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Вопросы для обсуждения 

1. Эффекты введения новых образовательных стандартов 
начального общего образования в России (по результатам 
международных исследований качества образования TIMSS-
2015  и PIRLS-2016) 

2. Основные подходы к оценке образовательных достижений в 
соответствии с ФГОС 

3.  Первые позитивные  результаты введения ФГОС начального 
образования (по результатам российских исследований) 

4. Из опыта мониторинга качества начального образования в 
соответствии с ФГОС (2011-2017 годы) 

5.  Подготовка к ВПР 
6. Оценка индивидуальных достижений учащихся в классе. 

Формирующее оценивание. 
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«Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что легко измерить» 



 

Джон Равен. Педагогическое тестирование: 
проблемы, заблуждения, перспективы. М. 
1999 

« … важность работы над проблемой 
оценивания оказалась значительней, чем 
ожидалось. Она позволила … прояснить 
представления о природе качеств, которые 
должны быть сформированы, и понимание 
того, как это можно делать.»  

 



1. Эффекты введения новых образовательных 
стандартов начального общего образования 

в России 

 (по результатам международных 
исследований качества образования  

TIMSS-2015  и PIRLS-2016) 

PIRLS

2016



Российская начальная школа лидирует по чтению! 

• Международный проект PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study, PIRLS) – мониторинговое 

исследование качества начального образования. 

• Цель исследования – сравнить уровень и качество чтения 

и понимания текста учащимися начальной школы в 

странах мира, а также выявить различия в национальных 

системах образования с целью совершенствования 

процесса обучения чтению. 

 

PIRLS

2016



TIMSS-2015, 4 класс, математика 

 
5 стран   

2 страны (=) 

42 страны   



TIMSS-2015, 4 класс, естествознание 
2 страны   

2 страны (=) 

43 страны   



Российская школа на подъеме! 

За 15 лет повышение 
результатов российских 
учащихся составило 53 балла. 
Российские учащиеся перешли из 
группы стран со средними 
результатами в группу стран с 
высокими результатами.  

PIRLS

2016



В России 70% выпускников начальной школы имеют высокий 
уровень читательской грамотности! 

PIRLS

2016
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Ориентация на системно-деятельностный подход и 
изменение профиля познавательной деятельности 

учащихся 4 класса 

541 539

548
553

556

542

556

566
570 569 568

561

520

530

540

550

560

570

580
З

на
ни

е

П
р

им
ен

ен
ие

Р
ас

су
ж

д
ен

ие

З
на

ни
е

П
р

им
ен

ен
ие

Р
ас

су
ж

д
ен

ие

Математика Естествознание

Б
ал

л
ы

 п
о

 1
00

0-
б

ал
л

ь
н

о
й

 ш
ка

л
е

TIMSS-2015, 4 класс

2011 2015

(564)

(542)

(552)

(567)

15

27

22
16 12

19

520

530

540

550

560

570

580



Активизация познавательной  
деятельности учащихся. Вовлеченность 

 в учебный процесс  

По сравнению с 2011 годом значительно (на 21% по математике и на 11% по естествознанию) выросло число российских учащихся 4 классов, которые чувствуют себя 
полноправными участниками учебного процесса. 

 

НАСКОЛЬКО ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ОБ УРОКАХ МАТЕМАТИКИ? 

 

1) Я знаю, что ждет от меня мой учитель.    

2) Я легко понимаю моего учителя. 

3) Мне интересно то, что говорит мой учитель. 

4) Мой учитель дает мне интересные задания.  

5) Мой учитель понятно отвечает на мои вопросы. 

 

 

«Полностью согласен», «Скорее согласен», «Скорее не согласен» или «Полностью не согласен».  

 

6) Мой учитель хорошо объясняет математику. 

7) Мой учитель дает мне продемонстрировать то, чему я научился. 

8) Мой учитель делает очень много всего, чтобы помочь нам учиться. 

9) Мой учитель объясняет мне, что сделать, если я допустил ошибку. 

10) Мой учитель слушает то, что я хочу сказать. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ  ПО МАТЕМАТИКЕ И ИХ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
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PIRLS

2016

Откуда берутся 
хорошие 
читатели  

• Положительно относятся к чтению 
• Высоко оценивают свою успешность в 

овладении чтением 
• Чувствуют себя полноправными 

участниками учебного процесса на уроках 
чтения 

Хорошие читатели посещают 
хорошо оснащенные школы с 

высокой степенью направленности 
на успешное обучение  

Хорошие читатели растут в  
хорошей образовательной  

среде 

Хорошие читатели любят 
читать, уверены в своих силах 
и прекрасно чувствуют себя на 

уроках чтения 

Хороших читателей  
готовят с детства! 

• Все участники учебного процесса 
нацелены на высокие достижения 

• Большинство поступающих в 1 класс 
детей имеют высокий уровень готовности 
к обучению чтению 

• Имеется достаточное количество 
образовательных ресурсов, а возможный 
их недостаток не оказывает 
значительного влияния на результаты 
обучения 

• Обеспечены безопасность и порядок 

• До поступления ребенка в школу 
родители отводили значительное 
время на занятия с ним деятельностью, 
связанной с чтением и письмом 

• Ребенок посещал дошкольное 
образовательное учреждение 

• Наличие в семье значительного числа 
ресурсов для обучения ребенка (книги, 
условия для учебных занятий, высокий 
уровень образования и профессиональной 
квалификации родителей) 

• Наличие дома достаточно большого числа 
электронных устройств 

• Положительное отношение родителей к 
чтению 

 



2. Основные подходы к оценке образовательных 
достижений в соответствии с ФГОС 

 

 

• Ссылка на видео 

https://youtu.be/xNlwZW_dI8U  
 

 

https://youtu.be/xNlwZW_dI8U


• Система оценки – важный механизм реализации 
стандарта: через оценку качества образования 
система образования настраивается на новые 
результаты 

• В новой системе оценки предполагается переход 
от модели «контроля» к модели «обеспечения 
качества»  

• Комплексной оценке подлежат достижение 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов, а также условия реализации 
образовательной деятельности  

• Ориентация измерительных материалов в основном 
не на проверку освоения знаний и умений, а на оценку 
способности учащихся применять эти знания и умения 
в различных ситуациях, при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
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Основные положения оценки 
образовательных достижений в соответствии 

с ФГОС 



Основным объектом системы оценки,  
ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы образовательной 
организации. 

 



Основные подходы, реализуемые системой оценки  
в соответствии с ФГОС 

• Системно-деятельностный 

• Уровневый 

• комплексный 
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Овладение системой учебных действий 
с изучаемым учебным материалом 

способность к решению различных классов 
учебно-познавательных и учебно- 

практических задач на основе 
• освоения опорной системы знаний 
• овладения умением учиться (способностью к самоорганизации 
       с целью решения учебных задач)   
• индивидуального прогресса во всех основных сферах 
      личностного развития (мотивационно-смысловой, познаватель- 
      ной, эмоциональной, волевой и саморегуляции)  

 личностными: 
•самоопределение 
•смыслообразование 
•морально-этическая 
 ориентация 

метапредметными: 
•регуляция 
•коммуникация 
•познавательная деятельность 
  

 предметными: 
•освоение систематических знаний,  
•преобразование, применение и 
  самостоятельное пополнение 
  знаний   

В чем  проявляется системно-деятельностный 
подход в оценке образовательных достижений 



 
 
 
Парадокс компетентности 
Компетентность (действенные знания, умения, способы) 
обнаруживает себя за пределами учебных ситуаций,  
в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, способы 
приобретались. 

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf (дата доступа 01.06.2016 

https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
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Уровневый подход служит основой  
для организации индивидуальной работы 

 с учащимися 

Уровневый подход к представлению результатов  
реализуется за счет фиксации различных уровней  
достижения обучающимися планируемых 
 результатов: базового уровня и уровней 
 выше и ниже базового. 

 
Уровневый подход к содержанию оценки 
  обеспечивается структурой планируемых  
результатов:  
• Общецелевой блок 
• «Выпускник научится» 
• «Выпускник получит возможность научиться» 

 

В чем  проявляется уровневый подход в оценке 
образовательных достижений 
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Оценка трех групп результатов:  
предметный, метапредметных и личностных 

Использование разнообразных форм и методов оценки, 
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 
устных и письменных работ,  проектов,  
практических работ, самооценки, наблюдения и др.) 

Использование комплекса оценочных процедур 
(стартовой, текущей, тематической, промежуточной)   
как основы для оценки динамики индивидуальных  
образовательных достижений (индивидуального 
прогресса) и для итоговой оценки 
Использование контекстной информации 
(об особенностях учащихся, учебном процессе и др.) 
 для интерпретации полученных результатов 
в целях управления качеством образования 

В чем  проявляется комплексный подход в 
оценке образовательных достижений 
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Внутренняя оценка: 
учитель, ученик, 

ОУ и родители 

Внешняя оценка: 
государственные службы 

аккредитация ОУ 

аттестация кадров 

мониторинг системы 
образования  

чтение, УУД 

русский математика 

три итоговые 
работы 

итоговая 
оценка + 

накопленная 
оценка 

Выборочное 
обследование 

работ учащихся 

Необходимые 
дополнительные 
данные/исслед. 

Система оценки качества образования в начальной школе 
в соответствии с ФГОС  

22 

Вставка 6.4_итог_раб_4 кл_оценочный лист_учителю.xls
Вставка 14.1_Чтение.УУД_Демоверсия.doc
Вставка 14.2_РЯ_Демоверсия.doc
Вставка 14.3_Мат_Демоверсия.doc
Вставка 14.4_накопленная оценка.ppt
Вставка 14.4_накопленная оценка.ppt


   

3. Первые позитивные результаты введения 
ФГОС начального образования (по 
результатам российских исследований) 

 

 - Зафиксировано увеличение группы учащихся 
с повышенным уровнем достижений 

 - Выявлены факторы, определяющие 
наивысшие достижения ФГОС 



Первые результаты введения ФГОС: 
Сравнение результатов выполнения итоговых работ по математике учащимися, 

обучавшимися и не обучавшимися по новым ФГОС 
 

увеличилось  
сократилось 

вдвое по сравнению 

 с 2013 
без изменений 
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Важнейшие факторы, влияющие на 
достижение более высоких результатов ФГОС 

 

• развитие познавательной активности учащихся, 

 

• развитие навыков смыслового чтения, 

 

• участие детей в учебной проектной и 
исследовательской деятельности, 

 

• интеграция ИКТ в учебный процесс и 
использование ИКТ учащимися  



4. Из опыта мониторинга качества начального 
образования в соответствии с ФГОС (2011-2017 
годы) 

 



Создание системы мониторинга качества начального 
образования на школьном, муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях 

Контекстная информация: карта учащегося (индивидуально-личностное развитие ученика,  взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная среда дома); анкета для 

учителя (особенности учебного процесса, организация учебной деятельности, использование ИКТ в обучении) 

Начало 1 класса 
Стартовая диагностика 

(индивидуально-
личностное развитие, 
предпосылки учебной 

деятельности) 

Конец 1 класса 
 

Предметные результаты 
(математика, русский язык, 

чтение (Х) 
Личностные результаты 

(самооценка, отношение к 
учебной деятельности) 

Конец 2 класса 
 

Предметные результаты 
(математика, русский язык, 

чтение (Х+Н-П) 
Личностные результаты 

(самооценка, отношение к 
учебной деятельности, 
структура мотивации) 

Конец 4 класса 
 

Предметные результаты 
(математика,  
русский язык) 

Метапредметные 
результаты (читательская 
грамотность, проектная 

деятельность)  
Личностные результаты 

(самооценка, отношение к 
учебной  деятельности, 
структура мотивации, 
моральные дилеммы-

неперсонефицированно) 

Конец 3 класса 
 

Предметные результаты 
(математика, русский 
язык, чтение (Х+Н-П) 

Личностные результаты 
(самооценка, отношение к 

учебной деятельности, 
структура мотивации) 



Показатели мониторинга образовательных 
достижений учащихся в начальной школе 

• показатели образовательных достижений учащихся 
начальной школы (по математике, русскому языку и чтению): 
успешность освоения учебной программы и достижение 
базового уровня подготовки 

•  индивидуально-личностные особенности ребенка 

• семья как ресурс адаптации первоклассника 

• здоровье ученика 

• контекстные показатели, связанные с индивидуальными 
особенностями учащихся, спецификой учебного процесса, 
особенностями класса и образовательного учреждения, 
характеристиками семей учащихся 

 



Формы представления 

результатов 
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Динамика результатов учащихся за 4 года обучения в 
начальной школе (2011-2014 годы) 
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4.1. Предметные результаты 

 



Результаты выполнения итоговых работ за курс 
начальной школы 

 (4 класс, конец 2015/2016 учебного года) 
  

 
Результаты выполнения итоговых работ по математике и русскому языку  

Предмет 

Процент выполнения заданий 
Процент учащихся, достигших 

базового уровня 

Средний % 

выполнения 

всех заданий 

% выполнения 

заданий базового 

уровня 

% выполнения 

заданий 

повышенного 

уровня 

Уровень 

достижений 

(критерий 1) 

Уровень 

достижений 

(критерий 2) 

Математика 71 79 56 94 87 

Русский язык 69 80 57 95 89 



Распределение учащихся по уровням освоения планируемых 
результатов  

(4 класс, конец 2015/2016 учебного года) 

Распределение учащихся по уровням освоения планируемых 
результатов  

по математике и русскому языку, в % 

Предмет 

Уровни достижений 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

Математика 3 10 27 36 25 

Русский язык 1 10 18 47 24 



Проблемные темы по математике 

•  «Дефицитные темы» школьного курса математики: 
«Доли», «Пространственные геометрические 
фигуры», «Работа с текстовыми задачами» 

• Проблемные задания, в которых: необходимо 
провести анализ учебной ситуации, спланировать 
ход решения, оценить реальность полученного 
ответа; выполнить группировку математических 
объектов; применить  представления о периметре и 
площади к решению стандартных и нестандартных 
задач.  



Предупреждение типичных трудностей и ошибок 

1. Принятие и удержание учебной задачи 

2. Полнота выполнения задания. Работа с 
алгоритмами.  

3. Применение знания в стандартной и 
нестандартной ситуации.  

36 
О.А. Рыдзе  



Организация уроков математики 

1. Развитие самостоятельности ученика  

2. Преемственность и перспективность в применении 
знания (Где применяем сейчас? Где будем применять? 
В чем опасность незнания/непонимания?) 

3. Увеличение доли заданий на понимание сути 
изучаемого понятия 

4. Работа с терминологией, правилами, алгоритмами 

5. Исследовательские и практические задания в 
структуре урока 

37 
О.А. Рыдзе  



4.2. Метапредметные результаты 
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Общее понимание, ориентация в тексте 
•поиск и выявление разного вида информации 

•прямые выводы и заключения на основе фактов 

•понимание основной идеи 

Детальное понимание содержания и 

формы текста 
•анализ, интерпретация и обобщение 

информации 

•сложные выводы 

•оценочные суждения 

Выход за рамки текста, его 

использование для решения 

разнообразных задач 
•без привлечения дополнительной информации 

•с привлечением дополнительной информации 

историческая проблематика 

Научно-популярные тексты 

“Занимательные опыты”, 
“Удивительные животные” 

“Александр 
Невский” 

естественнонаучная проблематика 

обществоведческая проблематика 

“Семья” 

Смысловое чтение и работа с текстом 
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ГРУППОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Познавательный 
 

«ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

О ЗЕМЛЕ?» 

 

 

 

 

Конструкторский 
 

«МАКЕТ ДЕТСКОЙ 

ПЛОЩАДКИ» 

 

 

 

 

Исследовательский 
 

«КАК МЫ ПРОВО- 

ДИМ СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ?» 

 

 

 

 

Социальный 
 

«ПОМОГИ 

БУДУЩЕМУ 

ПЕРВОКЛАССНИКУ» 

 

 

 

 

Дети, работая в малых группах, по 4-5 человек, уточняют тему проекта, 
планируют работу и готовят макет, плакат, или компьютерную презентацию, 

 которую представляют классу. Они отмечают стикерами наиболее понравившуюся 
им работу и оценивают работу своей группы и свой вклад в работу группы. 

 

 

 

 

короткий текст, 

вопросы к нему 

и иллюстрации, 

загадки, пословицы 

список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макет – рисунок, 

или из ЛЕГО, 

или из пластилина 

+ пояснения 

вопросы, опрос 

диаграмма 

текст-интерпретация  

выделяют возможные 

проблемы 

первоклассников и 

составляют план 

помощи/опеки  

Наблюдаем: планирование работы и ее исполнение, взаимодействие, 
конфликты, активность, инициативность   



Проблемные зоны чтения 

Группа заданий на общее понимание и выявление информации в тексте:  
• определить последовательность событий; 
• найти информацию, данную в неявном виде или представленную в таком элементе текста, как сноска; 
• сопоставить с текстом несколько фактов, найти искажение информации; 
• найти в тексте информацию о причинах описанных событий, поступков, даже если она дана явно. 
Группа заданий на глубокое понимание текста, анализ и интерпретацию, формулирование выводов и 
оценочных суждений: 
• дать объяснение на основе анализа текста и установления причинно-следственных связей; 
• объяснить на основе контекста значение выражения, которое содержит иносказание; 
• сформулировать цель деятельности героя повествования на основе неявной информации (например, цель 

составления словаря); 
• соотнести события во времени на основе информации, заданной явно и неявно. 

 
Группа заданий напрямую не связанных с текстом, но для выполнения которых требуется информация, 
полученная из прочитанного текста:  
• сформулировать гипотезу, объясняющую новые факты; 
• редактировать фрагмент текста. 
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Оценка качества начального образования. 
Активность группы при реализации проекта 

68% 69% 67% 70% 
65% 

79% 79% 
84% 80% 

71% 

90% 90% 93% 89% 
85% 
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Соответствие исполнения плану: активность группы в зависимости от 
особенностей планирования 

планирование единоличное 

планирование узким кругом 
участников 

планирование совместное 



4.3. Личностные результаты 

 





Инструментарий 
• Разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных 
методиках психолого-педагогической диагностики. 

• Примеры методик для начальной школы:  

1. Методика «Настроение» (отношение к учебной 

деятельности) 

2. Методика «Как ты себя оцениваешь?» (на основе 

методики самооценки Дембо-Рубинштейн)  

3. Анкета для учащихся (структура и динамика 

мотивации) 

4. Моральные дилеммы «Как поступить» 
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Первые результаты введения ФГОС:  
 личностные результаты - 1 (самооценка) 

39%    четвероклассников обследуемой выборки школ 

имеют низкую (заниженную) самооценку,  

40% – среднюю (адекватную) самооценку 

21% – высокую (завышенную) самооценку.   

      Низкая самооценка может мешать успешной 
адаптации учащихся к школьному обучению и 
значительно понизить познавательную 
активность учащихся.  

  



Динамика самооценки младших школьников 
(2011-2014) 



Самооценка учащихся по отдельным показателям 
(ЯНАО, 2016 год) 
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Здоровье Аккуратность Дисциплини-
рованность

Доброта Ум Счастье Активность Хороший 
ученик

Веселый Умелый Много друзей Доволен собой

Распределение учащихся 4 класса по уровням самооценки по отдельным показателям

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень



Примеры заданий   

Морально-этические нормы 

Методика «Моральные 
дилеммы: как поступить» 
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 Примерно пятая часть младших школьников НЕ ориентируется 
в общепринятых моральных нормах взаимопомощи, 
правдивости/ответственности и около 40% - в нормах справедливости. 

 Около половины учащихся демонстрируют конвенциональный 
уровень морального сознания и около трети – доконвенциональный. 
Около пятой части  устойчиво демонстрируют постконвенциональный 
уровень морального сознания.   
 

 Вызывают тревогу прагматические установки и ориентация на 
собственную выгоду и взаимовыгодный обмен в ситуации морального 
выбора, особенно в отношении нормы взаимопомощи. 

Первые результаты введения ФГОС:  
 личностные результаты – 2  

(морально-этическая ориентация) 



 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

МАТЕМАТИКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
5. Готовимся к всероссийским проверочным 

работам.  
Поэтапная подготовка к ВПР 

 
 

 
 
 



Основные стратегии обобщающего повторения 

• Обобщающее повторения направлено не на отработку (запоминание и 
воспроизведение) решения конкретных заданий (по типу и содержанию), которые 
могут встретиться в итоговой работе, а на осознанное обобщение и систематизацию 
освоенных знаний и способов действий  

• Главным условием эффективного обобщающего повторения является реализация 
требований ФГОС, связанных с развитием  учебной самостоятельности и умения 
использовать полученные знания в любых ситуациях. Результатов становится 
осознанное применение освоенных в начальной школе знаний, умений и способов 
действий в знакомых и незнакомых ситуациях 

• В процессе повторения важно сформировать у учащихся потребность в оценке своих 
знаний, помочь детям осознать, насколько они овладели учебным материалом, 
сформировать потребность пополнения и корректировки своих знаний.  

• Понимание учащимися значимости обобщающего повторения и итоговой оценки 
поможет им продемонстрировать свои достижения и при необходимости исправить 
свои ошибки при условии понимания причин затруднений. 

 



Главные детерминанты качества школьного 
образования 

• Качество школьного образования в основном 
определяется качеством профессиональной 
подготовки педагогов. 

(по результатам PISA) 
 

• Качество образовательных достижений 
школьников в основном определяется качеством 
учебных заданий, предлагаемых им педагогами. 

(по результатам ITL, PISA) 



6. Оценка индивидуальных достижений учащихся в 
классе. Формирующее оценивание. 
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    • обратная связь, диагностика, индивидуальная 
помощь и коррекция 

• стимул и поддержка, индивидуальный прогресс 
• снять зависимость от внешней оценки (учителя, 

взрослых), помочь ребёнку осознать, 
(1) в чём у него/неё проблемы, 
(2) что нужно делать, чему нужно научиться, чтобы 
этих проблем не стало, 
(3) как это можно сделать   

ОСНОВНОЙ СПОСОБ: включить детей в самостоятельную 
оценочную деятельность  

Формирующая оценка: смысл и назначение 
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1) Учитель даёт сигнал ученику: 
- выделяем удачные места 
- указываем, что надо исправить 
- даем напоминание, пример 

2) «Безопасные» и «рискованные» работы (работаем “по правилам” и “на свой 
страх и риск”) 

   [Г.А.Цукерман и др.] 

3) Дети дают сигнал учителю: 
- “место для сомнений” и “место для оценки”  (у доски) 
- “знаки сомнения” (в тетради, работе) 
- “светофор” (в тетради) 
- “цветовые дорожки” (на уроке)  
- письмо учителю, … 

Формирующая оценка:  
некоторые приемы и техники 
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Формирующая оценка:  
некоторые приемы и техники 

 “Волшебная линеечка” (Дембо-Рубинштейн) 

4) Критериальная взаимооценка 

5) Критериальная самооценка 

Самостоятельное составление проверочных заданий, критериальной 
базы, схем, моделей 

6) Самостоятельное составление “Правил” (работы в группе, 
выступлений, обсуждений …) и мониторинг их выполнения 

7) Самостоятельное составление проверочных вопросов, заданий, 
задач, тестов … 
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8) Учитель, а затем дети самостоятельно отслеживают продвижение в 
освоении системы планируемых результатов, например, на основе списка 
тематических результатов – как предметных, так и метапредметных 

 

“Лестницы продвижения”, 
“Листы продвижения” 

9) Карты понятий 

11) Самооценка и рефлексия своего уровня понимания, дополняющая 
диагностику  

10) ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ (критериев, удачных мест, ошибок, оценок, 
способов действий, удачных стратегий …) 

Формирующая оценка:  
некоторые приемы и техники 

 



Для дополнительной информации 

 

Международный координационный центр исследований TIMSS и PIRLS – 
https://timssandpirls.bc.edu  
тел.: +1-617-552-1600 – Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin – международные координаторы 
(электронная почта – pirls@bc.edu ; timss@bc.edu) 

 

Международная ассоциация по оценке учебных достижений IEA (International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement) – http://www.iea.nl/pirls   

Центр оценки качества образования ФГБНУ ИСРО 
РАО – http://centeroko.ru  

Центр оценки качества образования ИСРО РАО – 
http://centeroko.ru  
тел.: +7-495-621-76-36 – Ковалева Галина Сергеевна – 
национальный координатор России (электронная почта 
– centeroko@mail.ru) 

 

https://timssandpirls.bc.edu/
mailto: timsspirls@bc.edu
mailto:pirls@bc.edu
mailto: timsspirls@bc.edu
mailto: timsspirls@bc.edu
mailto: timsspirls@bc.edu
mailto: timsspirls@bc.edu
mailto: timsspirls@bc.edu
mailto: timsspirls@bc.edu
http://www.iea.nl/pirls
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
mailto:centeroko@mail.ru
mailto:centeroko@mail.ru
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Материалы для оценки читательской грамотности выпускников 
начальной школы  

 На сайте Центра оценки 

качества образования 

ИСРО РАО размещены 

материалы для оценки 

читательской грамот-ности 

выпускников начальной 

школы в соответствии с 

ФГОС 

http://centeroko.ru 



Открытые тетради PIRLS 

 На сайте Центра оценки качества 

образования ИСРО РАО 
размещены тетради с заданиями 
прошлых циклов исследования 
(2001, 2006 и 2011 годов) с 
критериями оценивания и 
рекомендациями по 
использованию. 

http://www.centeroko.ru/pirls16/pirls16_pub.htm 



Спасибо за внимание! 
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Ковалева Галина Сергеевна, руководитель 
Центра оценки качества образования 
Института стратегии развития образования  
РАО 
 
электронная почта – centeroko@mail.ru 
Тел.: +7-495-621-76-36  
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