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Активная оценка: 
оценивание не для контроля,  

а для развития

Педагагічная майстэрня

Повышение	 качества	 образования	 является	
приоритетным	 для	 многих	 стран,	 в	 том	 числе	 и	
для	 Беларуси.	 Качество	 образования	—	 это	 опре-
делённый	 уровень	 знаний	 и	 умений	 умственного,	
нравственного	 и	 физического	 развития,	 которого	
достигают	 обучаемые	 на	 определённом	 этапе	 в	
соответствии	с	планируемыми	целями.

Одним	 из	 эффективных	 способов	 повышения	
качества	 образования	 является	 инновационная	
деятельность	 в	 учреждениях	 общего	 среднего	 об-
разования.	 В	 2013–2016	 гг.	 в	 ГУО	 «Средняя	школа	
№	 18	 г.	 Пинска»	 Брестской	 области	 реализуется	
инновационный	проект	Министерства	образования	
Республики	Беларусь	«Внедрение	модели	активной	
оценки	 как	 средства	 когнитивного	 развития	 уча-
щихся»	под	руководством	научных	консультантов	П.	
Н.	Савостенка,	начальника	Центра	дополнительного	
образования	 БГПУ,	 профессора,	 кандидата	 фило-
софских	 наук,	 и	 Е.	 В.	 Радевич,	 начальника	Центра	
профессионального	 развития	 и	 инновационного	
образования	 ГУО	 «Академия	последипломного	об-
разования».	 Инновационная	 деятельность,	 реа-
лизуемая	 в	 данном	 учреждении	 образования,	 на-
правлена	на	создание	социально-образовательной	
среды,	 способствующей	 повышению	 качества	 об-
разования	через	активную	оценку.

Необходимость	 новых	 подходов	 к	 оценке	 ре-
зультатов	 учебной	 деятельности	 учащихся	 вы-
звана	изменением	индивидуальных	запросов	обу-
чающихся	 и	 общества	 в	 целом.	 Ведущими	 харак-
теристиками	современного	образования	является	
обучение	 в	 течение	 всей	 жизни,	 его	 вариатив-
ность	 и	 индивидуализация.	 Актуальной	 на	 сегод-
няшний	 день	 выступает	 проблема	 получения	 уча-
щимся	более	широкого	доступа	 к	 оцениванию	им	
самим	собственных	образовательных	результатов.	
Учитель,	 будучи	 основным	 монополистом	 в	 оце-
нивании,	 должен	 поделиться	 с	 учеником	 инстру-
ментами	оценивания,	сделать	этот	процесс	более	
прозрачным,	 раскрыть	 ученику	 те	 критерии,	 по	
которым	 производится	 оценивание,	 организовать	
обратную	 связь,	 помогающую	 каждому	 ученику	
выстроить	индивидуальную	образовательную	тра-
екторию.	 Средством	 для	 решения	 этих	 непро-
стых	 задач	 является	 стратегия	 активной	 оценки,	
которая	 позволяет	 сделать	 так,	 чтобы	 учащиеся	
могли	 более	 успешно	 учиться,	 а	 педагоги	 более	
эффективно	учить.

Оценивание	 в	 процессе	 обучения	 является	
мощным	 и	 многоплановым	фактором	 воздействия	
на	 учащегося.	 Оценка	 влияет	 на	 его	 мотивацию,	
ход	 и	 успешность	 деятельности,	 на	 отношение	 к	
нему	 окружающих,	 на	 формирование	 многих	 черт	
личности	 и,	 прежде	 всего,	 взаимооценки	 и	 са-
мооценки.	Современной	школе	недостаточно	оста-
ваться	 только	 удобной	 формой	 передачи	 опыта,	
накопленного	человечеством.	Ей	необходимо	стать	
пространством	 развития	 самостоятельной,	 актив-
ной,	ответственной	и	творческой	личности,	способ-
ной	 строить	 и	 преобразовывать	 собственную	жиз-
недеятельность,	быть	её	подлинным	субъектом.

Функции	 оценивания,	 которые	 сводятся	 к	 конт-	
ролю	 и	 мониторингу,	 превращают	 оценку	 из	 сред-
ства	 (стимулирование	 учащегося	 к	 достижению	
субъективно	 значимых	 образовательных	 результа-
тов)	в	цель	(демонстрация	требуемых	результатов).	
Оценка,	 выраженная	 баллом,	 даёт	 ученику	 только	
информацию	 о	 том,	 насколько	 его	 работа	 близка	
или	далека	 от	 идеальной.	Она	 лишь	подводит	 итог	
обучения	учащегося	на	определённом	этапе	и	даёт	
общее	представление	о	том,	что	он	знает.	При	этом	
она	 не	 содержит	 конкретных	 рекомендаций,	 что	 и	
как	сделать	для	того,	чтобы	ребёнок	лучше	учился.

Оценка,	направленная	на	развитие,	должна:
предоставлять	информацию	о	том,	каким	об-	•

разом,	 почему	 и	 в	 какой	 мере	 достигнуты	 резуль-
таты;

указывать	на	 то,	 что	 ученик	сделал	 хорошо	и		•
что	он	должен	сделать	по-другому;

давать	конкретные	советы:	как	ученик	должен		•
улучшить	работу	и	как	ему	надо	учиться	дальше.	

Смысл	активной	оценки	заключается:
в	 углублённом	 анализе	 ожидаемых	 и	 реали-	¾

зованных	достижений,
изучении	 цепочки	 результатов,	 процессов,		¾

причинно-следственных	связей,	что	позволяет	опре-
делить	характер	достижений	или	их	отсутствие,

формировании	 у	 учащихся	 способности	 пра-	¾
вильно	 оценивать	 ход	 и	 результаты	 собственной	
деятельности,	 изменения,	 происходящие	 в	 пред-
мете	деятельности	и	в	самом	себе.

Первый	 год	 работы	 в	 инновационном	 режиме	
подтвердил	 актуальность	 и	 значимость	 выбранной	
темы	проекта:	

1)	сделан	вывод	о	необходимости	индивидуали-
зации,	 личностной	 ориентации	 образовательного	
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процесса,	 способствующего	 повышению	 учебной	
мотивации	и	самостоятельности	учащихся	в	обуче-
нии,	 об	 обновлении	 практики	 оценочной	 деятель-
ности	через	внедрение	модели	активной	оценки;	

2)	 наблюдается	 положительная	 динамика	 учеб-
ных	достижений	учащихся;	

3)	 сформированы	инновационный	опыт	органи-
зации	уроков	с	использованием	активной	оценки	у	
большинства	педагогов,	опыт	оценки	и	самооценки	
собственной	деятельности.	

Для	 обмена	 опытом	 между	 участниками	 ин-
новационного	 проекта	 и	 педагогами	 школы	 ис-

пользуются	 следующие	 интерактивные	 формы	
работы:

–	школа	эффективного	инновационного	опыта,
–	педагогические	чтения,	
–	открытые	уроки,	
–	образовательные	прогулки,
–	наблюдения.
Предлагаем	 вниманию	 читателей	 сценарии	

учебных	 занятий	 из	 опыта	 работы	 педагогов	 СШ	
№	18	г.	Пинска	над	реализацией	проекта	«Внедре-
ние	 модели	 активной	 оценки	 как	 средства	 когни-
тивного	развития	учащихся».

О. Н. Абламейко, учитель-методист,	заместитель	директора	
по	учебной	работе	в	начальных	классах

СШ	№	10	г.	Пинска	

Предлог
Русский язык. II класс

Цели урока: 
формировать	 знания	 о	 предлоге	 как	 части		•

речи,	его	роли	в	русском	языке;	учить	писать	пред-
логи	отдельно	от	других	частей	речи;	

содействовать	развитию	устной	и	письменной		•
речи,	 аналитического	 мышления,	 памяти,	 внима-
ния,	 способности	 к	 самоконтролю,	 умения	 делать	
выводы;	

создать	 условия	 для	 воспитания	 коммуника-	•
тивной	культуры,	формирования	интереса	к	изуче-
нию	русского	языка.

Цели урока на языке учащихся:
	 узнать,	 какие	 слова	 называются	 предло-

гом;
	познакомиться	с	ролью	предлогов	в	языке;
	научиться	писать	предлоги.
НаШтоБуЗУ*:
	 знать,	что	такое	предлог;
	 уметь	находить	предлоги;
	писать	предлоги	с	другими	словами;
	писать	без	ошибок.

Оборудование: тесты, бабочки	с	ключом	к	
тесту	для	 каждого	 ученика;	 правила	 урока;	
«поляна»	с	цветами	для	рефлексии.

1. Организационный этап.
Вот	опять	звенит	звонок,
Мы	спешим	начать	урок.
Сели	тихо,	ручки	взяли,
Число	красиво	написали.

—	 Что	 необычного	 вы	 видите	 на	 партах?	 (Ба-
бочки.)	 Какой	секрет	 хранят	бабочки,	вы	узнаете	в	
конце	занятия.

В	одной	далёкой	стране	жил	очень	старый	и	му-
дрый	учитель.	У	него	были	свои	мудрые	правила	в	
учении,	с	которыми	вы	сегодня	и	познакомитесь.

2. Актуализация знаний.
Учитель	прикрепляет	к	доске	правило	1	«Повто-

ренье	—	мать	ученья».
—	Прочитайте	слова,	записанные	на	доске.
Стол,	 висит,	 картина,	 красивая,	 река,	 плывёт,	

лодочка,	лёгкая,	быстрой.
—	На	какие	группы	можно	их	разделить?
—	 Первый	 ряд:	 выпишите	 слова,	 которые	 обо-

значают	предмет;	второй	ряд:	слова,	которые	обо-
значают	 признак	 предмета,	 третий	 ряд:	 слова,	 ко-
торые	обозначают	действие	предмета.

Учитель	 прикрепляет	 к	 доске	 правило	 2	 «Торо-
пись,	да	не	ошибись».

*	НаШтоБуЗУ	—	На	Што	Буду	Звяртаць	Увагу.
Можно	использовать	русские	аналогии:
НаЧтоВО	—	на	что	внимание	обращу;
НаЧтоБуВО,	НаЧтоБудуВО	—	на	что	буду	внимание	обращать;
НаЧтоОВ	—	на	что	обращу	внимание.
Педагог	может	самостоятельно	или	вместе	с	учащимися	придумать	сокращённый	вариант	данной	фразы.


