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В рамках введения ФГОС в начальной школе остро встает проблема оценки 

образовательных результатов как одного из ведущих условий организации учеб-

ного процесса. Проблема оценки качества образовательных результатов всегда 

была актуальной, а во времена кардинальных изменений в системе образования 

она является наиболее приоритетной. 

Остановимся на основных терминах, чтобы понять сущность поднятой про-

блемы и проанализируем подходы в педагогике к определению понятий. 

Под оценкой дидактика понимает процесс сравнения достигнутого учащи-

мися уровня владения знаниями, умениями, навыками с эталонными представле-

ниями, описанными в учебной программе [3]. 
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Образовательный результат – это индивидуальная способность, знание, 

умение, навык. В традиционном понимании образовательный результат – это 

знание, освоенное учащимся на конкретном уровне, который определяется в за-

висимости от сложности умственных операций, совершаемых обучающимся с 

этим знанием [1]. 

В настоящее время смысл понятия «образовательные результаты» значи-

тельно меняется. В современной педагогике образовательные результаты трак-

туются как «развитие совокупности мотивационных, операциональных (инстру-

ментальных) и когнитивных ресурсов личности, которые определяют ее способ-

ность к решению значимых для нее познавательных и практических задач» [2]. 

Все эти сферы в образовательном процессе неразрывно взаимосвязаны. 

Результаты обучения разделены на 3 области, которые отражают эти сферы 

личности: 

 когнитивные результаты (предметные навыки и умения; умения, обеспе-

чивающие возможность ориентации в явлениях действительности); 

 операциональные результаты (специальные и универсальные способы де-

ятельности); 

 мотивационные (ценностные потребности, ориентации, конкретизирую-

щиеся в мотивах деятельности). 

Измеряя образовательные результаты этих областей, можно судить о разви-

тии у обучающихся компетентностей в разных сферах их жизни, о совершенство-

вании своих способностей и повышении мотивации к обучению. 

Прежняя система оценки образовательных результатов не удовлетворяет за-

просы родителей и педагогов. Понятия «знания, умения и навыки», которые как 

раз и подвергались оценке, уходят в прошлое. Им на смену приходит модное сей-

час понятие «умение учиться», которое и должен научиться оценивать педагог. 

Но эта проблема осложняется ввиду незначительной проработки этого вопроса в 

современной литературе. Педагоги стоят на рубеже кардинальных изменений во 

всей системе образования, поэтому эта проблема в настоящее время для них 



особо актуальна. Идеальных моделей оценки качества образовательных резуль-

татов, которые подходили бы каждой школе и конкретному педагогу, в настоя-

щее время не разработано. Педагоги ориентируются на требования к образова-

тельным результатам освоения учебных программ, которые прописаны в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте, и создают свои модели 

оценки. 

Новая система оценки образовательных результатов трудоемка, но плюсы 

ее в том, что она дает возможность: 

 отследить процесс обучения каждого обучающегося и его динамику до-

стижений; 

 увидеть его затруднения в обучении; 

 наметить пути коррекции, определить программу развития обучающе-

гося. 

Среди отличительных особенностей новой системы оценивания необхо-

димо выделить: 

 комплексный подход к оценке образовательных результатов (личностных, 

предметных и метапредметных); 

 уровневый подход к оцениванию результатов («выпускник научится», 

«выпускник получит возможность научиться»); 

 оценка динамики достижений учащихся; 

 использование персонифицированных процедур в итоговой оценке обуча-

ющихся и неперсонифицированных – в оценке состояния развития системы об-

разования в целом; 

 использование планируемых результатов в качестве критериальной и со-

держательной базы оценки; 

 применение портфолио как накопительной системы оценивания; 

 использование таких методов оценивания, как творческие и практические 

работы, проекты, самооценка, самоанализ и др. 

Четыре года назад, набирая одним из первых класс по ФГОС, мы впервые 

столкнулись с проблемой оценки образовательных результатов. Наработок по 



этой проблеме в современной науке еще не было, поэтому нашей школе при-

шлось самим разрабатывать инструментарий оценки образовательных результа-

тов. И в такие рамки была поставлена любая школа, которая в 2010 году учила в 

соответствии с новыми Стандартами второго поколения. Пройдя все этапы вве-

дения Стандарта, мы осознали, что такие преобразования в системе образования 

были необходимы. Выпускники «Новой системы обучения» владеют основами 

умения учиться, способны к организации собственной деятельности, владеют ос-

новными мыслительными операциями, навыками планирования, моделирова-

ния, исследовательской и творческой деятельности, а в век компьютеризации и 

основами компьютерной грамотности. 

Роль педагога в освоении обучающимися знаний также претерпевает изме-

нения. Он перестает быть основным источником информации для детей, а слу-

жит им наставником, направляющим их деятельность по самостоятельному до-

быванию знаний, в нужную сторону, или, как сейчас модно, является для них 

тьютором. Но оценка образовательных результатов необходима на каждом этапе 

обучения. 

Система оценивания образовательных результатов обучающихся должна 

стимулировать образовательные достижения детей и способствовать реализации 

права обучающихся на выбор образовательного маршрута. Т. о. при итоговой ат-

тестации обучающихся нужно фиксировать уровень их подготовки с точки зре-

ния его достаточности для продолжения обучения и социализации личности, а 

также фиксировать достижения обучающихся, превышающих этот уровень. 
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