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Оценка достижений учащихся является важнейшим звеном внутренней 

системы оценки качества образования в школе. С одной стороны, она 
позволяет отследить результаты освоения учащимися образовательной 
программы школы, с другой – способствует самооценке растущей личностью 
достигнутых результатов образования. На наш взгляд, эффективной является 
такая система оценки учебных достижений, которая способствуют развитию 
самосознания ребёнка и его  саморазвитию.  

Широко распространённая в практике школьного образования внешняя 
оценка достижений учащегося практически не ведёт к достижению этих 
задач. Образовательный процесс и развитие школьника в этом случае 
становятся внешне регламентированными,  их цели не осознаются в полной 
мере детьми. 

Рефлексивная модель оценки достижений учащихся не исключает 
возможность внешней оценки результатов образования. Внешняя оценка, как 
традиционное направление в практике педагогики, дополняется самооценкой 
школьниками своего развития – интеллектуального, духовно-нравственного, 
физического, творческого. Данная модель, спроектированная нами и 
практикуемая в ряде общеобразовательных учреждений Свердловской 
области, основывается на идеях выдающихся отечественных педагогов Ш.А. 
Амонашвили, С.И. Гессена; отечественных психологов – Л.С. Выготского, 
В.В. Давыдова; психологов – гуманистов, в частности, А.Г. Маслоу и К. 
Роджерса; отечественных педагогов – Г.П. Сикорской и М.Н. Дудиной. 
Введение в практику образования новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов также оказало влияние на конструкцию модели, 
в частности на особенности оценивания предметных, метапредметных и 
личностных результатов образования (8). 

Деятельность ребёнка по познанию окружающего мира и себя как его 
части, своих собственных достижений, должна направлять развитие 



растущей личности, о чём писали известные психологи Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов и другие.  

Известно, что ориентация ребёнка на традиционную пятибалльную 
систему оценки и отметки часто снижает мотивацию к обучению, о чём 
писал в своих работах по гуманной педагогике Ш.А. Амонашвили (1).  Он 
отмечал важность и продуктивность альтернативных систем оценки 
достижений учащихся – безотметочных, что является продуктивным в 
рассматриваемой нами рефлексивной модели. 

С.И. Гессен (3) отмечал важность целеполагания в образовательном 
процессе – продуктивна такая его организация, когда ребёнок сам видит 
проблему, ставит перед собой учебные цели и задачи. Так происходит 
переход от внешней детерминации образования к внутренней, личностной, 
что также касается и процесса оценки достижений школьника – от внешней 
оценки – к самооценке и самоанализу ими своего личностного развития.  

Рефлексивная модель оценки достижений школьников способствует 
поддержанию единства системы образования в школе, обеспечению 
преемственности на разных уровнях образования. Её  целями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 
развитие, самоактуализацию и воспитание учащихся, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 
осуществлять регулирование (управление) процессом образования. 

 Отсюда вытекают следующие задачи реализации модели: 
1) обеспечить комплексный подход к оценке достижений обучающихся 

(по разным направлениям их  деятельности) – учебных, духовно-
нравственных, общественно-значимых, спортивно-оздоровительных, 
творческих; 

2) обеспечить оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования в соответствии с ФГОС и требованиями основной 
образовательной программы лицея; 

3) осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся;  
4) использовать разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценку, наблюдения и др.); 

5) стимулировать самоанализ и самооценку личностного развития 
обучающихся, развитие у них познавательного интереса, творческой 
деятельности; 

6) обеспечить эффективный мониторинг качества образования в школе. 



Инновационный характер модели проявляется: 
- в комплексном подходе к оценке достижений школьника, который 

подразумевает оценивание различных видов его деятельности (не только 
учебной, как это распространено в практике образования); 

- в мотивации ребёнка к самооценке своего духовно-нравственного (а 
не только интеллектуального и физического) развития; 

- в рефлексивном характере модели – т.е. мотивации ребёнка к 
самоанализу, самооценке и осознанию своего предназначения в этом мире; 

- в освоении ребёнком в процессе самооценки эпистемных 
(сущностных, философских) знаний, организующих мировоззрение растущей 
личности. Практика показывает, что эпистемные знания доступны 
пропедевтически даже ребёнку младшего школьного возраста, более того – 
они необходимы для полноценного духовно-нравственного развития. Это 
подтверждает, в частности,  практика реализации курса «Философия для 
детей», описанная М.Н. Дудиной (6). 

Рефлексивная модель оценки достижений школьников включает в себя 
два согласованные между собой направления экспертизы: внешнюю оценку 
(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) 
и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 
обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя 
оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как в каких 
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно ввести оценку.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 
внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 
упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 
возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 
процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся. 

В соответствии с Концепцией Федеральных государственных 
стандартов (8), рефлексивная модель оценки достижений школьников 
учитывает необходимость оценки (фиксации) предметных, метапредметных 
и личностных результатов освоения ребёнком основных образовательных 
программ. 

Так, фиксация личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации учебных предметов, внеурочной деятельности, представленных в 
основной образовательной программе. 



Основным объектом оценки личностных результатов, в соответствии 
с Концепцией ФГОС, служит сформированность универсальных учебных 
действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение -сформированность внутренней позиции личности,  
принятие и освоение её новой социальной роли; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-
надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
формирование этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов в модели 
строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 
отражение в его эмоционально-положительном отношении к 
образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 
занятия, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с педагогами и одноклассниками и 
ориентации на образец поведения «мотивированного на развитие ученика» 
как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 



успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-
вершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В рассматриваемой нами рефлексивной модели оценки достижений 
школьников личностные результаты образования отражаются в 
рефлексивном дневнике (портфолио) учащегося, в частности, в таких его 
разделах, как «Мой портрет», «Мои учебные достижения», «Мои духовно-
нравственные достижения», «Мои общественно-значимые достижения». 

Объектом оценки метапредметных результатов в модели служит 
сформированность у растущей личности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий, 
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится, 
особенно на уровне начального общего образования, вокруг умения учиться, 
т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 
обеспечивает способность ребёнка к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, а также в 
ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 
оценочных листов и листов наблюдений педагога или школьного психолога. 
При этом идёт фиксация достижения таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Рефлексивная модель оценки достижений школьников также позволяет 
оценивать предметные результаты образования по отдельным предметам 
учебного плана школы. 



Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 
представленных в инвариантной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным во ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-
первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 
выражается через учебный материал различных курсов (система предметных 
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных 
действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены 
на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения предметов (курсов, дисциплин, 
модулей). 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целена-
правленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

В частности, на начальном уровне образования особое значение для 
развития ребёнка имеет усвоение им опорной системы знаний по русскому 
языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность 
представляет не освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки (и самооценки – в 
рефлексивной модели) предметных результатов являются действия, 
выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо-
делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 
эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 



математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования и оценки (включающей самооценку учащимися) всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Таким образом, объектом оценки предметных результатов служит в 
соответствии с рассматриваемой моделью и требованиями ФГОС 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Отметим, что оценка предметных результатов при этом может 
проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки 
эффективности деятельности системы образования и образовательного 
учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур во время текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Правовое регулирование текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, а также работа с портфолио осуществляется с 
помощью соответствующих локальных актов. В этих локальных актах 
отражаются механизмы всех этих форм оценки достижений учащихся. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый 
подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 
оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 
оценка учащегося, а необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
Это позволяет поощрять продвижения ребёнка, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 
представлению результатов определяется принятыми в теории и практике 



педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 
описанию результатов измерений. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 
является портфель достижений обучающегося (портфолио). Практика 
показывает, что часто портфолио представляет собой папку, в которую 
учащийся складывает информацию о своих достижениях – грамоты, 
благодарственные письма и т.п. Часто портфолио дополняется творческими 
работами детей – рисунками, сочинениями и др. Однако, такой подход 
недостаточен для мотивации ребёнка, самоорганизации им своего 
многогранного развития. Поэтому в рефлексивной модели оценки 
достижений школьников акцент от портфолио как папки, где фиксируются и 
хранятся достижения обучающихся – к портфолио как дневнику 
самоанализа, самооценки и саморазвития ребёнка (рефлексивному дневнику). 
Для этого разрабатавыется положение о портфолио обучающегося. 

Рефлексивный дневник - это не только современная эффективная 
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

•поддерживать высокую учебную мотивацию у детей; 
•поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
•развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 
•формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
В состав рефлексивного дневника включаются результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой, природоохранной, социально-
значимой деятельности, протекающих как в рамках повседневной школьной 
практики, так и за её пределами. 

Важно использовать при создании подобного рефлексивного дневника 
(портфолио) не только матрицы, которые ребёнок будет постепенно 
заполнять, но и информацию для многогранного развития личности. 
Например, высказывания великих людей, стихотворения поэтов, небольшие 
притчи, картинки со смыслом. 

В дневнике также могут быть странички, на которых представлены: 
- Традиции школы и класса. 
- Правила коллектива. 
- Правила для учащихся школы. 



- Даты рождения одноклассников. 
- Рекомендации по достижению здоровья. 
- Правила здорового образа жизни. 
- Мини-анкеты на самопознание. 
- Таблицы по самооценке своих личностных качеств, поступков, 

заполняемых цветом (например, делаю это часто – жёлтый; делаю это иногда 
– синий; делаю редко – коричневый; никогда не делаю - красный) или 
галочками в соответствующей колонке (никогда, редко, иногда, часто, 
всегда). 

- Правила общения и этикета. 
- Правила общения в семье. 
- Информация о семье. 
- Расписание занятий внеурочной деятельности. 
- Безопасный маршрут от школы до дома. 
- Правила по самоорганизации своей деятельности («Учись учиться»). 
- Цели и задачи образования и их обоснование (что они помогут 

достичь). 
- Оценку умений, знаний цветом (например, хорошо умею – жёлтый, не 

очень умею – синий; не умею – красный). 
- Задание на каникулы. 
Можно предусмотреть пустые страницы, где школьник будет писать 

свои размышления по каким-либо определённым в дневнике вопросам 
(темам). На другие пустые листы дневника могут вклеиваться сканированные 
копии творческих работ учащегося, его награды, грамоты,  дипломы, 
благодарственные письма и т.п. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов рефлексивного дневника, педагогом делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 
духовно-нравственной, интеллектуально-познавательной, здоровье-
созидающей, мотивационно-смысловой, эмоциональной, волевой и в 
саморегуляции. 

Представим формы самооценки учащимся своего развития, 
используемые отдельными общеобразовательными учреждениями 



свердловской области в рефлексивном дневнике (разработаны нами на 
основе материалов А.В. Иванова (7)). 

 
Достижение учебных целей  

 
 

Учебный предмет 
 

Чему я хочу 
научиться 

Линейка успехов 
1- цель не достигнута; 

2 – цель достигнута частично; 
3 – цель достигнута полностью 

Русский язык   
Литература   
Математика   
История   
Биология   
и т.д.   
 

Мои общеучебные умения 
 

 
 
Предмет 

Умею 
ставить 
цель 
перед 
работой 

Умею 
составлять 
план 
работы 

Умею 
находить 
свои 
ошибки 

Умею 
оценивать 
свою 
работу 

Умею 
находить 
информацию 
в книгах, 
Интернете 

1 – не умею; 2 – умею не очень хорошо; 3 – умею хорошо 
Русский язык      
Литература      
Математика      
История      
Биология      
и т.д.      
 

Мои общеучебные умения (II вариант) 
 

 
Я умею 

На 
минимальном 

уровне 

На  
среднем 
уровне 

На 
повышенном 

уровне 
Решать типовые задачи    
Самостоятельно находить    



информацию в справочниках 
или других источниках 
Делать устные сообщения по 
теме 

   

Самостоятельно готовить 
презентацию по теме 

   

Работать в группе учеников, 
выполнять коллективные 
задания 

   

 
Оценка сформированности духовно-нравственных качеств 

 
Я  Никогда Иногда Всегда 

Выбрасываю мусор в 
неположенном месте 

   

Говорю грубые или обидные 
слова одноклассникам 

   

Уважительно общаюсь со 
старшими 

   

Горжусь своей Родиной    
и т.д.    
 

Отношение к различным видам деятельности 
 

Моё 
отношение к 
разным видам 
деятельности 

На высоком 
уровне – всегда 
добросовестно 
выполняю 

На среднем уровне 
– не всегда 
получается 

выполнить хорошо 

На низком уровне 
– нет успехов или 
интереса к этой 
деятельности 

I 
полугод

ие 

II  
полугод

ие 

I 
полугод

ие 

II  
полугод

ие 

I 
полугод

ие 

II  
полугод

ие 
Учебная 
деятельность 

      

Общественны
е поручения 

      

Творческие 
успехи 

      

Трудовые       



успехи 
Спортивно-
оздоровитель
ные успехи 

      

 
Сведения об участии в олимпиадах, фестивалях, конкурсах 

 
№ Название мероприятия Дата Уровень Результат 
  

 
   

 
Моё участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

 
№ Название мероприятия Дата Уровень Результат 
  

 
   

 
Мои общественно-значимые достижения 

 
№ Дата Содержание деятельности Результат 
  

 
  

 
Мои творческие достижения 

 
№ Дата Название и жанр 

работы 
Чему 

посвящается 
Результат 

  
 

   

 
Практика использования рефлексивной модели оценки достижений 

школьников свидетельствует о её эффективности, выражающейся, прежде 
всего, в повышении мотивации учащихся к интеллектуальному, духовно-
нравственному и творческому развитию и, как следствие, в достижении 
новых, продуктивных результатов образования. 
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