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Система оценки достижения планируемых результатов, как основа для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности 

 

На данном этапе развития современного общества становится очевидным, 

что требования к уровню подготовки выпускника по конкретным предметам не 

означают его успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, умению выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе 

и коллективе, быть гражданином и патриотом своей Родины. 

Сегодня, когда информация обновляется с чудовищной быстротой, когда 

объем человеческих знаний удваивается каждые 1-2 года, современному 

выпускнику школы важно не только усвоить определенный объем знаний, но и 

освоить универсальные учебные действия (УУД), которые дают учащемуся 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетенций, включая умение учиться. 

Мерой способности человека включаться в деятельность выступает 

совокупность компетентностей. Для школьной образовательной практики можно 

выделить следующие ключевые компетентности: 

– математическая компетентность — умение работать с числом, числовой 

информацией — владение математическими умениями;  

– коммуникативная (языковая) компетентность — умение вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями общения;  

– информационная компетентность — владение информационными 

технологиями — умение работать со всеми видами информации;  

– автономизационная компетентность — умение саморазвития — 

способность к самоопределению, самообразованию, конкурентоспособность;  

– социальная компетентность — умение жить и работать вместе с другими 

людьми, близкими, в коллективе, в команде;  
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– продуктивная компетентность — умение работать и зарабатывать, 

способность к созданию собственного продукта, умение принимать решения и 

нести ответственность за них;  

– нравственная компетентность — готовность, способность и потребность 

жить по общечеловеческим нравственным законам.  

Иными словами, школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», 

«научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО 

«В новое тысячелетие»).  

К сожалению, на сегодняшний день эти задачи не нашли в полной мере 

положительного решения. Можно говорить пока ещё о достаточно низком уровне 

сформированности ключевых компетентностей у учащихся наших школ. Пока на 

этапе окончания обязательного образования большинство наших учащихся 

показывают очень слабую подготовку к самостоятельному учению, к 

самостоятельному добыванию необходимой информации; низкий уровень умений 

решать проблемы, находить выход из нестандартной ситуации.  

Выпускники не готовы к успешной адаптации в современном мире. И как 

следствие — выйдя из стен школы, молодые люди либо останутся по жизни 

неуспешными, либо потеряются, не смогут «найти себя», что может привести к 

негативным социальным последствиям. 

Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся 

актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений и компетенций, включая умение учиться.  

Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных 

учебных действий (УУД). Именно поэтому «Планируемые результаты» 

Стандартов образования (ФГОС) определяют не только предметные, но 

метапредметные и личностные результаты.  

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения 

является их ориентация на достижение не только предметных образовательных 
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результатов, но, прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение 

ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими 

успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего 

образования.  

Универсальные учебные действия — это обобщенные действия, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся, — как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают 

саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая 

проявляется в том, что они: 

– носят надпредметный, метапредметный характер;  

– обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности;  

– обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

– лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания;  

– обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Согласно теории планомерного, поэтапного формирования умственных 

действий и понятий П.Я. Гальперина предметом формирования должны стать 

действия, понимаемые как способы решения определенного класса задач. Для этого 

необходимо выделить и построить такую систему условий, учет которых не только 

обеспечивает, но даже и «вынуждает» ученика действовать правильно, в требуемой 

форме и с заданными показателями. 
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Эта система включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником 

нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание желаемых 

свойств, способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 

действий из внешней предметной формы в умственный план. Иными словами, мы, 

вместо того, чтобы в данный конкретный момент совершать некое действие в 

реальности, его планируем и прорабатываем мысленно. 

Выделены шесть этапов усвоения действия. 

На первом этапе усвоение начинается с создания мотивационной основы 

действия, когда закладывается отношение ученика к целям и задачам усваиваемого 

действия, к содержанию материала, на котором оно отрабатывается. Это 

отношение может в последующем измениться, но роль первоначальной мотивации 

для усвоения очень велика. 

На втором этапе происходит становление схемы ориентировочной основы 

действия, т. е. системы ориентиров, необходимых для выполнения действия с 

требуемыми качествами. В ходе освоения действия эта схема постоянно 

проверяется и уточняется. 

На третьем этапе происходит формирование действии в материальной форме, 

когда ориентировка и исполнение действия осуществляются с опорой на внешне 

представленные компоненты схемы ориентировочной основы действия. 

Четвертый этап — внешнеречевой. Здесь происходит преобразование 

действия — вместо опоры на внешне представленные средства ученик переходит к 

описанию значений этих средств и действий во внешней речи. Необходимость 

материального (материализованного) представления схемы ориентировочной 

основы действия, как и материальной формы действия, отпадает; ее содержание 
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полностью отражается в речи, которая и начинает выступать в качестве основной 

опоры для становящегося действия. 

На пятом этапе (действие во внешней речи «про себя») происходит 

дальнейшее преобразование действия — постепенное сокращение внешней, 

звуковой стороны речи, основное же содержание действия переносится во 

внутренний, умственный план. 

На шестом этапе действие совершается в скрытой речи и приобретает форму 

собственно умственного действия. П.Я. Гальперин подчеркивал, что эмпирически 

формирование действия, понятия или образа может проходить с пропуском 

некоторых этапов данной шкалы; причем в ряде случаев такой пропуск является 

психологически вполне оправданным, так как учащийся в своем прошлом опыте 

уже овладел соответствующими формами и в состоянии успешно включить их в 

текущий процесс формирования (действия с предметами или их заместителями, 

речевые формы и т. д.). Вместе с тем П.Я. Гальперин обращал внимание на то, что 

суть не в поэтапности, а в полной системе условий, позволяющей однозначно 

определить и ход процесса, и его результат. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий должно быть положено в основу построения целостного учебно-

воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания образования, 

выбор методов, определение форм обучения должно учитывать цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 

универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. Иными словами, содержание учебных 

предметов, отраженных в учебниках, а также методы и формы, используемые 

учителем на уроке, существенным образом влияют на формирование УУД, которые 

закладываются в основу всей учебно-воспитательной системы образования. 

Как же их оценить? 
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Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования; 
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4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как основы 

для оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования 

разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. В соответствии с ФГОС ООО 

основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной 

И критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Более подробно мы обсудим систему 

оценивания результатов 6 модуле. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы слушателей 

1. Что лежит в основе формирования универсальных учебных действий в 

основной школе? 

2. Какие ключевые компетентности можно выделить для школьной 

образовательной практики?  

3. В чем состоит принципиальное отличие школьных стандартов нового 

поколения от тех, что применялись ранее?  

4. Какие действия являются основным предметом формирования УУД 

согласно теории планомерного, поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П.Я. Гальперина? 

5. Обоснуйте мысль Л.С. Выготского об обучении, как о движущей силе 

развития. 


