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Оценка учебных целей на уровне 
класса 
и как добиться, чтобы это происходило чаще и с большим охватом 
классов 



План презентации 
o Что такое оценивание в классе 
o Как обеспечить, чтобы оно происходило 



Четыре важнейших  вопроса по 
оцениванию в классе 

Чему мы хотим обучить учащихся? 
Как мы узнаем, что они этому обучились? 
Что делать, если они этому не обучились? 
И что делать, если они этому уже обучены? 

| DuFour 2004 



Что такое оценивание в 
классе 
Практический анализ | Рассмотрим это на практике  



Проведение урока 

 Рассмотрим первый сегмент урока по математике 
начальной школы. 

 
 Умножение двузначного числа на однозначное, чтобы 

получить двузначное произведение. 

     ×  =  



Урок состоит из трех частей 

 Познание 
 Закрепление 
 С учителем  
 Самостоятельно  

 Обобщение 



Как обеспечить, чтобы 
это происходило 
Практический анализ| Рассмотрим  реальный пример из Сингапура  



Два основных момента 
o Присутствует ли культура задавания важных вопросов? 
o Есть ли условия для оценивания при осуществлении 

преподавания? 



Практический анализ| 
Сингапур 



“ 

” 
Школы думают,  
       страна учится 

Упор на использование школьных предметов для развития  мышления. 

| Министерство образования Сингапура 1997 



“ 

” 
Меньше учи других, 
             больше учись сам 

Упор на содействии учащимся в развитии круга компетенций для 
расширения их возможностей к самообучению. 

| Министерство образования Сингапура  2004 



“ 

” 
В центре внимания – ученики 
и их жизненные ценности 

Упор на поиск  баланса между  академическим обучением и 
освоением ряда  компетенций, включая эмоциональную сферу. 

| Министерство образования  Сингапура, 2012 



Система образования Сингапура 
 В начале 1980-х годов Сингапур вступил на ещё не до 

конца пройденный путь реформирования своей 
системы образования, которая на тот момент 
отличалась низким уровнем учебных достижений. 
Переориентация на формирование мыслительных 
процессов более высокого уровня началась  в 1990-х 
годах. Система старается все больше отойти от 
избыточного внимания к запоминанию содержания 
предметов и тестированию знаний, к нахождению 
баланса между содержанием и процессом, 
традиционным и нетрадиционным обучением, 
направляя всё больше усилий на целостное 
оценивание. 



Рассмотрим три возможных 
благоприятных фактора оценивания 
достижений. 
 Образовательные стандарты 
 
Как образовательные стандарты воздействуют 

на оценивание в классе? 



Цели обучения 

  Существует государственная учебная программа. 
 

| www.moe.gov.sg 



| www.moe.gov.sg Естественные науки в 
младших классах средней школы 



| www.moe.gov.sg Математика в начальной 
школе 



Еще один возможный благоприятный 
фактор измерения успеха. 

Учебники и другие ресурсы учебной 
программы 

 

Как преподаватели и учащиеся используют 
учебники для оценивания текущего уровня 
обучения и планирования последующего 

обучения? 



Учебники 

|Новая программа по Математике № 1 



Третий возможный благоприятный фактор для 
оценивания достижений как пути к успеху 
учащихся 

Упор на целостное оценивание 
Имеются строгие предписания против проведения 

официального тестирования на 1-ом и 2-ом этапе 
начальной школы. Такая стратегия, внедрённая в 2009 
г., является общепринятой на данный момент 
практикой во всех начальных школах Сингапура. 
Каким образом такая открыто заявленная стратегия 
подготовила почву для распространения оценивания 
в классе?  



“ 

” 

Экспериментальные школы делали упор на формирование у 
учащихся чувства уверенности в себе и желания учиться при 
помощи соответствующего возрасту оценивания в младших 
н а ч а л ь н ы х  к л а с с а х .   В м е с т о  
повышенного внимания к письменным итоговым экзаменам 
за год, предпочтение отдали разнообразию способов 
оценивания и небольшим формам оценивания для получения 
б о л ь ш е г о  о б ъ е м а  и н ф о р м а ц и и  о б  о б у ч е н и и .  

Грейс Фу Fu 2010 

Старший государственный министр| Министерство образования 
Сингапура 

 
Выдержка из выступления на семинаре PERI по целостному оцениванию, 
проведённого в 2010 году с целью  обмена опытом экспериментальных 
школ по оцениванию в классе в младшей начальной школе 



Оценивание в классе  
и цели обучения в эмоциональной 
сфере 
Достижение таких целей обучения в 

эмоциональной сфере, как формирование 
уверенности в себе и мотивации к обучению, 
рассматривается в качестве необходимого 
элемента реформы. 

Также используется в качестве инструмента 
для оценивания того, насколько достигнуты 
цели обучения в эмоциональной сфере. 



Пример целостного 
оценивания 
| Оценивание 
одноклассниками  

 

Источник | Начальная школя  Св. 
Антония 

http://www.moe.gov.sg/media/speeches/2010/07/13/peri-holistic-assessment-seminar-2010.php


Стратегия итогового оценивания 

| Доклад PERI  



Уроки из опыта Сингапура  
На примере системы, которая ранее полагалась на итоговые 
контрольные работы, проводимые учителями 



Осуществление оценивания в 
классе 

 Что имеет ценность? 
 Риторика 
 Оценка со стороны учителя 
 Национальное тестирование 
 Руководство 



Осуществление оценивания в 
классе 

 Какие средства доступны? 
 Инструменты 
 Применение инструментов 
 Использование данных для принятия 

мер  
Планирование мер 



Осуществление оценивания в 
классе 

 На какой основе развиваются навыки 
учителей в оценивании ? 
 Подготовка будущих педагогов 
 Повышение квалификации 

работающих учителей 
 
 



Взгляд в будущее и нерешённые 
проблемы 

Сингапур довольно успешно добился 
результатов в достижении школами 
«микро» целей обучения по усвоению 
содержания учебных программы. 

Нерешенной для Сингапура проблемой 
остаётся помощь учащимся в том, чтобы 
достичь «макро» целей обучения.  

    
 



“ 

” 

… от обучения счёту к 
обучению тому, что 
считается важным … 
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