопоставления. 

Постепенно переходить от очень детального поэлементного Центральное место в 

деятельности учащихся на этом этапе образования отводится пооперационному 

контролю. 

В оценочной деятельности в первом классе закладываются два вида оценки:  



а) Ретроспективная оценка, при которой самооценка ученика предшествует 

учительской оценке. Несовпадение этих оценок становится предметом обсуждения, 

что порождает, с одной стороны, работу над критериями оценки, с другой стороны, 

позволяет оформить действия самоконтроля учащихся как особую (специальную) 

задачу
iii

. На этом этапе обучения появляются различные формы фиксации оценки 

по заданным критериям (линеечки, оценочные листы и т. п.), проводятся 

специальные учебные занятия по отработке способов контроля и оценки. Все 

проверочные работы имеют следующие этапы проведения: выполнение самой 

работы, выработка критериев, оценка учащимися своей работы по заданным 

критериям, проверка учителем и его оценка по тем же критериям работ учащихся, 

соотнесение оценки учителя и оценки учащихся, обнаружение расхождений в 

оценке. 

Необходимо специально отметить, что в первом классе для самооценивания 

выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный 

критерий оценивания и не выбираются те, где неизбежна субъективность оценки 

(например, красота выполнения работы). 

б) Рефлексивная оценка. Основой рефлексивной самооценки - знания о 

собственном знании и не знании, о собственных возможностях и ограничениях – 

являются две способности: способность видеть себя со стороны, не считать свою 

точку зрения единственно возможной; способность анализировать собственные 

действия (см. работы Г.А. Цукерман). Учащиеся должны иметь право на сомнение 

и незнание, которое оформляется в классе особым образом. Для этого в первом 

классе вводится специальное место в пространстве класса: «Место сомнений 

(тренировки)»; в противовес этому может быть «Место на оценку». Могут 

вводиться специальные знаки, использование которых высоко оценивается 

учителем. Создается система заданий, специально направленных на обучение 

ребенка отделять известное от неизвестного. Таким образом, в ходе первого года 

обучения вводится еще один важный принцип оценивания – взрослыми и детьми 

оцениваются только достижения, предъявленные самим ребенком, действует 

правило «добавлять, а не вычитать». Ребенку дается право самому выбирать ту 

часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю (или сверстникам) 

для оценки. Он сам может назначать критерий оценивания. Такой подход к 

оцениванию побуждает школьников к ответственному оценочному действию. 

Фактически, в первую очередь, оцениваются индивидуальные достижения 

учащихся, различные у всех. 

Итак, к концу обучения в 1-м классе учитель должен быть уверен, что при 

благоприятных условиях 95% учащихся могут: 

– сравнить действие (отдельные операции) и результат с готовым образцом; 

– по заданным критериям оценить свои действия и соотнести свою оценку с 

оценкой учителя; 

– предъявить на оценку свои достижения по заданному или назначенному 

самим ребенком критерию; 

– отделить известное от неизвестного в знаниях (способах действия с 

предметом). 

Для получения такого результата соответствующая работа должна вестись на 

каждом уроке.  

На втором этапе (II-III классы) происходит совершенствование работы 

учащихся над пооперационным (процессуальным) контролем освоения способов 



деятельности. На данном этапе такой вид контроля уже является для учащихся не 

целью, а средством решения другой задачи – определения «ошибкоопасных» мест, 

поиска возможных причин возникновения ошибок и путей их ликвидации. 

Контроль за усвоением учебного материала эффективен только тогда, когда он 

связан с диагностикой причин ошибок и трудностей учащихся. Коррекция учебной 

работы школьников дает результаты, если она основана на диагностических 

данных, а не только на самом факте ошибки
iv
. Учащиеся на этом этапе работают 

над освоением рефлексивного контроля (контроля за способом действия). 

Что касается действия оценки, то на этом этапе оно должно полностью 

дифференцироваться. Учащиеся должны учиться видеть свою работу как сумму 

многих умений, каждое их которых имеет свой критерий оценивания. Предметом 

совместных усилий ребенка и взрослого становится способ осуществления 

формализованной оценки.  

Например, из пяти заданий проверочной работы сообща определяется самое 

легкое и ему приписывается «цена» – 1 балл. О «цене» остальных заданий и 

отдельных действий по их решению класс договаривается. Вычисляется 

максимально возможная оценка всей работы, а каждый ученик самостоятельно 

оценивает свой результат. 

На этом этапе начинается работа над прогностической оценкой. Дети уже 

начинают задавать себе вопросы типа: «Справлюсь ли я с решением?», выбираются 

задания для самостоятельной работы на «уровень притязания» – из данного пакета 

заданий с обозначенной сложностью требуется взять какое-то для решения и т.п.  

На конец второго этапа формирования действий контроля и оценки у 

младших школьников они могут: 

– определить возможные «ошибкоопасные» места, например, в тексте; 

– установить возможные причины возникших ошибок и наметить план их 

индивидуальной ликвидации и коррекции; 

– установить границу применимости того или иного способа действия, 

выделить из группы заданий то, которое не соответствует данному способу 

решения; 

– классифицировать задания по сложности, выбирать объем и уровень 

сложности заданий для индивидуальной самостоятельной работы; 

– формализовать оценку своих действий с помощью, например, баллов на 

основе суммы разных умений (по совокупности критериев). 

На заключительном третьем этапе (IV класс) учащиеся вместе с учителем 

выходят (на соответствующем уровне заданий) на полный цикл контроля и оценки. 

Со стороны учащихся предметом контроля и оценки могут выступать действия 

младших школьников (1 – 3 классы), план подготовки к работе с ними, 

собственные действия четвероклассников по отношению к малышам, знаково-

символические средства для решения поставленных задач, собственное 

продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и способов их 

преодоления. С этой целью на данном этапе школьники начинают работу по 

созданию «карты знаний» и использованию ее для отслеживания траектории 

движения класса в учебном материале с фиксацией на ней индивидуальных 

достижений и трудностей по ходу учебного года
v
. На ведущее место в обучении 

(учении) выходит рефлексивный контроль и рефлексивно-прогностическая оценка 

в новых, нестандартных ситуациях. 



Становление контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников связано, прежде всего, с формированием индивидуального учебного 

действия.  

Индивидуальное  учебное действие, прежде всего, понимается как 

инициативное и ответственное учебное действие. 

Закончить свое выступление хочу словами Н. Островского  

Оценка – это правильное кровообращение, без нее неизбежны застой и 

болезненные явления. Н. Островский  
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