
Оценка индивидуального прогресса 

 Методика  Авторы Аннотация 

1 Тест SAM Школа 1133 Москва, 

гимназия УНИВЕРС 

Красноярск, 

открытый институт 

«Развивающее 

образование» 

(разработанны Б.Д. 

Элькониным, П.Г. 

Нежновым, Б.И. 

Хасаном,  

Л.А. Рябининой, 

О.В. Знаменской, 

О.С. Островерх, О.И. 

Свиридовой, И.Е. 

Кимом  

и др.) 

SAM (трехуровневые задачи) 

предназначен для оценки учебных 

достижений, объектом которой 

выступают учебно-предметные компе-

тентности, отражающие меру 

присвоения учащимися содержания 

основных школьных дисциплин.  

 

2 Тест Delta Пакет тестовых материалов «Дельта»  

позволяет, оценивать зону 

ближайшего развития и «инди-

видуальный темп» освоения учащимся 

предметного содержания, т.е. 

произвести оценку, так называемого, 

индивидуального прогресса 

учащегося.  

3 Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

образовательной 

системе «Школа 

2100» 

Д.Д.Данилов Методика комплексной оценки, 

включающая, - продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и 

умений, - метапредметные 

диагностические работы, 

(компетентностные задания, 

требующие от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий; 

- диагностика результатов 

личностного развития 

(диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.), проявление 

учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей; 

4 Решение 

проектных задач 

А.Б. Воронцов  

«Развивающее 

образование» 

Проектная задача ориентирована на 

применение учащимися способов 

действия, средств и приемов не в 

стандартной (учебной) форме, а в 

ситуациях, по форме и содержанию 

приближенных к «реальным». Итог 

решения такой задачи всегда имеет 

две стороны: реальный «продукт» 

(текст, схема, макет прибора…) И 

нематериальный продукт- 

качественное изменение самого 

ребенка (группы детей), т.е оценке 

подлежат ключевые компетентности 

школьников и их динамика. 

5 Накопительная 

система 

Процедура 

профилирования и 

Одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики 



оценивания с 

использованием 

технологии 

«Портфолио»  

учета (регистрации) 

достижений (records 

of achievement 

(RoA). 

образовательных достижений служит 

портфель (папка) достижений ученика 

(Портфолио). Накопленная оценка 

характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых 

результатов, а также динамику 

образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

6 Электронная 

накопительная 

система 

оценивания с 

использованием 

технологии 

«Портфолио» 

Программный 

комплекс «КОД» 

(Открытый институт 

«Развивающее 

образование»), 

Навигатор, гимназия 

191, Санкт-

Петербург 

Сбор  и накопление информации 

происходит в электронном виде в 

формате разработанной 

компьютерной программы. 

7 Экспертное 

оценивание на 

основе 

технологических 

карт 

 Методологическим основанием 

технологии являются идеи 

дифференцированного подхода в 

обучении. Главная задача состоит в 

том, чтобы стимулировать ученика к 

самоанализу своих знаний, умений и 

навыков, к осмыслению и принятию 

решений для дальнейшего 

продвижения в учебе. Инструментом 

здесь являются технологические 

карты, а в качестве эксперта 

выступает сам учащийся.  

 
По данным исследований

1
, среди актуальных проблем педагогами отмечена как 

важная - проблема оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. Результаты опроса показывают, что педагоги затрудняются в выборе,  

применении инновационных технологий, систем оценивания, а также  интерпретации 

полученных результатов используемых диагностик, таким образом, наличие понятного и 

простого в использовании (технологичного) инструмента облегчило задачу введения 

ФГОС, работу педагога в соответствии с требованиями нового стандарта. 

Проведя анализ технологий и систем оценивания, можно сделать вывод, что 

существующие на данный момент оценочные средства связаны с решением 3 основных 

задач. 

К первому направлению можно отнести средства, которые используются в разных 

системах оценивания (портфолио, экспертная оценка, формирующее оценивание и др.). 

Основная их задача стимулировать ученика к самоанализу своих знаний, умений и 

навыков, к осмыслению и принятию решений для дальнейшего продвижения в учебе. 

Инструментом здесь выступают технологические карты, листы требований, карты 

достижений, дневники самоанализа и пр. Здесь в качестве эксперта выступает сам ученик, 

вовлечение его в оценочную деятельность имеет множество плюсов, влияющих на 

мотивацию, и соответственно на качество образовательных результатов. Вместе с тем, без 

                                                           
1
 Например, О результатах мониторингового исследования применения контрольно-оценочных материалов, 

развития системы независимой оценки качества образовательных программ (май – июнь 2015 г.): СПб: 

ЛОИРО, 2015. 

 



адекватной оценки взрослого трудно вносить изменения (коррекцию) в образовательный 

процесс. 

Второе направление в большей степени решает задачи сбора, накопления и, 

отчасти, систематизации информации о достижениях учащихся, чем об его 

индивидуальном продвижении и анализе достигнутых результатов. Самым ярким 

примером подобной технологии является портфолио. 

Третье направление, связанное с оценкой достижений учащихся на основе 

компетентностного подхода предлагает инструменты (проектные задачи, 

компетентностные задания), которые позволяют комплексно оценить достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Вместе с тем, данные 

оценочные средства помогают зафиксировать уровень достижений, сформированности 

разных компетенций на момент проверки, не ставится задача отслеживания динамики 

результатов.  

Наиболее близка к нашему пониманию система оценивания учебной успешности 

на основе идеи индивидуального прогресса – технология «Дельта», но она предполагает 

оценку только предметных достижений (результатов) учащихся. Таким образом, задача 

создания карт оценки индивидуального прогресса учащихся является актуальной. 


