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В сборнике представлены материапы научно-практической конференции
с ччастием педагогов-исследователей и практиков, обсуждавших проблемы
из\ченияираспространения опыта творческо-инновационнои деятельности
\чителя.

Выступления педагогов и дискуссии были организованы в секциlIх по
обучение; воспитание; развитиесферам образовательной деятельности:

_-I}гIности. Представлены как матери€Lлы экспериментаIIъных педагогических
I{сс--Iедований, так и инновационные проекты в сфере образования.

Сборник предназначен для педагогов-исследователей, педагогов-
экспериментаторов, методистов по инновационной деятельности, всех,
I.Iнтересующихся проблемами развития образования на уровне творческо-
I{нновационной деятельности учителя.
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-:i;.]:::t-cT;l. Jеяте.rьность \чителя определяется постановкоЙ целесообразных вопросов, благодаря чему
::]:]Ея3тся 5ро}"{JенныI"{ }rатериiш, учащиеся подводятся к новой теме. Учитель сообщает ее, покttзывает
]:Эl]i{1.1сЕlЪ. протtlворечивость, выносит на обсу;кдение, в процессе которого лишь уточняет и
!i.- гД?еТ}{З I{P\ еТ ПРеа-IО'КеНИЯ УЧеНИКОВ.

По:обная .]еятельность ориентируется на способность ученика самостоятельно преодолевать

-}:]Nт}{. Lrткрывает гг}ть к проектированию своих действий.
Taxltlt обршолl. можно выделить следующие требования к совместной постановке цели:
- обязате-rьное }частие в целеполагании учителя и учеников;
- зненIlе н понимание учителем интересов, возможностей и познавательных потребностей учащихся;
- опосре.fованное )ластие учащихся в постановке цели. Ученики, воспринимающие учителя как

.lичi{.\^ть по\{огающ),ю, как правило, доверяют ему право конкретизировать и озвучивать свои зачастую
нёявнr-f. неосознанно ощущаемые, но всегда существующие представления о смысле знания. Однако очень
Baj{ttlo. .ггобы это доверие не перерастzчIо в иждивенческУю ПОЗИЦиЮ;

- са\fостоятельная постановка учителем перед самим собой цели, как необходимости соучастия в
интеэеса\ \чаш}lхся.

Справедливая школьная оценка: инновационная модепь.

А.А. осmапенко, к.п.н.,
dоценm Кубанскоzо zосуDарсmвенно?о унuверсumеmа,

z. Красноdар,

\Io;KeT ли школьная оценка быть хорошей и справедливой? Может ли оценка не раздрzDкать? Можно
-l}t c_feJaтb так, чтобы ученики не боялись оценки? Наверное, можно, но при одном условии - оценка
.]o.-D,KHa быть справедливой! Изначально договоримся о том, что мы не принимаем позицию педагогики
то.lерантности с её основным лозунгом <<Мы все равны!), ибо она порождает, на H?iIr ззрл9о, ложное
понI{\lанI{е справедливости как paaHozo отношения к разным людям. Возможности нравственного
стzrноL-Iения разных людей, разньIх коллективов разлuчны u HepaBHbJ, поэтому справедливыми являются

разные отношения к разным людям, к разным коллективам.
Наrи вьщелены 1ри антиномические пары качественньгх признаков и ,гри антиноми.Iеские пары

орга}I}rзzltшонньгх признаков школьной оцеrкrа (табл. l) и вьuIвпено, что по лпобому качественному признаку
cllcтe\ra оценки имеет положитеJIьные и отрицательные качества (табл.2-4).

Таблица l

Признаки оценки

качественные Организационньте

оценка состояниrI
(соответствия) Оценка развития Текущая Итоговая

вычрrгательная
накопительная
(кумулятивная) обязательная Щобровольная

статическая Щинамическая Оценка базового уровня
оценка повышенного

}ровшI

Таблица 2
Что

фиксиочет?
развIrвающий

эбфект

оценка
состояния

состояние
ребёнка

Сравнивает летей друг
с другом и с
ноDмативом

{е стимулирует
)тремление к рzIзвитик

Отражает реальные результаты уровня
обlченности

OireHKa

развIпIUI

изменение
состояния

ребенка

Не сравнивает детей
друг с другом, а

фиксирует рост
каждого

Стимулирует
стремление к
развитию

Может не отражать реzшьных
результатов )?овня обученности
учеников с разным уровнем
способностей

Таблица 3

Что фиксирует?
Право выбора и 1"rёт
ицдивидуаJIьности

вычlггате-rьная
ol-teHKa

<Пробелы> в знаниrIх,

умениlIх, навыках

Не предоставляет ученику права выбора
задания и не у{итывает индивидуальность
чченика

Контролирует весь объём
обязательных знаний

накопlпе_rьная
оценка

Наличие знаний,
уыений, навыков

ПРеДОСТавляет )пrенику права выбора
задания и rlитывает индивидуальность
чченика

Оставляет без контроля
кпробелы>l в знанIrIх
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Таблица 4

Что
фиксирчет?

Развивающий эффект и учёт
индивидуiUIьности

статическая оценка
состояние
ребёнка

Не стимулирует стремление к

р;lзвитию и не rIитывает
индивиду€Lпьность ученика

Способствует своевременному
продвижению ученика в развитии

Щинамическая оценка
изменение
состояния
ребёнка

Стlтчrулирует стремление к рЕввитию и
)литывает индивидуальность уr{еника

Позволяет 1ченrлсу
(расхолаживаться) и (oTK,IaдIBaTb на
завтDa))

Имея три пары независимых Друг от друга характеристик оценки, получаем матрицу многообразия
форм оценки. Матрица многообразия позволяет анzшизировать и выявлять ((плюсы) и (минусы) любой
системы оценки. Полнота системы оценки предполагает взаимную антиномическую дополняемость пар
качественных признаков, позволяющую компенсировать недостатки одной крайности достоинствами
противоположной.

Итоговая оценка скJIадывается из двlх форм текущих оценок: обязательных и добровольных.
обязаmельньlе mекуlцuе оценкu вьlсmавляюmся за освоенuе базовоzо уровня, dобровольные mекуu|uе оценкч
вьlсmавляюmся за освоенuе повыlаенноео уровня. Сопоставим данную модель с качественными признаками
оценки. Обладающая полнотой система оценки - это система, в которой антиномично присутствуют все
типы качественных и организационных принципов. В каждой паре выделенных признаков есть свои
(плюсы)) и свои ((минусы), которые при условии антиномического чередования булут взаимно
компенсироваться по принципу дополнительности.

''незачтено", "3", "4u, "5"
кщФо Фроф оцlЕдФсцо

кщФвсоцр€дщася
,tTrl llлll lrýrt

J).)J

Рис. 1

ПРИ ЭТОМ Обязательные базовые текущие оценки должны бьlть вьtчumаmельньlми (базовый
МИНИМУМ ДОЛЖеН быть усвоен и оценён без пробелоь), duнал,tuческuаru (знания базового минимума в
ПРеДеЛах установленного срока можно пересдавать несколько р€в, низкие оценки по одной теме нельзя
(ЗаКРЫВаТЬ) Оценками по другоЙ) и оценксlJйu развumuя (каждыЙ ученик имеет право двигаться своим
ТеМПОм в освоении базисного минимума и нет смысла учеников сравнивать между собоЙ), а добровольные
ПОВЫШенные текущие оценки должны быть накопumельньl.пtu (повышенный уровень знаний неограничен
И ПОЭТОМУ ПОЛныМ быть не может, из всех повышенных знаниЙ ученик вьtбuраеm нужные ему),
Сmаmuческuмu (добровольныЙ результат (даже если он отрицательныЙ) не требует пересдачи, так как его и
СДаВаТЬ необязательно), оценксl]уlu сосmоянttя и могут mолько повьluлаmь итоговые. Суммирование всех
ТеКущих оценок даёт полноту итоговоЙ оценки, которая обеспечивается антиномическим чередованием
ВЫЧитательноЙ и накопительноЙ оценки, динамическоЙ и статическоЙ оценки, оценки состояния и оценки
развития.

Текущие базовые
обязательные оценки
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Текущие повы
добровольные

шенные
оценки

вычитательные

накопительные

динам ические

статические

развития

состояния

Итоговая оценка полн ота полнота полнота

.ЩЛя общего образованиJI решающей (доминирующей) является базовая обязательная текущаrl
оценка, для профильного - добровольная повышенная (модель портфолио).

Модель реализована в Азовском педагогическом лицее.
В приложении мы предлагаем примерное положение об оценивании знаний, умений и навыков в

общеобразовательном учреждении.

Обязаtельн,ьlе
. ',, базоlвые: :,:'

тЕ,ку.щиЕ,
]:,о., н,к:ц:, '

итогов,А,я
,оцЕ,чёА

.ЩоброЬольные
:повы,шенные
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ПРИЛОЖЕНИЕ.

Прuмерное поло)!сенuе
об оценuванuu знанuй, уменuй u навьrков в общеобразоваmельной u,tколе.

Основные определения

0ценка состояния - это оценка, которuLя сравнивает знания, умения и навыки ученика с нормативами и со
знаниями, умениями и навыками других учеников.

Оценка развития - это оценка, выставляем€ш за позитивное изменение состояния знаний, умений и
навыков ученика в сравнении с их прежним состоянием.

Вычитательная оценка - это оценка знаний, умений и навыков ученика, предполагающая полное
yсвоение данньж знаний, умений и навыков, не предоставляющая ученику права выбора выполняемого задания.

Накопительная (кумулятивная) оценка это оценка знаний, умений и навыков ученика,
предполагающzul возможность выбора уrеником определенного количества заданий из большего количества
предлагаемых.

Статическая оценка - это оценка знаний, умений и навыков ученика, выставляем€ш один рtr} и не
предполагающzul возможность пересдачи на более высокий быlл.

.Щинамическая оценка - это оценка знаний, умений и навыков ученика, предполагающая возможность
пересдачи и повышения оценки на более высокий балл.

Текущая оценка - это оценка, выставляемая ученику за освоение единичного (фрагментарного,
эпизодического, элементарного) знания, умения или навыка.

Обязательная оценка - это оценка, выставляемzш ученику обязательно,

.Щобровольная оценка - это оценка, выставляемаJI )^{енику по его просьбе или желанию.
Оценка базового уровня - это оценка знаний, умений и нrrвыков ученик4 входящих в государственный

образовательный стандарт.
Оценка повышенного уровня - это оценка знаний, умений и навыков ученика, выходящих за пределы

государственного образовательного стандарта.

Основные положения и правила оценивания знаний, умений и навыков.

l. Оценка базового уровня является обязательной, а оценка повышенного уровня - добровольной.
2. Итоговая оценка формируется из текущих. Итоговыми оценками являются чеmверmные

(триместровые, семестровые), полуzоdовьtе и eodoчbte.
З. Текущие оценки делятся на текущие обязательные оценки базового уровня и на текущие

добровольные оценки повышенного уровня. Текущая обязательная оценка является вычитательной,
динамической оценкой состояния, а текущбI добровольнаJI - накопительной, статической оценкой рzввития.

4. ВыставляемаJI в журнaл добровольная текущаr{ оценка rйоэrсеm быmь mолько хорошей uлu оmлuчной и
может влиять на итоговую оценку только положительно (в сторону повышения). Щобровольнrul текущzrя оценка
ниже хорошей может быть сообщена только ученику конфиденциzlльно по его просьбе. В число добровольных
текущих оценок входят: а) результаты участия ученика в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.п,; б)

результаты участия ученика во взаимообучении других (доклады, реферат и пр.); в) отзывы на творческие

работы. Эти оценки моryт подтверждаться соответствующими серtификатами и составляют индивидуальный
портфель достижений ученика (портфолио).

5. Учитель обязан перед начzшом изучения курса (разлела курса) ознакомить учащихся с обязательным
образовательным минимумом, количеством обязательных текущих оценок, соответствующих этому минимуму,
формами контроля и критериями оценивания.

6, Учитель обязан перед началом изучения курса (разлела курса) ознакомить учащихся с возможностями и

условиями получения добровольных текущих оценок повышенного уровня.
'7. Учитель обязан перед началом изучения курса (раздела курса) ознакомить учащихся с количеством

итоговых оценок и установить крайний срок их выстzIвления. Как правило, крайним сроком выставления
четвертных (триместровых, семестровых), и полугодовых оценок, является последний день очередных каникул.

8. ,Що установленного срока выстz}вления итоговой оценки в классный журнал учитель самостоятельно
может выставлять mолько оmлuчньtе оценкu, более низкие оценки выставляются учителем по согласованию с
учащимся. В установленный срок выставления итоговой оценки выставляются все текущие оценки.

9. Текущую обязательную оценку ниже отличной ученик может пересдавать один раз в срок.
согласованный с учителем. Повторнzш пересдача возможна только с разрешения учителя.

10. Итоговая оценка не может быть:
. отличной, если не выставлена хоть одна текущаJI обязательная оценка;
. хорошей, если не выставлены более % текущих обязательных оценок;
. выставлена вообще, если не выставлены более половины текущих обязательных оценок. Сроки и условия

перес]ачи итоговой оценки устанавлив€tются директором образовательного учреждения или з;II\4естителем

-]I{peкTopa по учебной работе в индивидусLпьном порядке.
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