
1.Теоретические основы опытно-экспериментальной работы по оценке 

индивидуального прогресса 

 

1.1. Новый этап 

индивидуализации образовательного процесса 

 

 Образовательная деятельность обучающихся всегда носит индивидуальный 

характер, но проблема индивидуализации образовательного процесса в условиях 

массовой школы возникает лишь на определённом этапе развития системы 

образования.  

 Возникновение этой проблемы связано с задачей обеспечения необходимого 

качества образования. Первоначально данная задача решалась путём 

осуществления достаточно жёсткого контроля за результатами учебной 

деятельности учащихся. Он проявлялся, в частности, в отсеве неуспевающих 

учащихся и второгодничестве. 

 В 1940/41 учебному году численность учащихся 1-4 классов в школах СССР 

составляла 21, 375 тыс. чел., в 5-8 классах училось 11,955 тыс. чел., в 9-10 классах 

было 1,180 тыс. учащихся. Среднее число учащихся в параллели на каждой 

ступени школьного образования: 5,3 млн.; 2,99 млн.; 0,59 млн. В 1986/87 уч. году 

среднее число учащихся в параллели составило в начальной школе 5,1 млн. чел., в 

основной школе -4,4 млн. чел., в старшей школе – 2,2 млн. чел. (без учёта 

обучающихся в учебных заведениях начального и среднего профессионального 

образования).  

 По мере увеличения продолжительности обязательного образования доля 

второгодников уменьшилась, и показатель   успеваемости повышался. В 1965 г., 

когда обязательным было неполное среднее образование, показатель успеваемости 

составлял 96 %, а в 1975 г., когда был осуществлён переход к всеобщему среднему 

образованию, этот показатель вырос до 99,2 %. 

 Отчасти проблема качества школьного образования решалась путём 

«выдавливания» неуспевающих учащихся в профтехучилища. В 1975 г. в дневные 

профтехучилища было принято 1,920 тыс. чел., в том числе в средние ПТУ – 506 

тыс. (иначе говоря, из системы среднего общего образования выбыло 1,4 млн. чел, 

преобладающее число которых вряд ли закончило неполную среднюю школу).  

 В ситуации, когда жёсткий контроль за результатами учебной деятельности 

учащихся терял смысл, возникала необходимость поиска новых способов 

управления качеством образования. К тому же сама педагогическая практика 

доказывала низкую эффективность второгодничества – если в образовательном 

процессе ничего не менялось, то на следующий учебный год показатели 

успеваемости тоже не менялись.    

 Новый этап в управлении качеством образования, признаки которого 

появились на рубеже 50-х-60-х годов прошлого столетия, связан с изменениями 
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методов обучения, ориентированными на повышение уровня познавательной 

активности и самостоятельности учащихся.  

 Этот этап проявился в четырёх «инновационных волнах» - распространение 

нового подхода к структуре урока, в частности, практики поурочных отметок  

(«Липецкий опыт»), использовании методов проблемного обучения, оптимизации 

учебно-воспитательного процесса в распространении опыта педагогов-новаторов 

(В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова и др.), сутью 

которого была реализация идей педагогики сотрудничества. Меняется характер 

методических руководств для учителей – на смену «методикам преподавания» 

приходят «методики обучения».  

 В условиях ориентации образования на развитие познавательной активности 

учащихся  одним из путей обеспечения его качества становится индивидуальный 

подход к учащимся.  

 В педагогической энциклопедии, изданной в 1965 г., указывается, что 

индивидуальный подход к учащимся применяется как в процессе воспитания, так и 

в процессе обучения. Во втором случае индивидуальный подход осуществляется 

через индивидуализацию обучения, под которой понимается организация учебного 

процесса, предполагающая, что выбор способов, приёмов, темпа обучения 

учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень развития их способности 

к учению.  

 За прошедшие 50 лет менялись представления относительно способов, 

содержания и целей индивидуализации в сфере образования (что можно 

индивидуализировать, каким образом, для чего, какие индивидуальные различия 

учащихся нужно и можно учитывать). Условно можно выделить несколько этапов 

решения проблемы индивидуализации образовательной деятельности учащихся. 

Такие этапы не имеют чётких хронологических рамок. Они скорее отражают 

появление новых взглядов на проблему индивидуализации. В образовательной 

практике могут сочетаться  разные подходы к решению этой проблемы, могут 

доминировать и подходы, которые полвека тому назад рассматривались как 

передовые, но в современных условиях они во многом утратили свою 

эффективность.  

 Первый этап характеризуется ориентацией на достижение всеми учащимися 

примерно одинаковых результатов образования. Эта ориентация, в частности, 

нашла отражение в представлении о необходимости стремиться к тому, чтобы все 

ученики учились на «4» и «5». В качестве объекта индивидуализации 

рассматривался учебный процесс. Наиболее распространёнными способами 

осуществления индивидуализации учебного процесса являлись дополнительные 

занятия и индивидуальные учебные задания.   Наиболее значимыми 

индивидуальными различиями учащихся, которые учитывались при выборе 

способов индивидуализации, выступили уровень опорных знаний и умений, 
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сформированность общих учебных и интеллектуальных умений, домашние 

условия.  

 Новый этап индивидуализации образовательной деятельности учащихся был 

связан с процессом диверсификации школ, который интенсивно проходил в первые 

постсоветские годы. Появилась возможность выбора образовательных учреждений, 

которая нередко оборачивалась возможностью отбора детей образовательными 

учреждениями. Но в любом случае складывалось новое представление о сущности 

индивидуализации не только учебного, но и всего образовательного процесса 

(компонентами которого являются и различные виды внеурочной деятельности). 

Сама идея выбора основывалась на предположении, что для разных детей могут 

требоваться различные условия образовательной деятельности. На практике, 

однако, критерии выбора со стороны и семьи, и школы чаще были связаны с 

ориентацией на достижение традиционных учебных результатов.  

 Третьим этапом можно считать опыт организации профильного обучения в 

старшей школе, которое предполагает достижение учащимися равноценных, но всё 

же несколько разных результатов, обеспечивающих возможность реализации 

различных образовательных планов учащихся. Степень сформированности 

послешкольных образовательных планов, их содержание стали рассматриваться 

как значимые индивидуальные различия учащихся, которые необходимо учитывать 

при организации образовательного процесса. Способом индивидуализации данного 

процесса стала возможность выбора учащимися желаемого уровня освоения 

учебной программы (базовый, углублённый). 

 Очередной этап индивидуализации образовательного процесса связан с 

принятием в 2012г. нового закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Закон устанавливает понятие индивидуального учебного плана, предусматривает 

возможность разных путей получения общего образования, допускает возможность 

дифференциации его содержания с учётом  образовательных потребностей и 

интересов  обучающихся. Получают распространение понятия «индивидуальная 

образовательная траектория», «индивидуальный образовательный маршрут», 

«индивидуальная образовательная программа». Можно сказать, что понятие 

индивидуализации закрепляется за образовательным процессом (допустимо 

говорить и об индивидуализации общего образования), к числу способов 

осуществления которой относятся выбор индивидуальных образовательных 

маршрутов (форма получения общего образования, освоение образовательных 

модулей в разных образовательных учреждениях, выбор уровня освоения учебной 

программы, выбор способов психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности ученика). Перечисленные способы 

индивидуализации образовательного процесса не отрицают способов, характерных 

для предшествующих этапов индивидуализации.  
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 Смыслом индивидуализации образовательного процесса становится не 

только обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся, но 

и обеспечение возможности достижения каждым учащимся того уровня 

образованности, который соответствует его потенциалу.  

 Поиски ресурсов индивидуализации образовательного процесса 

продолжаются. Они обусловлены усилением запроса на повышение качества 

общего образования. Такой запрос наиболее определённо предъявляет система 

высшего профессионального образования. По данным статистического сборника 

«Образование в Российской Федерации: 2010»1 в 2008 г. число учащихся, 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, составило 959 тыс. чел. (без 

учета численности выпускников системы начального и среднего 

профессионального образования). В том же году прием студентов в высшие 

учебные заведения составил 1.641,7 тыс. чел. Иначе говоря, значительную часть 

приёма в вузы составили школьные «троечники».  

 Расширение масштабов высшего образования неизбежно будет вести к 

требованиям повышения качества школьного образования. При этом речь идёт о 

повышении качества образования всех выпускников школы (а не о повышении 

уровня подготовки той части выпускников средней школы, которая предполагает 

получить высшее профессиональное образование). Одновременно под 

воздействием запросов работодателей меняется характер требований высшей 

школы к выпускникам общеобразовательной школы: имеются в виду требования к 

таким личностным качествам, как способность к самоорганизации, 

взаимодействию с другими людьми, самостоятельной познавательной 

деятельности, принятию решений в ситуации выбора.  

 Достижение нового качества образования всех учащихся 

общеобразовательной школы возможно за счёт нового подхода к решению 

проблемы индивидуализации образовательного процесса. Можно предполагать, 

что дальнейшее развитие индивидуализации образовательного процесса будет 

происходить по трём направлениям:  

 сочетание индивидуального подхода к учащимся в обучении и воспитании; 

ориентация образовательного процесса на личностный рост учащихся, 

освоение ими универсальных способов образовательной деятельности и 

ключевых умений, специфичных для отдельных учебных предметов; 

 выявление особенностей индивидуального прогресса учащихся в 

достижении основных результатов образовательной деятельности; 

ориентация на поиск индивидуальных образовательных стратегий при 

построении индивидуальных образовательных маршрутов; 

                                                           
1 «Образование в Российской Федерации: 2010» (М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 

2010. 



5 

 

 отношение к индивидуализации образовательного процесса не только как 

необходимому условию для успешного решения задач социализации и 

подготовки к продолжению образования, но и как к одной из целей 

образования, содержанием которой является самопознание, 

самоопределение и самореализация личности. 

Реализация указанных направлений предполагает использование новых 

показателей эффективности образовательной системы школы.  

 

1.2 Роль и место внутришкольного оценивания в оценке 

индивидуального прогресса учащихся 

Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) предполагало изменение процедур оценки качества общего образования, 

сложившихся в практике российской школы.  

Качество общего образования рассматривается в настоящее время как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность2, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Связь между качеством образования и планируемыми 

результатами освоения образовательных программ, которые учитывают интересы и 

запросы учащихся и их родителей (законных представителей), создает условия для 

проектирования новых процедур оценки качества общего образования.  

В настоящее время разработана Единая системы оценки качества общего 

образования (далее - ЕСОКО), которая должна давать полное представление о 

качестве образования в стране, анализировать и учитывать влияние различных 

факторов на результаты работы образовательных организаций. В структуру 

ЕСОКО, наряду с национальными экзаменами (ОГЭ, ЕГЭ), вошли Всероссийские 

проверочные работы (ВПР), общероссийские (Национальное исследование 

качества образования)  и международные мониторинги и исследованиями (PISA - 

международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 15-

летнего возраста в области математической и естественнонаучной грамотности, а 

также грамотности чтения; PIRLS - международное исследование качества чтения 

и понимания текста для учащихся 4 классов; TIMSS - международное 

мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного 

образования для учащихся 4, 8 и 11 классов; ICCS международное исследование 

качества граждановедческого образования 14-летних школьников и др.). Все эти 

процедуры отвечают на запрос государства – достижение учащимися результатов 

                                                           
2  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Федеральных государственных образовательных стандартов и определение 

эффективности использования бюджетных средств на образование.  

В проектных материалах в период разработки ЕСОКО (тогда – ОСОКОО) 

особое место в новой системе оценки качества образования выделялось 

процедурам внутриклассного (внутришкольного) оценивания. В окончательном 

варианте системы оно отсутствует, остались только внешние по отношению к 

школе процедуры. А ведь именно внутриклассное (внутришкольное) оценивание 

дает возможность учитывать потребности физического лица (учащегося, его 

родителей или законных представителей), в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, а также формировать представление об 

индивидуальном прогрессе учащегося. И хотя в новой системе школам 

предоставлена возможность вести самодиагностику и выявлять имеющиеся 

проблемы, используя результаты внешнего оценивания, а родителям получать 

информацию о качестве знаний своих детей, остается открытым вопрос о роли 

оценивания учителем и школой.  

По мнению специалистов в области оценки качества образования, в 

сложившейся ситуации выделяются как негативные стороны (недоверие к 

педагогическим измерениям, неумения принимать решения на основе объективных 

данных), тормозящие введение независимой объективной оценки учебных 

достижений, так и позитивные моменты (готовность учителя к усилению его роли 

в оценке учебных достижений при формирующем и диагностическом оценивании), 

позволяющие сформировать систему внутренней оценки на уровне школы3. 

Оценивание в классе и школе должно становиться значимым элементом 

системы оценки качества еще и потому, что каждая образовательная организация 

имеет право самостоятельно определить правила оценивания результатов 

учащихся и выстроить собственный мониторинг качества реализации основной 

образовательной программы, включающий в себя и качество результатов. В 

соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»4 к компетенции образовательной организации отнесено  

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования.  

Децентрализация оценки качества образования, передача на уровень 

образовательных организаций прав, обязанностей и компетенций по оценке 

                                                           
3 Ключевые вопросы развития национальных и региональных систем оценки качества образования (экспертный 

обзор) [Текст]: коллект. моногр. / В.А. Болотов, И.А. Вальдман, Р.В. Горбовский и др.; Нац. Исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики», - М.: Изд дом Высшей школы экономики, 2016 С. 144. 
4  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
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образовательных достижений обучающихся, заявленная в Федеральном законе, 

давали возможность для становления и развития управления школой на основе 

исследований, под которым понимается процесс систематического исследования 

качества образования и принятии решений на основе достоверных данных. В этих 

условиях должен был измениться смысл оценивания деятельности ребенка и 

деятельности образовательной организации: не ради того, чтобы оценить и 

поставить отметку, а ради того, чтобы понять, каких результатов достиг или не 

достиг каждый ученик, что нужно изменить в его учебе и работе школы, чтобы 

ребенок стал успешнее. 

Именно оценивание задаёт систему отношений между детьми и взрослыми, 

влияет на уклад школьной жизни, может являться сильным стимулом достижения 

конкретных образовательных результатов или тормозить его. А система 

оценивания понимается не только как шкала, которая используется при 

выставлении отметок и ситуации, в которые отметки принято выставлять, а как 

механизм осуществления контрольно-диагностической связи между учителем, 

учеником и родителями по поводу успешности образовательного процесса, где 

ключевым «игроком» становится ученик, его учебные цели и результаты. Наряду с 

традиционной функцией контроля, приобретают значимость другие функции: 

оценивание как обратная связь, которая даёт учителю информацию о том, чему 

обучились ученики и в какой степени реализованы поставленные учебные цели; 

оценивание как навигатор, позволяющий учащимся и их родителям узнать, каких 

результатов они достигли и что делать в дальнейшей самостоятельной 

деятельности, работе вместе с классом и учителем5. 

Понимание значимости внутришкольного (внутриклассного оценивания) для 

оценки индивидуального прогресса привело к организации обсуждения 

существующей системы оценивания в Гимназии, выявлении ее сильных и слабых 

сторон, направлениях изменения. В данном сборнике представлена методика 

изучения системы оценивания образовательных результатов учащихся, которая 

может быть использована в любой образовательной организации, а также  

результаты ее в применения в Гимназии, которые обсуждались  на семинаре по 

теме: «Система оценивания в гимназии: в чём она заключается и как можно её 

оценить?». Итогом изучения существующей в Гимназии системы оценки стала 

Теоретическая модель системы оценивания образовательной деятельности 

учащихся гимназии «АЛЬМА-МАТЕР».  

Анализ ситуации в массовой школе показывает, что администрация и 

педагоги в большей мере ориентируются на процедуры, результаты и характер 

внешнего оценивания, не развивая внутреннюю систему оценивания 

образовательных результатов учащихся, используя практики советской школы6. 

                                                           
5 Новые формы оценивания. Начальная школа. / М.А. Пинская, И.М. Улановская. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2014. 

– 80 с. (Работаем по новым стандартам). 
6 Рогозина Т.В. О модернизации системы оценки знаний и компетенций учащихся в общеобразовательной школе. // 

Образование: ресурсы развития. 2016. №3. С. 33-40. 
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Оценочная деятельность больше приспособлена для удобства учителя, школы, 

системы управления, чем для учения, познания и самопознания учащегося. 

Происходит смещение целенаправленности образовательного процесса в сторону 

внешнего оценивания и использования учителями контрольно-измерительных 

материалов государственной итоговой аттестации, Всероссийских проверочных 

работ в качестве содержания обучения. Основная образовательная программа 

школы, входящие в ее состав рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

не стали основой для планирования деятельности учащихся и оценки достигнутых 

результатов. В отсутствии целей оценка качества не имеет содержания, если же 

целью обучения является успешность ребенка и школы во внешних оценочных 

процедурах без учета временных, физических, психологических и финансовых 

затрат, то позиция массовой школы вполне объяснима. 

Опыт деятельности частных образовательных организаций Российской 

Федерации показывает отличную от массовой школы ситуацию. В условиях 

увеличения внешних процедур оценивания результатов учащихся внутриклассное 

(внутришкольное) оценивание остается по-прежнему значимым, прикладываются 

усилия по его совершенствованию и развитию. Это связано со спецификой работы 

частных образовательных организаций, ориентированных, с одной стороны, на 

требования государства, с другой стороны, широкий образовательный запрос 

ребенка и его семьи. И если для государства важны итоговые результаты на уровне 

общего образования, то для ребенка и его родителей важны результаты здесь и 

сейчас – каждое продвижение ребенка должно быть замечено и поддержано. 

Общественные дискуссии по-прежнему ведутся вокруг государственной итоговой 

аттестации, в образе которой выступает чаще всего ЕГЭ, а в частных школах – 

вокруг того, как сделать лучше систему оценивания в школе, чтобы помочь 

ребенку учиться, что, безусловно, в свое время повлияет и на результатах итоговой 

аттестации. Это ситуация отражается в характере процедур оценивания и 

вовлечения в него специалистов, например, сотрудников психологической службы 

(ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР»), выборе форм, 

ориентированных на детей и родителей, например, письма родителям, которые 

содержат описание достижений учащихся в определенный период обучения (ЧОУ 

«Унисон» Санкт-Петербурга).  

Принятию управленческих решений относительно образовательного 

процесса в частной школе происходит на основе данных, получаемых как из 

внешних источников, так и внутри организации, через систему оценивания 

достижений учащихся. Среди данных для принятия управленческих решений 

можно выделить те, которые используются повсеместно: данные о промежуточной 

успеваемости учащихся, итоговой аттестации на уровне школы, Государственной 

итоговой аттестации, результатов Всероссийских проверочных работ, процедур 

независимой оценки, внеурочной занятости, результатах конкурсов и олимпиад и 

другие. Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия 

«Альма Матер» (далее – Гимназия, Гимназия «АЛЬМА МАТЕР») уже в течение 
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десяти лет сотрудничает с различными учреждениями Санкт-Петербурга, 

обеспечивающими процедурами независимой оценки. Так, с целью получения 

внешней оценки школа вступила в эксперимент по проведению итоговой 

аттестации в формате ОГЭ (ранее - ГИА) (2006 год) и ЕГЭ (2004 год), не 

дожидаясь, когда экзамены станут обязательными для всех выпускников. Для 

помощи администрации и педагогам гимназии в определении качества 

промежуточных результатов учащихся школа обратилась к доктору 

педагогических наук профессору А. Е. Бахмутскому, который совместно с 

педагогами гимназии с 2001 по 2004 год создавал контрольно-измерительные 

материалы, проводит мониторинг образовательных результатов и анализ 

полученных данных. С 2011 года по настоящее время Гимназия сотрудничает с 

Санкт-Петербургским Центром оценки качества образования и информационных 

технологий, с Отделом разработки тестовых материалов СПб ГУ (ранее Центр 

лингводидактического тестирования), Гёте-Институтом в Санкт-Петербурге. 

В частной образовательной организации значимыми становятся сведения о 

здоровье учащихся, психологических особенностях, влияющих на обучение, 

готовности к обучению на текущем и следующем уровне образования, сведения об 

атмосфере в школе, настроениях и мотивации учащихся, взаимоотношениях в 

классе, с педагогами, а также сведения о судьбах учащихся. Особое внимание 

уделяется данным текущего контроля успеваемости учащихся как основной 

персонифицированной информации, которая может рассказать об особенностях 

обучения каждого ребенка, пиках и спадах в учебном процессе, факторах, 

влияющих на ритм учебной работы ребенка. Ключевую роль в этом процессе 

играет учитель. Именно его экспертное мнение является основой для определения 

индивидуального прогресса учащегося. 

На основе большого массива данных принимаются педагогические и 

управленческие решения, выходящие в общие и частные решения. К частным 

решениям можно отнести изменение отдельных элементов учебного процесса, 

составление индивидуальных учебных планов учащихся, предполагающие не 

только изменение количества часов на освоение учебных предметов и курсов, но и 

изменение формы обучения, состава группы, в котором будет учиться ребенок, 

формы организации учебного процесса, например, от обучения в классе – к 

обучению в потоке. Необходимость обеспечения высокого уровня вариативности 

обучения приводит к развитию образовательной системы, ее готовности отвечать 

на разные запросы учащихся и их родителей, выстраивая персонифицированный 

учебный процесс.  

Ко второй группе решений относятся те, которые обеспечивают 

качественные изменения образовательной системы школы: внесение изменений в 

локальные нормативные акты образовательной организации; корректировка 

корпоративной программы повышения квалификации; принятие кадровых 

решений; принятие решений о развитии образовательной организации, расширении 

образовательных услуг. Различия в финансировании государственных и частных 
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образовательных учреждениях позволяют частным школам оперативно принимать 

педагогические и управленческие решения в течение учебного года, рассматривая 

это как мощный инструмент самосовершенствования.  

Оценка качества образования в частной школе всегда будет связана с 

оценкой потенциала учреждения в обеспечении индивидуализации 

образовательного процесса.  Этот тезис подтверждают Программа развития 

«Санкт-Петербургской гимназии «АЛЬМА-МАТЕР» — персонифицированное 

образование в парадигме веб-стиля жизни и глобальной диджитализации» (2017-

2022 годы)7.  

                                                           
7 Программа развития ЧОУ Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» на 2017-2022 гг. «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» — персонифицированное образование в парадигме веб-стиля жизни и 

глобальной диджитализации» под науч.ред. – СПб.: Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 
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2. Оценка индивидуального прогресса учащихся:  

опытно-экспериментальная работа 

 

2.1 Направления разработки системы сбора и использования данных оценки 

учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса  

в ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР».  

С 1 сентября 2015 года в Частном общеобразовательном учреждении «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» началась опытно-экспериментальная 

работа по теме: «Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора 

и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса». 

Проблема оценки индивидуального прогресса учащихся тесно связана с 

проблемой индивидуализации образования, для решения которой в Гимназии 

реализуются индивидуальные учебные планы учащихся. На очной форме обучения 

гимназистам предлагается обучение в классе, в малых группах (с 1994 года), 

индивидуальное обучение (с 1994 года), обучение в потоке (с 1996 года), также 

возможно обучение в очно-заочной и заочной форме (с 2003 года). Особенности 

учащихся учитываются и при организации самого образовательного процесса: 

работает институт воспитателей и кураторов, осуществляется психологическая 

поддержка участников образовательных отношений с применением компьютерных 

систем, используют различные процедуры оценки индивидуального прогресса 

учащихся. Выбор темы опытно-экспериментальной работы был связан с задачами 

анализа и развития системы оценки индивидуальных достижений учащихся в 

условиях вариативного образовательного процесса, а также технологичного 

описания системы сбора и использования данных оценки учащихся для 

мониторинга их ежегодного прогресса. 

Разработка теоретических основ опытно-экспериментальной работы 

позволила определить основную идею инновационной деятельности, которая  

заключается в создании такой системы сбора и использования данных оценки 

учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса, которая позволит разным 

детям разными путями прийти к разным, значимым для них результатам, в рамках 

реализации основной образовательной программы Гимназии. Смыслом 

индивидуализации образовательного процесса в этой ситуации становится не 

только обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся, но 

и обеспечение возможности достижения каждым учащимся того уровня 

образованности, который соответствует его потенциалу. 

В экспериментальной работе принимало участие большое число сотрудников 

Гимназии, поэтому было важно договориться об основных положениях, которые 

разделяют все участники инновационной деятельности: 
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 критерием успешности образования является индивидуальный 

прогресс учащегося в освоении основной образовательной программы, прогресс 

способности мыслить и действовать; 

 оценка индивидуального прогресса может помочь выравниванию 

шансов детей на качественное образование; 

 оценивать индивидуальный прогресс можно только там, где есть 

индивидуализация образования; 

 оценка индивидуального прогресса возможна только при 

взаимодействии педагогов, работающих с ребенком; 

 не существует единственно правильной системы сбора данных об 

индивидуальном прогрессе учащихся, разные организации могут создавать и 

использовать разные системы; 

 результаты оценки индивидуального прогресса должны стать основой 

для управления образовательным процессом. 

Содержание опытно-экспериментальной работы в Гимназии можно описать, 

как шесть направлений деятельности, которые связаны между собой различными 

видами связей: временными, причинно-следственными, иерархическими: изучение 

практики оценки индивидуального прогресса, сложившейся в Гимназии; изучение 

аналогов оценки индивидуального прогресса учащихся; работа с 

образовательными результатами; создание инструментов оценки индивидуального 

прогресса учащихся; создание модели сбора и использования данных оценки 

учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса и разработка 

автоматизированной системы. Кратко опишем данные направления. 

Первое направление - изучение практики оценки индивидуального 

прогресса, сложившейся в Гимназии 

Преимущества создаваемой системы сбора и использования данных оценки 

учащихся заключаются в решении задач мониторинга средствами самой системы 

оценки, без дополнительных процедур, и во включении учащихся и их родителей в 

этот процесс. В связи с этим было необходимо изучить практику оценочной 

деятельности, сложившуюся в Гимназии, мнения учителей и родителей 

относительно ее изменения. Ниже представлены результаты, которые были 

использованы в дальнейшей работе. 

Анкетирование педагогов по вопросам оценивания и дальнейшие 

обсуждения выявили отдельные оценочные практики учителей, воспитателей и 

кураторов, которые соответствуют задачам оценки индивидуального прогресса 

учащихся. Данные практики стали основой для разработки новой системы 

оценивания. Наиболее подходящим инструментом для решения задач опытно-

экспериментальной работы оказались карты индивидуального оценивания 
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учащихся, которые применяются учителями и воспитателями в начальной и 

основной школе.  

Учителя считают, что итоговая отметка по предметам за учебный период не 

может быть среднеарифметической, так как разные текущие отметки имеют 

разный вес, но точный вес отметки не определяется. И в то же время все согласны, 

что критерии оценки должны быть понятны ученикам до выполнения работ, 

которые будут оцениваться. Учителя считают, что оценивать надо не недостатки, а 

освоенные учеником умения. 

Оценивание результатов учащихся должно носит интегрированный характер, 

включающий оценку метапредметных и предметных результатов, ограниченную 

оценку личностных результатов. Для решения данной задачи, по мнению учителей, 

нужно уточнить и конкретизировать требования к результатам.   

Оценка должна оставаться количественной, так как необходимо учесть 

потребность родителей в простоте и понятности оценки, но, возможно, с более 

широкой шкалой оценивания, позволяющей дифференцировать оценку по 

различным критериям и видеть продвижение ребенка. 

Познакомиться с результатами анализа сложившейся в Гимназии системы 

оценки и направлений ее изменения можно в разделе 2.  

Второе направление – изучение аналогов оценки индивидуального 

прогресса учащихся 

Анализ технологий и систем оценивания индивидуального прогресса 

показал, что существующие на данный момент оценочные средства связаны с 

решением трех основных задач оценивания. 

К решению первой задачи - стимулированию ученика к анализу своих 

результатов, осмыслению и принятию решений для дальнейшего продвижения в 

учебе – можно отнести средства, которые используются в разных системах 

оценивания (экспертная оценка, формирующее оценивание и др.). Инструментом 

здесь выступают технологические карты, листы требований, карты достижений, 

дневники самоанализа и пр. В качестве эксперта выступает сам ученик, его 

вовлечение в оценочную деятельность имеет множество плюсов, влияющих на 

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

тем, без адекватной оценки взрослого трудно вносить изменения в 

образовательный процесс, так как именно педагог проектирует образовательную 

деятельность учащихся. 

Вторая группа оценочных средств решает в большей степени задачу сбора, 

накопления и, отчасти, систематизации информации о достижениях учащихся, чем 

о его индивидуальном продвижении и анализе достигнутых результатов. Самым 

ярким примером подобной технологии является технология «Портфолио». 
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Третья задача оценивания связана с комплексной оценкой достижения 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов на основе 

компетентностного подхода и предлагает свои инструменты (проектные задачи, 

компетентностные задания, ситуативные задачи), которые позволяют 

зафиксировать уровень достижений, сформированности разных компетенций на 

момент проверки, в них не ставится задача отслеживания динамики результатов. 

Наиболее близка к нашему пониманию оценки система оценивания учебной 

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

она предполагает оценку только предметных достижений (результатов) учащихся. 

Таблица аналогов оценки индивидуального прогресса учащихся 

 Методика  Авторы Аннотация 

1 Тест SAM Школа 1133 Москва, 

гимназия УНИВЕРС 

Красноярск, открытый 

институт 

«Развивающее 

образование» 

(разработаны 

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 

компетентности, отражающие меру 

присвоения учащимися содержания основных 

школьных дисциплин.  

 

2 Тест Delta Пакет тестовых материалов «Дельта»  

позволяет, оценивать зону ближайшего 

развития и «индивидуальный 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, 
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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 

оценивания с 

использованием 

технологии 

«Портфолио»  

Процедура 

профилирования и 

учета (регистрации) 

достижений (records of 

achievement (RoA). 

Одним из наиболее адекватных инструментов 

для оценки динамики 

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 

Гимназия  

Сбор  и накопление информации происходит 

в электронном виде в формате разработанной 

компьютерной программы. 

 

Третье направление - работа с образовательными результатами 

Основной задачей этого направления стала работа администрации и 

педагогов по осмыслению целей и результатов образовательной деятельности, а 

также освоение технологии операционализации целей (перевод цели как образа 

будущего результата в перечень конкретных и измеряемых показателей: чему 

учащийся научился на учебном занятии, при выполнении домашних заданий и пр.). 

Ряд проведенных встреч, обсуждений, обучающих семинаров позволили 

принять следующие основания для дальнейшей работы. Основой для определения 

образовательных результатов являются требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы, которые конкретизированы как планируемые результаты в Примерных 

основных образовательных программах и закреплены в Рабочих программах 

учебных предметов, курсов. Для определения индивидуального прогресса 

учащихся результаты должны быть представлены как совокупность умений и 

навыков, усвоенных учениками, содержать описание минимального и 

максимального уровней достижения каждого из образовательных результатов. При 

выборе результатов необходимо понимание того, что определяются такие 

результаты, которые можно отнести к базовым сквозным умениям, без которых 

невозможно освоение программы, которое характеризуется разным уровнем или 

степенью освоения и развивается в течение года (на разных этапах). 

 

 



16 

 

Четвертое направление – создание инструментов оценки 

индивидуального прогресса учащихся 

Опираясь на опыт использования в Гимназии карт индивидуального 

оценивания учащихся и опыт зарубежной школы, было принято решение, что 

основным инструментом оценки индивидуального прогресса обучающихся станет 

карта индивидуального прогресса учащегося (далее – КИП). В первой год 

эксперимента перед творческой группой стояла задача разработать (в отдельных 

случаях откорректировать) карты для разных групп учащихся. После 

неоднократных обсуждений были получены ответы на следующие вопросы: 

 Что понимается под прогрессом в освоении предметных и 

метапредметных результатов, в личностном росте учащихся? 

 Какие различия в индивидуальном прогрессе могут быть отражены в 

КИП? 

 Какова структура КИП? 

 Кто является основным потребителем информации КИП, где она 

представляется, кем и когда используются результаты? 

Таким образом, были определена методологическая основа для разработки 

карты, а именно стало понятно: каковы сущностные характеристики инструмента 

(что мы измеряем?), какова технология составления и оценки (как мы измеряем?), 

как используем полученные данные (зачем мы измеряем?). В результате 

обсуждения и апробации КИП различных видов оптимальной была признана 

трехчастная форма, которая отражает предметные результаты, метапредметные 

результаты и личностный рост учащегося. 

Первая часть КИП – планирование и оценка предметных результатов. 

В первой части карты зафиксированы основные результаты изучения 

учебного предмета, которые должны быть (могут быть) достигнуты в течение 

конкретного учебного года. Перечень результатов ограничен, сосредоточен на 

ключевых умениях, без которых невозможно продолжить обучение в следующем 

учебном периоде. Данный раздел разрабатывается учителем предметником, 

преподающим в этом классе (он же проводит оценивание и заносит результаты в 

карту), обсуждается и согласовывается на методическом объединении. 

Продвижение ученика в достижении каждого из результатов, перечисленных в 

карте прогресса, оценивается учителем в баллах. Вопрос со шкалой оценивания, 

как и в других картах, пока остался открытым.  Прогресс учащихся в изучении 

учебного предмета отмечается три раза за учебный год: в начале учебного года, в 

конце первого полугодия, в конце учебного года. Таким образом, оценки в баллах 

по каждому из планируемых результатов, полученные в течение учебного года, 

дают представление об индивидуальном прогрессе ученика или о его отсутствии 
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Вторая часть КИП – планирование и оценка метапредметных результатов. 

Во вторую часть карты внесены метапредметные результаты, которые 

конкретизированы через универсальные учебные действия (далее – УУД), освоение 

которых наиболее важно сформировать у учащихся конкретного класса в данный 

учебный период, с точки зрения педагогов, работающих с этими учащимися. 

Выбор осуществляется из результатов, заявленных в основной образовательной 

программе гимназии соответствующего уровня. Отобранные УУД должны 

отвечать нескольким требованиям: формирование этих универсальных учебных 

действий имеет существенное значение для достижения предметных результатов 

по всем учебным дисциплинам; учителям понятно, как можно формировать данные 

УУД на материале своих учебных предметов, курсов и оценивать.  Данный раздел 

карты индивидуального прогресса разрабатывается коллективом учителей, 

работающих в данном классе, под руководством воспитателя или куратора 

(классного руководителя). Оценка сформированности УУД, указанных в карте 

прогресса, также фиксируется три раза в год. Оценку проводит каждый учитель, 

работающий в данном классе, независимо друг от друга. Данные в карту по разделу 

вносятся воспитателем или куратором (классным руководителем). 

Наибольшую сложность для разработки представляет третья часть карты, так 

как в ней должны быть отражены показатели, связанные с личностными 

характеристиками обучающегося, которые в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, не подлежат аттестации и персонифицированной 

оценке, но вместе с тем заявлены в нормативных документах как необходимые в 

разделе личностных результатов. В связи с этим, было принято решение в качестве 

измеряемых характеристик внести в карту показатели, которые отражают 

личностный рост ребенка как ученика, способствуют успешному освоению 

учебной деятельности (с опорой на личностные и регулятивные УУД). 

Представление относительно личностных качеств ученика, формирование которых 

имеет приоритетное значение в данном классе, согласуется всеми педагогами и 

психологами, работающими в этом классе, и фиксируется в карте воспитателем 

или куратором (классным руководителем). Сформированность личностных качеств 

оценивается трижды в год. 

Особенностью разрабатываемой системы должна стать ее адаптивность под 

задачи оценки индивидуального прогресса в разные педагогических и 

управленческих ситуациях, а также позволять ее использование на разных уровнях 

охвата: от «тотального» контроля до оценки индивидуального прогресса отдельных 

групп учащихся (одаренных, неуспевающих и др.), отдельных областей 

планирования результатов и их оценки (внеурочной деятельности учащихся, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся и др.). 
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Более подробно познакомиться с использованием Крат индивидуального 

прогресса можно в разделе 3.  

Пятое направление – создание модели сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса 

Основной целью использования модели является получение данных об 

индивидуальном прогрессе обучающихся в достижении результатов 

образовательной программы в соответствии с требованиями заказчиков, в роли 

которых выступает государство и родители учащихся. 

Основным инструментом реализации модели выступают карты 

индивидуального прогресса учащихся, содержащие перечни результатов и 

фиксацию их достижения. Источниками информации для заполнения карт могут 

выступать результаты компьютерных тестирований, контрольных работ 

(предметных, комплексных, метапредметных; внутренних, внешних), экзаменов 

(предметных и интегрированных, внутренних и внешних), олимпиад, конкурсов, 

проектных и исследовательских работ, психологические тестов и другое. Набор 

карт учащихся составляют портфель учащегося, который носит название «ПРО-

файл учащегося».  

ПРО-файлы учащихся представляются и обсуждаются на поклассных 

совещаниях, проводимых по итогам учебных периодов, становятся основанием для 

работы со школьниками и их родителями. Сопоставление данных карты 

индивидуального прогресса в каждый срез мониторинга (временной период) 

является основой для анализа причин и условий достижения результатов, 

проектирования дальнейшего прогресса учащегося, предотвращения 

неуспеваемости. Система сбора и использования данных оценки учащихся для 

мониторинга их ежегодного прогресса, разрабатываемая в Гимназии, дает 

основания для принятия различных педагогических и управленческих решений.  

Шестое направление – разработка автоматизированной системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса 

Сбор большего числа данных об индивидуальном прогрессе учащихся 

требует создания автоматизированной системы. В 2016 году была разработана 

информационная система «РЕГИСТР» (РЕГистратор Индивидуальной СТратегии 

Развития) как централизованная система сбора статистических данных для 

образовательного учреждения, функционирующая с использованием единой базы 

данных и Internet-технологий. Система дает возможность собирать данные об 

индивидуальном прогрессе учащихся в электронном виде, а также представлять 

данные потребителям информации как в электронном, так и бумажном виде. 
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Более подробно с разработанной системой сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса можно в разделе 3.
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2.2 Методика изучения системы оценивания образовательных результатов 

учащихся  

 

 Оценка индивидуального прогресса учащихся требует анализа 

существующей системы оценивания образовательных результатов учащихся и 

внесения в нее необходимых изменений, поэтому в ходе опытно-

экспериментальной работы была создана и использована методика изучения 

системы оценивания. 

Методика изучения системы оценивания образовательных результатов 

учащихся основана на изучении мнения педагогов, которое проводится с 

использованием анкеты. Данная методика может быть использована в любых 

общеобразовательных организациях.  

Далее в сборнике приведены выводы и рекомендации для развития 

системы оценивания Гимназии «АЛЬМА МАТЕР», а также теоретическая 

модель системы оценивания. Данные материалы могут быть использованы 

общеобразовательными организациями при условии близких к полученным в 

Гимназии результатам использования методики изучения системы оценивания. 

 

Анкета 

 

Уважаемые руководители кафедр (методических объединений)!  

Просим Вас провести неперсонифицированное анкетирование педагогов 

кафедры, чтобы выявить их отношение к данным положениям. Результаты 

анкетирования будут обработаны и представлены на семинаре.  

 

1.Кому и для чего нужны школьные отметки? 

Отметьте позицию по каждому пункту. 

Суждения Хочу 

согласиться 

Хочу 

 возразить 

1.1. Традиционная школьная отметка нужна 

учителю как средство воздействия на 

учеников, на их отношение к учебе.  

  

1.2. Традиционная школьная отметка как 

средство оценки достижений ученика 

учителю не нужна: он без всяких отметок 

ясно представляет достижения и проблемы 

своих учеников. 
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1.3. Школьные отметки нужны родителям – 

они влияют на статус ребёнка и семьи. Они 

могут мало интересовать родителей как 

средство информирования о конкретных 

достижениях и проблемах ребёнка.  

  

1.4. Значимость школьных отметок для 

учащихся меняется на каждой ступени 

образования (статус, «сигнал тревоги» или 

знак успеха, основа для определения 

образовательных планов). 

  

1.5. Отметки никому не нужны. Можно 

обойтись без отметок. Вполне достаточно 

качественных, развёрнутых, а иногда и 

кратких оценок учителя. 

  

 

2. Что мы оцениваем? Что мы не оцениваем? 

Отметьте позицию по каждому пункту. 

Суждения Хочу 

согласиться 

Хочу 

 возразить 

2.1. Оцениваются «продукты» учебной 

деятельности (письменные и практические 

работы, устные ответы), т.е. её результаты. 

  

2.2. Оценивается учебная деятельность, её 

качество (способы выполнения учебных 

заданий, оформление работы, в т.ч. устного 

ответа) 

  

2.3.Оценивается отношение к учебной 

деятельности (познавательная активность, 

исполнительность). 

  

2.4. Оценивается проявление образовательной 

инициативы (вопросы к учителю, 

предложения, выполнение необязательных 

работ). 

  

2.5. Оценивается продвижение в учебной 

деятельности. 

  

2.6. Оценивается умение взаимодействовать с   
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учащимися, работать в команде, помогать 

творцам, поддерживать их.  

2.7. Оцениваются достижения в 

неформальном и информальном образовании 

(самообразование). 

  

2.8. Отметкой может оцениваться только то, 

что указано в п.2.1 

  

 

3. Какие критерии оценки мы используем? 

Впишите номера пунктов в таблицу. 

Хочу согласиться Хочу возразить 

  

 

3.1. Критерием оценки является соответствие существующему нормативу. Если 

выполнение учеником упражнения или выполнение любого другого задания 

полностью соответствует нормативу, требованиям, то работа оцениваться «5», 

если выполнение задания не полностью соответствует нормативу, то оценка 

снижается. 

3.2. Требования к выполнению учебного задания относятся только к его 

содержанию. Если в работе по математике все выполнено верно, то как 

оформлена работа не имеет значения. 

3.3. Требования к выполнению учебного задания могут включать в себя и 

требования к ее оформлению. За невыполнение таких требований оценка 

снижается. 

3.4. Если оформление работы (включая ее грамотность) не соответствует норме, 

она вообще не оценивается. 

3.5. Критерием оценки является не соответствие норме, а индивидуальное 

продвижение ученика. В этом случае «тройки», «четверки», «пятерки» могут 

отличаться друг от друга. 

3.6. При оценке надо учитывать не недостатки, а освоенные учеником умения. 

«3» означает, что ученик какие-то задания может выполнить самостоятельно. 

3.7. В любом случае учащимся должны быть известны и понятны критерии 

оценки до выполнения работ, которые будут оцениваться. 

 

4. Как часто надо оценивать учащихся? 

Отметьте позицию по каждому пункту. 

Суждения Хочу Хочу 
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согласиться  возразить 

4.1.Учащихся надо оценивать как можно 

чаще, это пойдет им на пользу. 

  

4.2. Частое оценивание приведёт к тому, что 

учащиеся будут работать только в условиях 

постоянного контроля. 

  

4.3. Частое оценивание приведёт к тому, что 

учащиеся будут работать ради отметок. 

  

4.4. Чем старше учащиеся, тем реже их надо 

оценивать. 

  

4.5. В старшей школе можно отказаться от 

текущего контроля и перейти к зачётной 

системе по итогам темы, учебного периода. 

  

4.6. Надо разделять тренировочные и 

контрольные ответы. Сроки контрольных 

ответов могут согласовываться с учащимися.  

  

4.7. Учащиеся в начале учебного периода 

должны знать, сколько отметок они могут 

получить и за что.  

  

4.8. Не всякий ученик может иметь право на 

отметку: для этого его письменная работа или 

устное сообщение должны соответствовать 

определенным техническим требованиям.  

  

 

5. Какая связь существует между текущими и итоговыми отметками? 

Впишите номера пунктов в таблицу. 

Хочу согласиться Хочу возразить 

  

 

5.1. Традиционная итоговая отметка отражает и качество учебной деятельности 

ученика, и результаты этой деятельности. Четверка может означать, что у 

ученика хорошие результаты, но он не очень старается или что у ученика не 

очень хорошие результаты, но он очень старается. 

5.2. Итоговая отметка «4» может быть также в том случае, если среди текущих 

оценок нет ни одной «четверки». Итоговая «четверка» - самая неопределенная 

отметка. 
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5.3. Итоговая оценка не может быть средней арифметической, потому что 

разные текущие отметки могут иметь различный вес, но точный вес отметки не 

определяется. 

5.4. Итоговые отметки должны соответствовать требованиям стандартов к 

метапредметным и предметным результатам. В этом случае каждая текущая 

отметка должна соотноситься с каким-то требованием стандарта.  На практике 

это не происходит. Какие-то требования к результатам не реалистичны, 

выполнение некоторых требований нельзя проверить. Сложившаяся ситуация 

оценивания не позволяет судить по итоговым отметкам о том, насколько 

образовательные достижения учащихся соответствуют требованиям стандартов. 

 

6. Как оценивать нашу систему оценивания  

и что имеет смысл в ней изменить?  

Отметьте позицию по каждому пункту. 

Суждения Хочу 

согласиться 

Хочу 

 возразить 

6.1. Система хорошая, ничего в ней менять не 

надо. 

  

6.2. В начальной школе пусть все остается по-

прежнему, а в основной и старшей школе что-

то стоит изменить.  

  

6.3.В начальной и основной школе ничего 

менять не надо, а в старшей школе нужны 

изменения. 

  

6.4. Сложившаяся система оценивания 

информирует учащихся и их родителей о 

степени «учебного благополучия». Она вряд 

ли даёт конкретное представление учащимся 

о достигнутых ими метапредметных и 

личностных результатах, их соответствии 

целям образования. 

  

6.5. Сложившаяся система оценивания даёт 

возможность учащимся правильно понять 

основные цели изучения каждого школьного 

предмета и цели школьного образования в 

целом. 

  

6.6. Сложившая система оценивания   
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стимулирует познавательную активность всех 

категорий учащихся на каждой ступени 

образования. 

6.7. Сложившаяся система оценивания вряд 

ли стимулирует познавательную активность 

всех без исключения учащихся.  

  

6.8. Сложившаяся система оценивания 

стимулирует ответственное отношение 

учащихся к своей учебной деятельности.  

  

 

2.3 Результаты использования методики изучения системы 

оценивания образовательных результатов учащихся в ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» 

По итогам анкетирования педагогов по вопросам существующей  системы 

оценивания учащихся можно сделать ряд выводов.  

Почти все учителя согласились, что сложившаяся система оценивания вряд 

ли стимулирует познавательную активность всех категорий учащихся на каждой 

ступени образования. Она вряд ли дает учащимся конкретное представление о 

достигнутых метапредметных и личностных результатах, их соответствия целям 

образования. Она не стимулирует ответственное отношение учащихся к своей 

учебной деятельности. Систему оценивания надо менять. 

При этом были выявлены отдельные оценочные практики учителей, 

воспитателей и кураторов, которые соответствуют задачам оценки 

индивидуального прогресса учащихся. Данные практики могут стать основой 

для разработки новой системы оценивания: карты индивидуального оценивания 

учащихся, оценочные рубрики, техники формирующего оценивания.  

Совсем отказаться от количественной оценки в пользу качественной 

характеристики педагоги гимназии не согласились. По их мнению, отметку надо 

менять, но не отменять, потому что она нужна. 

Как считают учителя гимназии, отметка  нужна учителю, но не  как 

средство оценки достижений, так как учитель и без всяких отметок знает 

достижения и проблемы своих учеников, а  отметка необходима учителю для 

воздействия на учеников, на их отношение к учебе. Хотя, как мы уже выяснили, 

она в этом не очень эффективна и в этом, наверное, учителя и видят 

необходимость изменений. Оценке должна стать средством эффективного 

информирования. Ученик должен знать, что делать, а не только то, что надо что-

то делать. Сегодня для ученика отметка – это сигнал тревоги или успеха, основа 
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для определения образовательных планов. Родителям отметка нужна как 

информация  «об учебном благополучии» их детей. Родителей чаще всего не 

интересует оценка как средство информирования о конкретных достижениях и 

проблемах ребенка. Было высказано мнение, что родителям необходимо простое 

и понятное средство для получения информации об учебе ребенка, а не сложная 

система. Родители хотят знать о том, движется ли ребенок в той или иной 

предметной области, определить координаты ребенка относительно среднего 

показателя. Наверное, сегодня мы именно это и делаем,  информируем 

родителей об успехе или неуспехе их ребенка  в той или иной предметной 

области, о его статусе. 

Все учителя согласны, что они оценивают результаты учебной 

деятельности, продукты, а также отношение к учебной деятельности, 

продвижение в учебной деятельности, самообразование. Большинство учителей 

(70%) считает необходимым оценивать качество учебной деятельности, 

образовательную инициативу ученика. Половина учителей оценивает учение 

работать в команде (50%), но не у всех выработаны критерии такой оценки. 

Исключительно за результат учебной деятельности не оценивает никто, то есть 

итоговая оценка всегда многозначна. Отметки 3, 4, 5 одного ученика не 

совпадает с такими же отметками другого ученика, за каждой из отметок могут 

скрываться очень разные вещи, так как они учитывают разные критерии и 

оценивают, скорее, индивидуальное продвижение ученика, а не его соответствие 

норме. Итоговая оценка не может быть среднеарифметической, потому что 

разные текущие отметки имеют разный вес, но точный вес отметки не 

определяется. И в то же время все согласны, что критерии оценки должны быть 

понятны ученикам до выполнения работ, которые будут оцениваться. Учителя 

считают, что оценивать надо  не недостатки, а освоенные учеником умения. 

Итоговая оценка должна соответствовать требованиям стандарта к 

предметным и метапредметным результатам. Это одна из задач, которая должна 

быть решена в ходе ОЭР. Для решения данной задачи, по мнению учителей, 

нужно уточнять и конкретизировать требования к результатам.   

Увеличение частоты оценивания, по мнению учителей, приводит к тому, 

что учащиеся работают ради отметок и только в условиях постоянного контроля, 

тем не менее, 50 % учителей считают, что оценивать учеников надо как можно 

чаще, это пойдет им на пользу, особенно в младшей школе. Чем старше 

учащиеся, тем меньше их надо оценивать, можно отказаться от текущего 

контроля и перейти к зачетной системе, разделить выполнение контрольных и 

тренировочных работ. Еще 2 суждения по этому вопросу вызвали разногласия:  

1) учащиеся в начала учебного периода должны знать, сколько отметок 

они могут получить и за что;  
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2) не всякий ученик имеет право на отметку: для этого его письменная 

работа или устное сообщение должно соответствовать определенным 

требованиям (критериям). 

Выводы по итогам анкетирования: Надо менять систему оценивания для 

того, чтобы увеличить эффективность воздействие на учеников, на их отношение 

к учебе. Но при этом необходимо учесть потребность родителей в простоте и 

понятности оценки. Оценка должна оставаться количественной, но, возможно, с 

более широкой шкалой оценивания, позволяющей дифференцировать оценку по 

различным критериям. Отметка должна отражать индивидуальное продвижение 

учеников, а не их недостатки. Итоговая отметка должна отражать оценку 

результатов образования, заявленных в стандарте, которые нуждаются в 

конкретизации. 

Результаты анкетирования учителей и обсуждений на педагогической 

конференции оказали влияние на разрабатываемую в период опытно-

экспериментальной работы систему сбора и использования данных оценки 

учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса. 

 

Рекомендации по развитию системы оценивания образовательных достижений  

учащихся в гимназии «Альма Матер» 

 

 1. При оценке системы оценивания следует исходить из того, в какой мере 

эта система позволяет выявлять и стимулировать продвижение каждого ученика 

в достижении предметных, метапредметных и личностных результатов, 

предусмотренных новыми ФГОС.  

 2. Определяя пути развития системы оценивания, сложившейся в 

гимназии, следует выявить её достоинства, которые следует сохранить. К таким 

достоинствам относится сам факт существования системы, которая 

последовательно реализуется на практике. Её элементами являются:  

 регулярное оценивание учебной деятельности каждого ученика, что 

находит выражение в накопляемости отметок;  

 индивидуальный подход к оцениванию результатов учебной деятельности 

учащихся (итоговые оценки за полугодие), учитывающий продвижение 

учащихся в предметных результатах и  отношение к учебной 

деятельности;  

 интегративный характер итоговых отметок (отражающих обученность, 

обучаемость и мотивированность учащихся);  

 использование индивидуальных карт «Сведения о развитии и результатах 

обучения ученика»;  
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 отчеты воспитателей о работе класса за полугодие;  

 полугодовые отчеты учителей;  

 таблицы анализа контрольных работ и выполнения других проверочных 

заданий, внешних мониторингов образовательных результатов;  

 поклассные совещания по итогам полугодия, года. 

 Факт существования определённой системы оценивания не отрицает 

возможности совершенствования её элементов и связей между ними. 

 Существующая система оценивания обеспечивает постоянный контроль 

деятельности учеников, учителей и воспитателей, а потому оказывает 

определённое влияние на качество этой деятельности. 

 При оценке влияния системы оценивания на деятельность учеников 

следует иметь в виду существенные различия в уровне подготовленности 

учеников к эффективной учебной деятельности: слабые и немотивированные 

учащиеся могут стремиться к получению нужной им отметки, ничего 

существенно не меняя в своей учебной деятельности; наиболее подготовленные 

и мотивированные ученики могут ставить перед собой новые образовательные 

задачи, но могут быть и вполне удовлетворены имеющимися достижениями.  

 Влияние системы оценивания на деятельность учителей, видимо, 

выражается в их стремлении обеспечить достижение желаемых предметных 

результатов в ситуации разнообразия состава учащихся (существенные различия  

в уровне подготовки учеников к учебе учителя воспринимают как норму, а не 

как педагогическое несчастье). Что касается воспитателей, то система 

оценивания, скорее всего, обеспечивает соблюдение «внутришкольного 

стандарта» мероприятий, призванных поддерживать позитивный настрой 

учащихся, который является значимым фактором успешной образовательной 

деятельности. Пока трудно сказать, как оцениваются воспитателями 

метаредметные и личностные результаты учащихся.  

 Практика поклассных совещаний даёт возможность представить текущую 

образовательную ситуацию в каждом классе.  

 В целом существующая практика оценивания обеспечивает нормальное 

функционирование образовательной системы школы.  Сложнее обстоит дело с 

вопросом о том, в какой мере система оценивания «работает» на развитие 

образовательной системы школы, на рост её образовательного потенциала и его 

реализацию.  

 3. Рост потенциала образовательной системы может выразиться в 

появлении новых возможностей для успешной деятельности учащихся и 

педагогов. Новые возможности для успешной образовательной деятельности 

учащихся появляются с повышением уровня их познавательной 
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самостоятельности (способности видеть свои возможности, решать 

образовательные задачи без непосредственной помощи учителя, контролировать 

и оценивать свою образовательную деятельность). Повышение уровня 

познавательной самостоятельности является основой для достижения новых 

образовательных результатов – предметных, метапредметных и личностных.  

 Новые возможности для педагогов связаны с отказом от приёмов 

принудительного обучения, которые основываются на апелляции к внешним 

требованиям («ты должен, потому что надо сдавать ЕГЭ», «ты должен, потому 

что это важно для родителей», «это предусмотрено учебной программой» и т.п.). 

Но такой отказ возможен при системе оценивания деятельности учеников и 

педагогов, ориентированной на выявление реального продвижения учащихся в 

образовательной деятельности.  

 Требования к системе оценивания, обусловленные переходом на новые 

образовательные стандарты, можно сформулировать следующим образом:  

 система оценивания должна включать в себя описание возможных 

ступеней развития познавательной самостоятельности учащихся, степенью 

овладения способами деятельности, которые могли бы давать 

представление о продвижении учащихся в освоении учебного предмета; 

 система оценивания должна позволять каждому ученику не только увидеть 

свои образовательные достижения, но и объяснить их изменениями в 

собственной учебной деятельности; 

 система оценивания должна позволить учителям и воспитателям не только 

фиксировать индивидуальное продвижение учащихся, но и связывать его с 

собственной педагогической деятельностью.  

 Ниже излагаются предложения по совершенствованию системы 

оценивания, реализация которых может обеспечивать соответствие системы 

оценивания указанным выше требованиям. Предложения носят гипотетический 

характер и предполагают оценку их реалистичности и значимости со стороны 

администрации гимназии и педагогов.  

 

 Предложение 1. Индивидуальная карта достижений ученика – что 

можно сделать иначе? 

Индивидуальная карта ученика, в которой фиксируется его продвижение в 

результатах образовательной деятельности, представляет несомненную 

ценность. Было бы замечательно разработать пакет таких карт с 1 по 11 класс. 

Содержание карт должно было бы отражать ступени продвижения ученика, 

соответствие его достижений требованиям стандарта и индивидуализацию 

образовательного маршрута.  
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Относительно индивидуальной карты достижений ученика возникает 

несколько вопросов.  

В карте предлагается пятиуровневая оценка достижений: высокий уровень, 

соответствие норме, стремление к улучшению, необходимость стремиться к 

лучшему, вызывает серьезные опасения.  

Предполагается, что данные оценки относятся и к личностным результатам 

(общественная активность, инициативность, уверенность в своих силах и др.). 

Что в этом случае принимается за норму? Достижение «высокого уровня» может 

сочетаться с наличием «стремления к улучшению»?  

Важно, что оценки адресованы самому ученику и должны повлиять на его 

поведение. В этом случае имело бы смысл использовать оценки, 

констатирующие не состояние, а процесс, изменения в личностных результатах. 

 Предметные результаты желательно представить как ступени 

формирования ключевых умений, соответствующих требованиям ФГОС. Для 

этого придётся переформулировать требования к предметным результатам, 

изложить их в терминах ключевых умений, не меняя сути требований. Примером 

перевода нормативного документа на понятный язык служит книга И.М. 

Реморенко, в которой разъясняются положения закона «Об образовании в РФ». 

Данная задача может быть решена при сотрудничестве учителей, воспитателей и 

специалистов научно-аналитического  отдела гимназии.   

 Предложение 2. Итоговые отметки – как повысить их 

информативность? 

 Выше было отмечено, что сложившаяся практика выставления итоговых 

отметок затуманивает объект оценивания, поэтому «тройки (или «четвёрки», 

«пятёрки») у разных учеников могут отражать существенно различные 

образовательные результаты. Итоговые отметки должны быть связаны с оценкой 

достижений, которые фиксируются в индивидуальных картах ученика. В этом 

случае оценка «5» будет означать, что ученик освоил все необходимые умения, 

указанные в карте, а оценка «3» будет означать, что ученик освоил только часть 

умений (или даже одно умение).  

 Но при таком подходе не оценивается продвижение ученика. Возможно, 

что итоговую отметку стоит выставлять дробно: первая отметка за обученность, 

вторая – за продвижение, за успехи. Это соответствует подходу, 

представленному в существующих индивидуальных картах, в которых 

предусмотрены оценки «стремление к улучшению», «надо стремиться к 

лучшему» и т.д.  

 Переход на новую практику определения итоговых отметок потребует 

времени и предварительных обсуждений с родителями и учащимися. Можно 
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было бы проверить целесообразность указанных изменений на отдельных 

классах и предметах.  

 Предложение 3. Поклассные совещания – их функции?  

 В настоящее время основной функцией поклассных совещаний является 

обмен информацией о результатах учебной деятельности учащихся.  

 Если исходить из того, что смыслом поклассного совещания является 

оценка возможностей класса и реализации его потенциала, то можно выделить 

следующие вопросы, на которые желательно дать ответы на поклассном 

совещании: 

 Какие изменения произошли в отношении учащихся к школе и к своей 

образовательной деятельности? Как они влияют на качество 

образовательной деятельности учащихся? 

 Какое влияние на отношение учащихся к школе и к своей образовательной 

деятельности оказали изменения в отношениях учащихся между собой, в 

их взаимодействии? 

 Что изменилось во взаимодействии школы и родителей учащихся? Как эти 

изменения влияют на поведение детей? 

 Что изменилось во взаимодействии учителей? На достижение каких общих 

результатов была направлена их деятельность в данный учебный период? 

 Порядок сообщений при ответе на перечисленные вопросы может быть 

следующим: 

 сообщения учителей (ответ на первый вопрос; предметные результаты, 

достигнутые всеми или большинством учащихся; предметные результаты, 

достигнутые половиной или частью учащихся; предметные результаты, 

достигнутые наиболее продвинутыми учащимися; метапредметные и/или 

личностные результаты, которые рассматривались как приоритетные). 

Желательно - примеры индивидуального продвижения учащихся, 

имеющих годовые отметки «5» и «3»; 

 сообщения воспитателей (ответы на второй и третий вопросы; объяснение 

причин позитивных изменений; проблемы и перспективные задачи); 

 сообщение психолога (комментарии к ответам на первые три вопроса; 

какие проблемы может решать психологическая служба; какие проблемы 

можно решать только при взаимодействии учителей; какие проблемы 

можно решить только при взаимодействии с родителями); 

 выводы учебной части (ответ на четвертый вопрос). 

 Такая логика проведения поклассных совещаний предполагает изменения 

в структуре письменных отчётов учителей и воспитателей. 
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 В отчёте о работе воспитателя класс из двух позиций «цели» и «задачи» 

достаточно использовать одну – «цели». Желательно включить позицию «цели 

предыдущего учебного года». В этом случае можно оценить преемственность 

целей. Позицию «Характеристика класса» лучше сформулировать так: « 

Результаты (характеристика класса)». В этом случае будет понятно, что 

характеристика класса в конце учебного года должна давать представление о 

том, в какой мере удалось реализовать поставленную цель. 

Данные об успеваемости давали бы больше возможностей для анализа, 

если бы в отчёт были включены аналогичные данные за предыдущий учебный 

год. 

Сведения о проведённых мероприятиях следовало бы заменить на «Меры 

по реализации целей». Смысл такого раздела – объяснение причин достижений и 

проектирование мер, направленных на дальнейшее развитие класса.  

Отчёт работы воспитателя предполагает какую-то оценку его 

деятельности. Возможно, что документ следует дополнить разделом 

«Заключение по отчёту воспитателя», в котором будет сказано, что можно 

считать достижением воспитателя и каковы его приоритетные задачи на 

следующий учебный год (возможный вариант – согласие с приоритетными 

задачами, намеченными воспитателем).  

Структуру отчёта учителя желательно соотнести с оценками в 

индивидуальных картах учителей. 

Предложение 4. Как обеспечить методическую подготовку учителей к 

возможным изменениям в системе оценивания?  

Проблемы оценивания связаны с пониманием сущности индивидуализации 

образовательного процесса. В свою очередь, возникает вопрос о соотношении 

индивидуализации образовательных результатов и решением задачи 

социализации учащихся. Педагоги гимназии отличаются высоким уровнем 

квалификации. Они готовы к изменениям в образовательной практике, если для 

них понятен смысл этих изменений, их соответствие общим тенденциям 

развития образовательной системы. При выявленных трудностях в понимании 

данных изменений необходимо проведение семинаров и консультаций.  

 

2.4 Теоретическая модель  

системы оценивания образовательной деятельности учащихся 

 

1.Функции системы оценивания и условия их реализации  

(назначение системы; кому и для чего она нужна) 

 

Функции Условия 
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1.Ориентация в целях образовательной 

деятельности. 

Соответствие критериев оценивания 

целям образовательной деятельности. 

2.Информирование участников 

образовательных отношений о качестве и 

результатах образовательной деятельности 

учащихся. 

Соответствие качества информации и 

её содержания запросам участников 

образовательных отношений. 

3. Стимулирование образовательной 

деятельности учащихся. 

Прозрачность системы оценивания. 

Возможность выявления 

индивидуального прогресса учащихся 

и факторов, способствующих или 

препятствующих такому прогрессу.  

 

2. Критерии оценивания  

образовательной деятельности учащихся 

Основные задачи оценивания: индивидуальные изменения в уровне 

образованности учащихся; изменения в качестве коллектива класса; изменения в 

школьной образовательной среде (образе жизни школы, укладе школьной 

жизни).  

Возможные направления индивидуального прогресса учащихся в 

образовательной деятельности (схема).  

Возможные направления  

индивидуального прогресса учащихся 

 Сущность индивидуального прогресса: повышение уровня образованности 

(способности решения личностно значимых проблем на основе освоения 

социального опыта, элементом которого является индивидуальный опыт 

учащихся). 

 

 

 

 

Уровень 

сложности 

проблем 

(ситуации 

Степень самостоятельности (1) 

(видение проблемы, определение целей, планирование, 

прогнозирование, выбор ресурсов, выбор и реализация способов 

решения проблемы, обеспечение взаимодействия, оценка 

результатов, оценка процесса). 

Степень самостоятельности (2) 

(видение проблемы; выбор способов решения; новизна 

ситуации).  

Виды проблем 

Учебные Познавательные, Проблемы 
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выбора) (предметные) организационные, 

коммуникативные 

(метапредметные) 

самопознания, 

самоопределения и 

самооценки 

(межличностные, 

личностные) 

 

От освоения УУД к освоению разных видов деятельности в разных сферах 

деятельности (разных ситуациях). 

Показатели соответствия критериев оценки целям образовательной 

деятельности.  

3.Информативность системы оценивания 

Оцениваемые и неоцениваемые элементы образовательной деятельности 

учащихся. 

 Неоцениваемые элементы образовательной деятельности: 

неоцениваемые результаты (личностные качества, ценностные 

ориентации, профессиональный выбор); образовательная деятельность за 

рамками школы; цена достижения образовательных результатов (все 

перечисленные элементы могут и должны быть объектами изучения). 

 Объекты оценивания: образовательные результаты; качество учебной 

деятельности (аудиторной и домашней); участие во внеурочной 

деятельности. 

 Субъекты оценивания: учителя, другие педагоги, классные руководители 

(воспитатели, кураторы), школьная администрация; учащиеся; родители 

учащихся; внешние эксперты. Компетентность субъектов оценивания. 

 Виды оценивания: формализованные оценки (отметки), неформальная 

(качественная) оценка.  

 Критерии оценки: соответствие должному; соответствие возможному;  

индивидуальный прогресс. 

 Шкалы оценивания. 

 Показатели соответствия системы оценивания (содержания и качества 

информации) запросам участников образовательных отношений. 

 

4. Стимулирование образовательной деятельности учащихся 

 Прозрачность системы оценивания – когда и каким образом учащиеся 

получают информацию относительно объектов, критериев и шкалы 

оценивания (текущее оценивание, оценивание результатов за учебный 

период, промежуточная аттестация по окончании учебного года). 
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 Значимость оценочной информации для учащихся (прогнозирование 

результатов учащимися; выбор или коррекция образовательного 

маршрута; коррекция образовательной деятельности; статус в школе и вне 

школы; самооценка). 

 

5. Оценочные процедуры (технология оценивания) 

 Способы выявления информации о результатах образовательной 

деятельности учащихся: 

� внутришкольные и внешкольные источники информации; 

� «закрытая» и публичная презентация образовательных результатов; 

� демонстрация образовательных результатов в ситуации специальных 

проверочных процедур и демонстрация продуктов образовательной 

деятельности, предназначенных для определённой аудитории.  

 Способы выявления информации о качестве учебной деятельности 

учащихся. 

 Способы выявления информации об участии учащихся во внеурочной 

деятельности. 

 Способы информирования учащихся о результатах оценивания их 

образовательной деятельностью.  

 Включённость учащихся в процесс определения своих интересов, уровня 

учебных притязаний и оценку своих достижений (в том числе, через выбор 

форм оценочных процедур). 

 Частота оценивания, её динамика. 

 Соотношение текущих и итоговых оценок. Системы оценочных процедур 

на разных ступенях школьного образования. 

 Степень регламентации и свободы учителей в организации оценочной 

деятельности (локальные акты образовательной организации) 

 

6. Результаты оценивания  

образовательной деятельности учащихся 

 Учащиеся: самооценка своих возможностей, проблем и перспектив; 

решение задачи выбора индивидуального образовательного маршрута. 

 Учителя: анализ уровней индивидуального продвижения учащихся; 

определение учащихся, требующих индивидуального подхода; 

определение мер по индивидуализации образовательного процесса; оценка 

эффективности собственной методической системы, ее корректировка.  

 Родители учащихся: понимание достижений и проблем ребенка; доверие/ 

недоверие к школе; готовность/неготовность сотрудничать со школой. 
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 Классные руководители (воспитатели, кураторы): определение 

достижений и проблем в части метапредметных и личностных 

результатов; дифференциация учащихся по уровням индивидуального 

прогресса и определение задач взаимодействия с учителями; оценка 

изменений в качестве класса.  

 Школьная администрация: оценка эффективности системы оценивания; 

выявление «точек роста» и «проблемных зон» (виды результатов, 

предметы, классы, педагоги) их объяснение; оценка изменений в 

атмосфере школы, уклада её жизни; оценка потенциала образовательной 

системы школы. 

 

7. Идентификация системы оценивания 

 Система контрольного оценивания – акцент на оценке как способе 

контроля поведения учащихся, способе демонстрации власти, способе 

жёсткой регламентации деятельности учащихся.  

 Система диагностического оценивания – акцент на получении 

информации о состоянии образовательной системы, тенденциях её 

развития. 

 Система формирующего оценивания – акцент на использовании 

оценивания для обучения учащихся, создании условий для 

индивидуального продвижения каждого ученика.  
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2.5 Научно-методическое обеспечение деятельности педагогов по оценке 

индивидуального прогресса учащихся 

 

Научно-методическое обеспечение деятельности педагогов по оценке 

индивидуального прогресса учащихся включало серию семинаров, 

педагогических и проектно-исследовательских конференций, консультаций, 

направленных не столько на обучение педагогов, сколько на организацию 

совместной деятельности по проектированию новых педагогических и 

управленческих практик. В течение трех лет опытно-экспериментальной работы 

было проведено большое количество обсуждений, переговорных площадок, 

интервью, рабочих встреч в разном составе администрации и педагогов 

Гимназии, учащихся и их родителей, а также привлекаемых специалистов из 

других образовательных организаций. 

 Решение задачи включения педагогов Гимназии в опытно-

экспериментальную работу было осуществлено через организацию серии 

семинаров в первый и второй год реализации проекта. Тематика семинаров 

охватывала весь круг вопросов процесса индивидуализации обучения и оценки 

индивидуального прогресса учащихся, от методологических до практических.  

Для администрации гимназии, сотрудников научно-аналитического отдела 

и руководителей рабочих групп в первый год реализации проекта были 

проведены следующие семинары: «Цели и результаты образовательной 

деятельности», «Проблемы оценивания образовательной деятельности 

учащихся», «Цели и результаты: образовательные цели класса», «Что мы 

понимаем под индивидуальным прогрессом?», «Модели сбора и обработки 

данных о результатах учащихся».  

 Для педагогов Гимназии (учителей, воспитателей и кураторов) в первые 

два года опытно-экспериментальной работы были организованы семинары, 

построенные по принципу анализа существующей практики и определения ее 

развития. Эта работа была проведена в ходе следующих семинаров: «Результаты 

школьного образования», «Воспитание», «Цели класса». Фактически, 

обсуждение данных тех позволило согласовать позиции педагогов в ключевых 

вопросах оценки индивидуального прогресса учащихся, а также увидеть роль 

детей и взрослых в ней.   

 Во второй и третий год опытно-экспериментальной работы предметом 

осуждения среди педагогов Гимназии год реализации проекта были 

инструменты, создаваемые и апробируемые в рамках системы сбора и 

использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса. Этим объясняется тематика семинаров: «Оценка качества 

образовательного процесса в гимназии», «Ежегодный мониторинг прогресса 
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обучающихся», «Возможности индивидуализации обучения на уроке», «Анализ 

карт индивидуального прогресса учащихся», «Карты индивидуального 

прогресса: представление и обсуждение».  

 В подготовительный период опытно-экспериментальной работы для 

сотрудников Гимназии впервые в июне была проведена внутренняя 

педагогическая конференция. При планировании опытно-экспериментальной 

работы ее этапы были связаны с учебными годами, поэтому конференция стала 

ежегодной. Тематика конференций и ее содержание (темы выступлений, 

вопросы для выступлений и обсуждений) показывают, как решались задачи 

каждого этапа, что было в центре проектирования и апробации.  

При апробации автоматизированной системы «Регистр» были 

организованы обучающие семинары и консультации по техническим вопросам, 

связанным с использованием информационных технологий.   

Материалы отдельных семинаров и конференций (планы, вопросы для 

выступлений и обсуждений, задания для выполнения в группах и пр.) 

представлены в разделе 6. 

Особое место в научно-методической поддержке педагогов занимали 

интервью. На этапе анализа опыта педагогов Гимназии в оценке 

индивидуального прогресса были организованы интервью с учителями, 

воспитателями и кураторами, руководителями предметных кафедр. Именно 

интервью, а не анкетирование, позволили увидеть и оценить разные методики и 

приемы, которые используют педагоги в урочной и внеурочной деятельности, 

понять, что тревожит учителей, что хотят и готовы поменять в своей работе по 

оценке образовательных достижений учащихся, какие проблемы требуют 

глубокого изучения и решения.  

 С 2007 года Гимназия является инициатором и организатором ежегодной 

научно-практической конференции по актуальным вопросам образования, в 

которой принимают участие ведущие ученые Москвы и Санкт-Петербурга, 

представители разных регионов Российской Федерации: управленцы, 

руководители школ, педагоги, учащиеся и родители, журналисты, врачи, 

представители «индустрии детства». С 2016 года конференция стало носить 

проектно-исследовательский характер, предполагающий активную деятельность 

ее участников в обсуждении и разрешении предлагаемых проблем.  

Конференция — открытая площадка для обсуждения проблем частных 

школ и актуальных вопросов общего образования. Через темы всех 

конференций: «Новое поколение стандартов в зеркале современного урока», 

«Молодежь в школе — школа для молодежи», «Образовательная программа для 

11�го класса: возможности выбора и ответственность за результат», «Роль 

внешней экспертизы и самооценки в образовательном процессе», «Школа 2021: 
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ситуации выбора», «Школа 2021: что изменится в индивидуализации 

образования через 5 лет?», «Отцы и дети в современной школе», «Учебный день 

в школе навыков XXI века» - проходит идея индивидуализации образования.  

По мнению О.Е. Лебедева, научного руководителя опытно-

экспериментальной работы Гимназии, в современных условиях на роль 

системоформирующего фактора выходит индивидуализация образовательного 

процесса, предполагающая повышение степени свободы и ответственности 

каждой группы участников этого процесса: тех, кто учится, - за выбор и 

реализацию индивидуальной образовательной программы; тех, кто учит, - за 

индивидуализацию путей обеспечения готовности учащихся к такому выбору8. В 

связи с этим возникла необходимость индивидуальной работы с педагогами – 

консультаций и собеседований. В любое время педагоги Гимназии могли 

обратиться за консультациями к сотрудникам Учебной части и научно-

аналитического отдела.  

Научно-методическая работа включала и другие формы обучения и 

поддержки педагогов: организацию стажировок с целью знакомства с системами 

образования других регионов Российской Федерации и опытом оценки 

индивидуального прогресса учащихся (Москвы, Татарстана, Калининграда и 

Калининградской области) и других стран: Польши, Эстонии, Германии. 

В качестве информационной поддержки сотрудники научно-

методического отдела дважды в месяц формировали дайджест новостей системы 

общего образования, куда входили материалы по тематике опытно-

экспериментальной работы. Рассылка дайджеста осуществлялась педагогам 

гимназии и других образовательных организаций (всего – более 500 адресатов). 

 

                                                           
8 Лебедев О.Е. Образовательная система школы: ситуация выбора. / Учительская газета», №15 от 11.04. 2017. 


