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Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного педагогического профессионального образования
Центр повышения квалификации специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
Городская опытно-экспериментальная площадка
«Организация неформальных процедур оценки качества образования в образовательном
учреждении через общественно-профессиональную экспертизу»
Научно-методические основы
создания системы оценки результатов образования
Под системой оценки результатов образовательной деятельности мы понимаем
совокупность принципов, подходов, методов и методик, а также инструментов,
позволяющих получить достаточно достоверную информацию о результатах
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении для информационного
обеспечения управления образовательным процессом.
При этом мы считаем, что управление образовательным процессом осуществляют,
каждый в меру своих возможностей и потребности, субъекты образовательного процесса:
учителя; учащиеся; руководители и специалисты системы образования; родители
(законные представители) учащихся, заинтересованные лица и организации
(стейкхолдеры) и др.
Учитывая, что проектирование новых инструментов и процедур в сфере общего
образования не может затрагивать вопросы, регламентируемые федеральными или
региональными нормативными актами, определим назначение системы как средства
общественной независимой оценки, дополняющего региональные процедуры оценки и
действующего во взаимодействии с ними.
Научно-методические основы создания системы содержатся в работах:
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результатов мониторинга) / Под ред.проф. Н.А. Селезневой - Часть 2. -М.:
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12. Бахмутский А.Е., Степанникова Н.Л. О представлении результатов оценки качества
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образовательных учреждений в Санкт-Петербурге. Сб. научно-методических
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26. Бахмутский А.Е. Качество образования – методологические основы оценки. //
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Назначение описываемой системы – обеспечить школам района возможность
реализации разовой или постоянной оценки результатов образования в соответствии с
требованиями ФГОС (пока – на ступени начального образования).
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся,
определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в
стандартах образования.
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В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения
результаты образования включают в себя:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного
или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации
учащихся и др.).
Деятельностная парадигма образования определяет требования к предметным и
метапредметным результатам в предметно-деятельностной форме с учетом разработки
таксономии, которая включает осваиваемые системы предметных и межпредметных
знаний, предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их
освоения
выпускниками,
которые
поддаются
дальнейшей
конкретизизации,
операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных процедур.
Требования к личностным результатам обучения (ценностным ориентациям, интересам,
готовности к обучению на данной ступени образования и продолжению обучению на
последующей ступени, мотивации к обучению, толерантности в отношении к людям и др.)
представляются и формулируются с учетом основных целей общего образования.
Приоритетными являются те личностные результаты, которые преимущественно
формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования,
то есть те результаты, за формирование которых должно нести ответственность
образовательное учреждение.
В начальной школе основным результатом образования должна стать
сформированность у выпускников начальной школы общеучебных умений, овладение
которыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и
умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения учебных
задач.
Требования к результатам образования в начальной школе являются:
 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся,
завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и
формата итоговой оценки;
 основой для аттестации работников начальной школы;
 основой для аттестации учреждений начального общего образования;
 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального
общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Основными документами, в соответствии с которыми разрабатывается система
оценки результатов, являются «Требования к результатам начального образования» и
планируемые результаты освоения программ начального образования по математике,
русскому языку и чтению, окружающему миру.
В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у
обучающихся должны быть сформированы:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения
в соответствии с ними;
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности;
 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.
Таким образом, результаты начального образования можно представить как:
 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;
 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;
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 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
По нашему мнению, объем переданных учителем ученику знаний, умений и навыков
свидетельствует лишь о степени включенности ученика в процесс обучения. Этот объем
определяет лишь большую или меньшую степень вероятности формирования у ученика
компетенций. Виды и степень сформированности компетенций, как способностей к
решению определенных учебных, жизненных или профессиональных задач, при
достаточной включенности в процесс обучения зависят от желания и интеллектуальных
возможностей ученика, то есть, говоря современным языком, уровня развития личностных
качеств и метапредметных компетенций.
Логическим следствием из сказанного является признание того факта, например, что
оценка предметных результатов выпускников различных ступеней общего образования и,
особенно, – начальной школы, не является оценкой результатов образования. В крайнем
случае – это косвенная оценка вероятности получения результатов. Этот вывод относится
ко всем современным формам итоговых процедур оценивания: ЕГЭ в 11-х классах, ГИА в
9-х классах, планируемой процедуре для 4-х классов.
Оценка предметных достижений учащихся более целесообразна в текущем контроле
результатов образования как отражение степени включенности ученика в процесс
обучения. Результаты такой оценки вполне достаточны для управления интенсивностью
процесса обучения. Изменение личностных качеств и метапредметных компетенций
происходит гораздо менее интенсивно, чем накопление знаний, умений и навыков. Оценка
этого малоинтенсивного процесса развития личностных качеств и метапредметных
компетенций вряд ли позволит учителю в течение обучения получить достоверную и
значимую информацию для управления образовательным процессом.
Отметим, что в России традиционно основное внимание уделяется именно знаниям,
умениям и навыкам. Для их оценки имеется накопленный за многие годы, том числе – в
XXI веке для ЕГЭ и ГИА, фонд диагностических (контрольно-измерительных)
материалов. В то же время для оценки личностных качеств и метапредметных
компетенций пока нет даже единого понимания подхода к созданию подобного банка
материалов. Причиной этого является доминирование предметной организации
содержания общего образования.
Формирование и развитие личностных качеств и метапредметных компетенций
может происходить на уроках по различным предметам. Можно предположить, что
обучение по любому предмету способствует формированию и развитию личностных
качеств и метапредметных компетенций, но разных – в разной степени.
В отечественном образовании и науке об образовании пока отсутствует единое
понимание сущности компетентности и компетенций. Отсюда и богатейшее разнообразие
предлагаемых вариантов декомпозиции компетентности, наборов компетентностей, их
видов и групп. В результате практически каждый из разработчиков педагогических
предметных диагностических материалов для оценки метапредметных компетенций
опирается на своё, отличное от других, понимание декомпозиции компетентности. Как
следствие, текущая оценка уровня сформированности составляющих развивающейся у
учащегося компетентности методами педагогической диагностики представляется нам
неэффективной и, поэтому, нецелесообразной.
Гораздо более эффективной может оказаться диагностика компетенций с помощью
психологических методик при непременном условии представления и интерпретации
результатов диагностики в удобной и понятной учителю форме.
В 2011 году мы впервые с помощью педагогов Петроградского района СанктПетербурга и коллектива психологов под руководством Л.А. Ясюковой сформировали
комплект из адаптированных Л.А. Ясюковой для начальной школы диагностических
методик и включили эти методики в наш программный комплекс автоматизированной
обработки.
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Л.А. Ясюкова предложила использовать адаптированные тесты: Кэттелла;
структуры интеллекта Амтхауэра; «Тревожности» Тэммл-Дорки-Амен, тесты
Л.А. Ясюковой: навыка чтения и структуры интеллекта дошкольника-младшего
школьника, матрицы Равена и др. При использовании этих диагностических методик не
происходит вмешательства во внутренний мир ребенка, они не затрагивают
индивидуально-психологических особенностей его эмоционально-личностной сферы
(отношений, установок, чувств, желаний и пр.). Методики нацелены на мониторинг
важных для формирования компетенций операциональных новообразований периода
обучения в начальных классах, таких как: произвольное внимание; планирование;
самоконтроль; зрительно-моторная координация; зрительно-графический анализ, и
основных операций понятийного мышления: выделение существенного и главного в
изучаемом материале; поиск закономерностей в организации информации; способность к
систематизации получаемых знаний.
Апробация диагностических методик Л.А. Ясюковой подтвердила их пригодность
для оценки метапредметных компетенций в начальной школе. Диагностика оказалась
достаточно технологичной, мало влияющей на учебно-воспитательный процесс и выявила
большое число проблем, возникающих при проведении и использовании результатов
такой диагностики.
К числу этих проблем в первую очередь следует отнести правовые вопросы
проведения психологического тестирования учащихся и хранения информации с его
результатами. Следует отметить, что те же вопросы возникают при оценке
метапредметных результатов учителем, но хранение результатов такой, хотя и достаточно
малоинформативной, оценки никакими особыми условиями не оговаривается.
Другой проблемой является уровень компетентности учителей в вопросах
диагностики метапредметных результатов. Эти результаты никогда системно не
оценивались в школе, особенно – в начальной. Весь опыт педагогической диагностики
предметных результатов оказывается здесь, как было показано выше, практически
бесполезным. Развитие способности к диагностике метапредметных результатов через
систему постдипломного образования пока малоэффективен ввиду отсутствия не только
методического, но даже научного знания в этой области.
Наконец, значимую проблему представляет организация проведения диагностики,
обработки, интерпретации и предоставления её результатов. Помимо двух указанных
выше проблем, здесь играет роль низкий уровень информационного обеспечения общего
образования в части работы с базами данных. В существующих условиях организация
перечисленных действий с информацией диагностики в школе на приемлемом уровне
представляется маловероятной. Очевидно, что организация этих действий должна не
только инициироваться, но и проводиться на уровне образовательного округа или региона,
которые могут обладать достаточными правовыми, кадровыми и техническими
ресурсами.
В свете изложенного система оценки, которая может быть реализована в районе,
должна включать в себя:
 диагностические материалы для оценки предметных результатов;
 диагностические материалы для оценки метапредметных результатов;
 диагностические материалы для оценки важнейших личностных результатов;
 алгоритмы и средства хранения результатов диагностики;
 алгоритмы и средства обработки результатов диагностики;
 методы интерпретации и предоставления результатов диагностики для
информационной поддержки управления образованием.

