
Создание системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения курса 

ОРКСЭ. 

Технология создания портфеля достижений 



Оценка и ее функции 
Результаты контроля учебно-познавательной деятельности 

учащихся выражаются в ее оценке. 
 Оценить – значит установить уровень, степень или качество 

чего-либо. 
 Оценка – качественный показатель (например, «Ты - 

молодец!»).  
 Отметка – количественный показатель (например, 5-балльная). 
  
 Функции оценки: 
1) мотивационная (поощряет, стимулирует учебную 

деятельность); 
2) диагностическая (указывает на причины тех или иных 

образовательных результатов); 
3) воспитательная (формирует самосознание и адекватную 

самооценку); 
4) информационная (свидетельствует о степени успешности 

ученика).  



Задачи оценивания 

Подведение итогов работы 

 

Сравнение с собой 
(собственный прогресс) и с 
другими 



Оценивание позволяет: 

 устанавливать, что знают и понимают 
учащиеся о мире, в котором живут, 

 давать общую и дифференцированную 
информацию о процессе преподавания и 
процессе учения, 

 отслеживать индивидуальный прогресс 
учащихся в достижении требований ФГОС (в 
частности, в достижении планируемых 
результатов освоения программ НОО), 

 обеспечивать обратную связь для учителей, 
учащихся и родителей, 

 отслеживать эффективность реализуемой 
учебной программы.  



В начальной школе оценивание призвано 

стимулировать учение посредством 

 оценки исходного знания ребенка, того 
опыта, который он/она привнес в выполнение 
задания или в изучение темы, 
 

 учета индивидуальных или групповых 
потребностей в учебном процессе, 
 

 учета особенностей способов проявления 
понимания изученного на данном этапе 
учебного процесса и данным ребенком, 
 

 побуждения детей размышлять о своем 
учении, об оценке их собственных работ и 
процесса их выполнения. 
 



Системы оценивания 

 отметочные (5-балльные, 10-балльные и 
др.) 

 безотметочные, в т.ч. накопительные 
(простая накопительная, рейтинговая, 
портфолио и др.) 

 



Основные принципы 

безотметочного обучения 
 Критериальность (содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. 
Критерии должны быть однозначными и предельно четкими). 

 Приоритет самооценки (самооценка ученика должна 
предшествовать оценке учителя. Применяется сравнение двух 
самооценок учащихся: прогностической (оценка предстоящей работы) 
и ретроспективной (оценка выполненной работы)). 

 Гибкость и вариативность (содержательный контроль и оценка 
предполагают использование различных процедур и методов изучения 
результативности обучения, изучение как индивидуальных, так и 
групповых, коллективных результатов учебной деятельности). 

 Естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка 
должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 
снижающих стресс  и напряжение. В характеристику учебно-
познавательной деятельности учащихся включаются результаты 
наблюдении за их учебной деятельностью в обычных условиях). 

Основная функция контроля и оценки в безотметочной системе - 
определение учеником границ своего знания - незнания, своих 
потенциальных возможностей, а также осознание проблем, 
возникших в учебной деятельности и способов их преодоления. 



входной  промежуточный  итоговый  остаточные 
знания  

собеседование, 

анкетирование, 

тестирование 

(входное)  

собеседование, 

анкетирование, 

интервьюирование, 
опрос, домашнее 
задание,  

тестирование 

(формирующее, 
диагностическое), 

лабораторная работа, 
проект, творческая 
работа, деловая игра, 
портфолио, 

рейтинг, мониторинг 

 тестирование 

(тематическое, 
рубежное, 
итоговое), 

портфолио, 

рейтинг, 

мониторинг  

тестирование 

Формы контроля 



«Портфолио» 

 сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных 
областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, 
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 
учеником своих текущих достижений и недостатков, 
позволяющих самому определять цели своего 
дальнейшего развития.  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его 
материалы должен ученик. 

 

Роль учителя в формировании портфолио 

Учитель пополняет лишь небольшую обязательную часть 
(после различных творческих и др. работ) и обучает 
ученика порядку пополнения портфеля основным 
набором материалов и их оцениванию. 



Портфолио как механизм системной оценки 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов  
 Накопительная система Портфолио учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 
ребѐнка. 

 Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их 
родителей в оценочную деятельность. 

 Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 
и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить 
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 Оценочная деятельность педагога направлена на то, чтобы 
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 
корректировать еѐ. Педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы 
оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества), 
способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. 

 Отбирая в свой Портфолио творческие, проектные работы, ребѐнок 
проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 
меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 



Основные цели и задачи 

портфолио 

 создание ситуации успеха, повышение 
самооценки; 

 максимальное раскрытие индивидуальных 
способностей; 

 развитие познавательных интересов учащихся; 

 мотивация творческого роста; 

 формирование положительных моральных и 
нравственных качеств личности; 

 приобретение навыков рефлексии; 

 формирование жизненных идеалов, 
стремление к совершенствованию 


