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АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются подходы к развитию системы оценки качества образования 

на уровне образовательных организаций с учетом индивидуального прогресса обучающихся, включаю-

щего учебные и внеучебные достижения, предлагается система мониторинга качества образовательных 

результатов и факторов, на них влияющих на примере начальной школы. 

 

ABSTRACT The article discusses approaches to the development of a system for assessing the quality of 

education at the level of educational organizations, taking into account the individual progress of students, includ-

ing educational and extracurricular achievements, suggests a system for monitoring the quality of educational 

results and the factors influencing them on the example of primary school.  
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Направленность внутришкольной системы 

оценки качества образования на конечный резуль-

тат требует нового подхода к информационному и 

методическому обеспечению педагогической дея-

тельности. Актуальной становится задача форми-

рования внутришкольной системы оценки качества 

образования. Внимание к соотношению репродук-

тивных и продуктивных требований, к уровню под-

готовки обучающихся, позволит исключить риски 

уменьшения времени на формирование важных, но 

объективно трудно проверяемых требований обра-

зовательного стандарта.  

Для совершенствования внутришкольной си-

стемы оценки качества образования был, прежде 

всего, проведен анализ метапредметных универ-

сальных учебных действий [1], на которые можно 

опереться учителю (обучающемуся) при организа-

ции последующего обучения (самообучения). Ре-

зультатом анализа стал выбор следующих ключе-

вых маркеров развития метапредметной умелости:  

 умения планировать и контролировать 

свою деятельность, прогнозировать и оценивать ее 

результаты;  

 умения самостоятельно работать с тексто-

вой информацией;  

 умения строить с другими людьми отноше-

ния сотрудничества и поддержки. 

Так как любое умение проходит свой путь раз-

вития от узнавания к созиданию через понимание, 

применение, анализ и оценку [2], был разработан 

стандарт измерения, который позволяет произво-

дить оценку и/или самооценку процесса «взросле-

ния» качественных характеристик того или иного 

метапредметного умения (см. табл. 1).  
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Таблица 1.  

Карта наблюдения за процессом формирования метапредметных достижений обучающихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности 
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Самооценка контрольно-оценочной самостоятельности имеет характер 

обоснованного действия 
10 

Определяет способы решения проблем творческого и поискового харак-

тера 
9 

Выдвигает и обосновывает целесообразность выбранных способов кон-

троля, критериев оценки 
8 

Обобщает и систематизирует способы контроля и критерии оценки 7 

Осуществляет анализ способов контроля, элементов критериального 

оценивания на предмет необходимой, избыточной и недостаточной ин-

формации 

6 

Известные алгоритмы успешно применяет в измененных ситуациях 5 

Известные алгоритмы в известных ситуациях применяет без опоры на 

подсказки 
4 

Известные алгоритмы в известных ситуациях применяет с опорой на 

подсказки 
3 

Способы проверки и критерии оценки применяет необоснованно 2 

Нуждается в постоянном руководстве со стороны учителя 1 
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Выдвигает различные критерии оценки информации 10 

Рекомендует, аргументирует 9 

Составляет мнение, приходит к выводу 8 

Разрабатывает план 7 

Делит информацию на составные части, выявляет взаимосвязи 6 

Извлекает информацию из прочитанного текста: сравнивает, обосновы-

вает, иллюстрирует 
5 

Понимает смысл текстов, содержащих длинные, стилистически услож-

ненные предложения 
4 

Понимает смысл текстов, состоящих из коротких простых фраз 3 

Смысл предложения понимает не сразу 2 

С трудом понимает, что читает 1 
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Организует обратную связь 10 

Конструктивно разрешает конфликтные ситуации 9 

Принимает иные точки зрения, согласовывает интересы 8 

Договаривается о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности 
7 

Демонстрирует просоциальные формы поведения (содействует, сочув-

ствует, бескорыстно помогает) 
6 

Регулирует процесс общения на основе правил и норм поведения 5 

Выносит суждение относительно эмоционального состояния другого че-

ловека  
4 

Понимает свое эмоциональное состояние 3 

Знает нормы и правила общения с учителем и сверстниками 2 

Интерес к общению с учителем и одноклассниками не выражен 1 

 

Инструментом оценки метапредметных дости-

жений обучающихся стала 10-балльная шкала, со-

держащая описание уровневых характеристик уни-

версальных учебных действий с шагом в один балл. 

Таким образом, количественная характеристика 

степени освоения умения, выраженная в процентах, 

получила возможность использоваться с целью 

рейтингования результата.  

Динамическая оценка метапредметных обра-

зовательных достижений обучающихся  

 начинается с определения актуального со-

стояния качественных характеристик метапредмет-

ных умений обучающихся;  

 дополняется содержательным компонен-

том педагогической поддержки, направленной на 

организацию процесса развития (саморазвития) ко-

гнитивных процессов, необходимых для успешного 

решения обучающимися учебных, личностных и 

коммуникативных задач;  

 завершается итоговой диагностикой, поз-

воляющей зафиксировать индивидуальную дина-

мику развития метапредметных достижений.  
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Мониторинг метапредметных умений произ-

водится в ходе решения обучающимися задач твор-

ческого и поискового характера; выполнения тесто-

вых и практических заданий предметного содержа-

ния; наблюдения и самонаблюдения. 

Обозначенные целевые установки в процессе 

формирования внутришкольной системы оценки 

качества образования требовали обеспечения си-

стемы контроля и оценки метапредметного резуль-

тата в ее рамках (см. рис. 1).  

ОБЪЕКТЫ ВСОКО

Содержание 
образования

Образовательные 
результаты

Условия

Личностные Метапредметные Предметные

Познавательные УУД:
смысловое чтение

Коммуникативные УУД: 
диалог, сотрудничество

Регулятивные УУД: 
контроль, оценка

Уровень достижений

Рейтинговый 
регламент

Оценочные техники
КИМы SMART

Карты наблюдения
Карты роста

Контроль. Анализ Служба мониторинга

Стандартизация 
рекомендаций

Интернет-ресурс 
«Сайт поддержки»

Принятие управленческих решений

 
Рисунок 1. Модель рейтинговой оценки метапредметных достижений обучающихся 

 

Для того чтобы задачи, предназначенные для 

развития метапредметной компетентности, обеспе-

чивали динамику развития образовательного ре-

зультата целесообразно использовать технологию 

формирующей оценки, которая поддерживает мо-

тивационную составляющую обучения в направле-

нии планирования и достижения образовательных 

результатов определенного уровня. Алгоритм дея-

тельности учителя начальных классов по организа-

ции формирующей оценки:  

1. спланировать образовательные результаты 

по каждой теме; 

2. определить «реперные точки» каждой 

темы; 

3. выбрать приёмы обратной связи в рамках 

программы обучения, прохождения определённых 

тем; 

4. ознакомить обучающихся с планируемыми 

образовательными результатами (данный шаг, по 

усмотрению учителя, может быть выполнен после 

шага 5); 

5. создать упражнения («дидактические тек-

сты»), ориентированные на развитие умений обуча-

ющихся достигать учебных целей; 

6. организовать процесс обратной связи; 

7. использовать результаты обратной связи 

для оценки (самооценки) индивидуальной дина-

мики развития метапредметных достижений.  

В рамках технологии формирующей оценки в 

начальной школе используется матрица уровней 

достижения учащимися образовательных результа-

тов, представленных в форме знаний, умений и 

навыков для начальной ступени обучения. Матрица 

построена на принципах таксономии Б. Блума [2] и 

отражает шесть уровней достижения образователь-

ных результатов: знание, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка.  

В процессе внедрения внутришкольной си-

стемы оценки качества образования целесообразно 

сформулировать ряд методических рекомендаций 

учителям. Приведем основные рекомендации:  
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1. Имея описательные характеристики мета-

предметной умелости, в качестве результата обуче-

ния, создайте собственные дидактические тексты, 

ориентированные на развитие когнитивных про-

цессов, необходимых для успешного решения обу-

чающимися учебных, личностных и коммуникатив-

ных задач (образовательные результаты обучаю-

щихся и учебные цели учителя содержательно 

описаны в модели на каждом из шести уровней). Ре-

зультаты оценки позволяют определить эффектив-

ность содержания, методов и форм обучения по от-

ношению к поставленным целям.  

2. Определяя последовательность шагов в 

направлении обеспечения индивидуальной дина-

мики развития, задавайте вопросы, наблюдайте и 

беседуйте с обучающимися. Вопросы позволят 

определить стартовые позиции обучающихся и 

адаптировать к ним образовательный процесс. В 

терминах классификации Б. Блума предлагаем ис-

пользовать следующие вопросы:  

 применение: «Какие еще примеры ты зна-

ешь?»; 

 анализ: «Как ты можешь доказать, 

что…...»; 

 синтез: «Как можно это организовать, ре-

шить…?»; 

 оценку: «Что ты думаешь о…...». 

3. Проводите краткие импровизированные об-

суждения наиболее интересных или неожиданных 

ответов и действий во время урока; помогайте обу-

чающимся обнаружить причины затруднений; фик-

сируйте индивидуальную динамику развития. 

4. Сформулируйте образовательные резуль-

таты темы; обозначьте за какое количество уроков 

каждый образовательный результат планируете до-

стичь; впишите данные образовательные резуль-

таты в поурочное планирование.  

 

Фрагмент технологической карты урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Предлагает проанализировать итоги урока по во-

просам. 

Какие знания, опыт я сегодня получил?  

Что я сегодня делал и чего достиг?  

Чем и кому я помог, чем и кого порадовал сего-

дня? 

Анализируют учебную деятельность по предло-

женным вопросам. Делают выводы. 

Предлагает оценить итоги работы в классе. 

Оценивают результаты работы на уроке, продол-

жая фразы:  

«Сегодня на уроке я вспомнил …»,  

«Сегодня на уроке я узнал …»,  

«Сегодня на уроке я научился…»,  

«Сегодня на уроке мне удалось …». 

Предлагает соотнести поставленную учебную за-

дачу с результатами урока, выявить затруднения, 

возникшие в ходе работы. 

Обсуждают учебную деятельность, анализируют, 

была ли решена учебная задача, какие затруднения 

возникли, каким способом были найдены пути вы-

хода из сложившейся ситуации. Оценивают ре-

зультаты своей деятельности, продолжая фразы:  

«Сегодня на уроке я могу похвалить себя за …»,  

«Сегодня на уроке я старался, но не все получи-

лось, потому что …»,  

«Сегодня на уроке я был скорее слушателем, чем 

участником, потому что …» 

Обсуждают учебную деятельность, анализируют, 

была ли решена учебная задача, какие затруднения 

возникли, каким способом были найдены пути вы-

хода из сложившейся ситуации. Оценивают ре-

зультаты своей деятельности, продолжая фразы:  

«Сегодня на уроке я могу похвалить себя за …»,  

«Сегодня на уроке я старался, но не все получи-

лось, потому что …»,  

«Сегодня на уроке я был скорее слушателем, чем 

участником, потому что …» 

Перечитывают вопросы. Отмечают те, на которые 

знают ответ. Отвечают. Обобщают сведения о гла-

голах прошедшего времени. 

 

Включаются в беседу. Высказывают мнения. Вы-

являют причины успеха или неуспеха. Планируют 

дальнейшую деятельность. 

 

5. Используйте различные приемы создания 

проблемных ситуаций, что позволит контролиро-

вать соотношение репродуктивных и продуктив-

ных заданий.  
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Приемы создания проблемной ситуации: фрагменты уроков 

Тема урока/Тип 
урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Тема: 3-е склонение 
имен существитель-
ных. 
Тип: изучение но-
вого материала. 4 
класс 

Предлагает выполнить задание – 
разделить данные слова на две 
группы, обосновать свое мнение. 
Мышка, мышь, елка, ель, ладонь, ла-
дошка, сетка, сеть, нитка, нить, 
сетка, сеть. 
Задает проблемный вопрос: можно 
ли определить склонение имен су-
ществительных второй группы? 

Читают предложенные слова. Самостоя-
тельно записывают их по группам. По 
окончании работы представляют полу-
ченные варианты и объясняют свой вы-
бор. Выслушивают мнения одноклассни-
ков. Делают вывод о том, что в первую 
группу записали слова 1 склонения, а во 
вторую – все остальные. 
Выясняют, что не могут ответить на про-
блемный вопрос. Ставят учебную задачу 
– учиться определять склонение данных 
имен существительных. Находят в учеб-
нике название темы урока. 

Тема: Родительный 
падеж . 
Тип: изучение но-
вого материала. 4 
класс 

Задает проблемный вопрос: как пра-
вильно сказать:  
«Мама попросила купить в магазине 
помидор и апельсин» или «Мама по-
просила купить в магазине помидо-
ров и апельсинов»? 
Нацеливает на определение темы, 
учебной задачи – просит определить 
падеж и число имен существитель-
ных. 

Высказывают суждения. Выслушивают 
друг друга. Делают вывод о том, что не 
могут доказать правильность высказыва-
ний. 
Выполняют задание. Определяют тему, 
проверяют себя по учебнику. Ставят 
учебную задачу. 

Тема: Правописание 
безударных оконча-
ний имен существи-
тельных во всех па-
дежах. 
Тип: повторение изу-
ченного материла. 4 
класс 

Предлагает оценить, правильно ли 
рассуждает Света при выборе без-
ударного падежного окончания ими 
существительного: «Если в слове в 
кроватке пишется окончание –Е, 
значит и в слове в кроват… буду пи-
сать окончание –Е, потому что эти 
слова однокоренные». 
Помогает сформулировать тему, по-
ставить учебную задачу. 

Знакомятся с заданием. Рассуждают о 
правильности высказывания Светы. Вы-
слушивают разные точки зрения. Нахо-
дят и исправляют ошибки в рассужде-
нии. Делают вывод о том, каких знаний 
не хватает Свете. 
Называют тему урока. Уточняют в учеб-
нике. Ставят учебную задачу. 

Тема: Состав слова. 
Значимые части 
слова. 
Тип: повторение изу-
ченного материала. 4 
класс 

Предлагает определить, правильно 
ли Маша выполнила задание, выде-
лить однокоренные слова в тексте. 
Если допущены ошибки, выявить, 
чего не знает Маша, какой материал 
следует повторить. 
У меня друзей не мало, 
Но я их всех нарисовала: 
Коля колет, Поля полет, Паша па-
шет, 
Варя варит, Валя валит, Света све-
тит, 
Соня спит, Катя катит, Тоня тонет, 
Но не дам ей утонуть! 
Я спасу подружку Тоню: 
Подрисую что-нибудь. 
(Г.Комаровский, Г.Ладонщиков) 

Знакомятся с заданием. Рассуждают о 
правильности выполнения задания Ма-
шей. Выслушивают разные точки зре-
ния.. Находят и исправляют ошибки. Де-
лают вывод о том, каких знаний не хва-
тает Маше, что нужно повторить. 
Формулируют тему и учебную задачу 
урока. 
 

 

6. Сделайте отчеты и самоотчеты запланиро-

ванной частью урока, что исключит необходимость 

поиска дополнительного времени для внесения 

обучающимися необходимых изменений в свои ра-

боты. Активно используете различные варианты 

оценочных листов/листов достижений.  

7. Помогите обучающимся приобрести умение 

давать содержательную и развернутую характери-

стику своих результатов.  

Отметим, что педагогический контроль, как 

элемент учебного процесса, позволит оценить ди-

намику усвоения программного материала и на ее 

основе вносить соответствующие коррективы в ор-

ганизацию образовательного процесса. Педагоги-

ческий контроль должен обеспечивать и индивиду-

ализацию учебного процесса, оперативность 

оценки результата, экономичность в части опреде-

ления направлений педагогической поддержки. 

Всем этим требованиям соответствует интерактив-

ная система тестирования и опроса SMART 
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Response PE, которая предоставляет учителям ши-

рокие возможности:  

 дифференцируя задания по степени слож-

ности, с учетом актуальных образовательных воз-

можностей обучающихся, учитель в рамках одного 

урока получает возможность оценить индивиду-

альные достижения каждого ученика; 

 результаты тестирования, которые опера-

тивно высвечиваются на экране учительского ком-

пьютера, обеспечивают возможность экономии 

временных ресурсов в части определения направле-

ний педагогической поддержки отдельным обучаю-

щимся, корректировки учебного процесса в целом; 

 результаты тестирования, которые автома-

тически добавляются в интегрированный табель и 

сохраняются в одном файле, обеспечивают воз-

можность структурирования оперативной ин-

формации о качестве образования; 

 режим приватности табеля обеспечивает 

возможность защиты персональных данных обу-

чающихся.  

Благодаря интуитивным подсказкам, ясным 

инструкциям и прямым ссылкам программное 

обеспечение интерактивной системы тестирования 

и опроса SMART позволят учителю к каждому 

уроку формировать свой набор тестов, отбирая за-

дания, как по определенному содержанию, так и по 

определенным компетенциям.  
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АННОТАЦИЯ. Данная статья рассматривает некоторые вопросы отбора учебного материала, акту-

альные для практических занятий по формированию коммуникативных компетенций. В статье уделяется 

внимание созданию возможностей усвоения и накопления определенных знаний на основе простейшей 

грамматики и общеупотребительной лексики. 

Ключевые слова: средства коммуникации, простейшая грамматика, коммуникативные потребности.  

 

THE ROLE OF TEXT IN TEACHING A SPECIALTY LANGUAGE 

 

ABSTRACT. This article examines some issues of selection of educational material, relevant for practical 

classes on the formation of communicative competencies. The article focuses on the creation of opportunities for 

learning and accumulating certain knowledge based on the simplest grammar and common vocabulary.  

Keywords: means of communication, simple grammar, communication needs. 

 

Для изучающих иностранный язык наиболее 

важным является овладение языком как средством 

коммуникации, а не только усвоение набора опре-

деленных лексических и грамматических единиц и 

правил. «Язык, как и любой другой сложный меха-

низм, можно изучать с двух позиций: как он 

устроен и действует и как им практически пользо-

ваться. Основной целью изучения русского языка 

иностранцами является не знакомство с ним как с 

известным лингвистическим феноменом, а утили-

тарное его усвоение как орудия общения и выраже-

ния мысли» [1].  

Вопрос о роли текста является актуальным при 

обучении учащихся языку специальности. Работа с 

текстовыми материалами на занятиях по русскому 

языку способствует активному включению ино-

странных учащихся в профессиональную деятель-

ность, то есть дает возможность снабдить учаще-

гося лексико-грамматическими и понятийными 

знаниями в данной дисциплине. И здесь на первый 

план выходит такой важный вид речевой деятель-

ности, как чтение, так как это способствует воз-

можности закрепления и сохранения навыков вла-

дения языком, с одной стороны, а также овладению 

другими видами речевой деятельности: аудирова-

нием, говорением, письмом.  

Конкретные практические потребности ставят 

перед обучаемыми определённые цели: где, для 

чего будет использована информация, взятая из 

текста. Эти факторы обусловили выделение трех 

видов чтения: просмотрового, ознакомительного и 

изучающего.  

Просмотровое чтение даёт самое общее пред-

ставление о содержании текста, теме или круге во-

просов. Для данного вида чтения достаточно про-

читать заголовки газет, отдельные абзацы, чтобы 

можно было ответить на основные вопросы: 

а) о ком / о чём идёт речь в тексте; 

б) какие события / явления / процессы рассмат-

риваются в нем.  

Ознакомительное чтение связано с содержа-

нием каждой части текста в общем виде, то есть 

учащиеся должны обладать навыками выделения 


