
                                  Протокол заседания ШМО гуманитарного цикла № 3 

                                                От 02.03.2021г. 

«Объективность  оценки и качества знаний учащихся на современном этапе 

развития образования» 

ЦЕЛЬ: определить сущность видов оценивания и учиться навыкам разработки критериев 

успеха для  улучшения обучения, достичь понимания таких понятий как самооценивание, 

взаимооценивание и критериальное оценивание, оказать важность этих видов оценивания 

в учебном процессе, их объективности. 

 

Присутствовали:5 человек. 

 

Повестка дня: 

 

1 . Системы контроля  и оценки знаний обучающихся: 

     - цели, функции и принципы контроля знаний в учебном процессе; 

     - виды контроля; 

2. Требования к оцениванию знаний учащихся 

 

Слушали Аверьянову Г.П., Иванову Л.А. и Никитину М.В., которые рассказали о системе 

контроля и оценивания знаний обучающихся. Они отметили, что контроль знаний 

учащихся является составной частью процесса обучения.  По определению контроль - это 

соотношение достигнутых результатов с запланированными целями обучения.  

Основная цель  контроля знаний и умений состоит в  обнаружении  достижений, 

успехов учащихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, 

чтобы создавались условия для последующего включения обучающихся в активную 

творческую деятельность.  

Контроль выполняет следующие функции: 

•контролирующую; 

•обучающую; 

•диагностическую; 

•прогностическую; 

•развивающую; 

•ориентирующую; 

•воспитывающую. 

Контроль должен быть: 

– целенаправленным, 

– объективным, 

– всесторонним, 

– регулярным,  

– индивидуальным.  

Раскроем эти принципы контроля подробнее. 

а) Целенаправленность предполагает четкое определение цели каждой проверки. 

Постановка цели определяет всю дальнейшую работу по обоснованию используемых форм, 

видов, методов и средств контроля.  

б) Объективность контроля предупреждает случаи субъективных и ошибочных 

суждений, которые искажают действительную успеваемость учащихся и снижают 

воспитательное значение контроля. Объективность контроля зависит от многих факторов.  

в) Под всесторонностью контроля понимают охват большого по содержанию 

проверяемого материала. Этот принцип включает в себя усвоение основных идей данного 



курса, и усвоение учебного материала по определенным содержательным, стержневым 

линиям курса, и знание учащимися отдельных и существенных фактов, понятий, 

закономерностей, способов действий и способов деятельности.  

г) Под регулярностью подразумевается систематический контроль, который 

сочетается с самим учебным процессом.  

д) Индивидуальность контроля требует оценки знаний, умений, навыков каждого 

обучающегося. 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный 

(периодический) и итоговый. 

Методы контроля: 

 Устный опрос, письменные работы (по содержанию и форме в зависимости от 

предмета могут быть самыми разнообразными: диктанты, сочинения, ответы на вопросы, 

решения задач и примеров, составление тезисов, подготовка различных ответов, рефератов. 

По продолжительности письменные контрольные работы могут быть кратковременными 

(7–15 мин), когда проверяется усвоение небольшого объема учебного материала, и более 

длительными), оценка и отметка знаний учащихся. При оценивании очень важна 

объективность. 

          Очень часто от родителей учащихся мы можем услышать: «Моему ребенку поставили 

не ту оценку! Мой ребенок учится лучше, у него не может быть тройки!» Почему-то многие 

считают, что оценивать качество знаний учащихся очень просто. И даже любой из 

родителей, прослушав, как отвечает ребенок, не может объективно оценить его. 

Оценивание знаний учащихся — это все же сложнейшая педагогическая проблема. Без 

оценивания работы ученика не возможен никакой процесс усвоения. Оно оказывает 

большое влияние на учащихся, на его отношение к предмету, учителю, школе и 

окружающему миру в целом. Поэтому процесс оценивания одна из актуальных и самых 

обсуждаемых тем, стоящая перед учителями, учениками и родителями почти каждой 

школы. 

В процессе оценивания учебных достижений обучающихся учитывают: 

характеристики ответа: правильность, целостность, полноту, логичность, обоснованность; 

качество знаний: осмысленность, глубину, гибкость, действенность, системность,  

обобщённость, устойчивость; 

сформированность общеучебных и предметных умений и навыков; 

уровень владения умственными операциями: анализом, синтезом, сравнением,  

абстрагированием, классификацией, обобщением и пр.; 

 развитие творческих умений (умения обнаруживать проблемы, формулировать гипотезы, 

проверять их); 

самостоятельность оценочных суждений. 

 

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ 

1. Оценку даём сначала в форме развёрнутого суждения, а затем называем её. 

2. Оцениваем не ребёнка, а его деятельность. 

3. Ученика сравниваем только с ним самим.  

Оценка неудачного ответа в сравнении с предыдущими достижениями не в состоянии 

подорвать веру ученика в свои возможности и имеет стимулирующий характер. 

4. Оцениваем результаты учебной деятельности учеников на основе индивидуального  

и дифференцированного подходов. 

5. Создавая ситуацию успеха для конкретного ученика, необходимо учитывать его 

интересы, увлечения, способности. 

6. Не допускаем отсутствия оценки со стороны учителя. 



 

Решение: 

1. Считать приоритетным  объективность оценивания при осуществлении контроля 

знаний учащихся.                                                                               

2. Посещать уроки в рамках внутришкольного контроля на предмет использования 

разнообразных форм контроля и объективности выставления оценки.   

3. Запланировать проведение классно-обобщающего контроля в классах с низким 

уровнем качества знаний и умений.  

4. Продолжить применение эффективных методов и форм контроля знаний и умений 

обучающихся в течение учебного года.                                                                      
5. Для формирования у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов рекомендуется 

применять следующие меры: 

- реализовывать в приоритетном порядке программы помощи  учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты, ликвидация проблем с организацией 

образовательного процесса и т.п.; во всех перечисленных случаях применять меры 

административного воздействия, только если программы помощи не приводят к 

позитивным сдвигам в результатах; 

- использовать для оценки деятельности педагога результаты, показанные его 

учениками (в независимых оценочных процедурах) только по желанию педагога;  

      - способствовать повышению заинтересованности ОО в использовании объективных   

результатов региональных и федеральных оценочных процедур; 

      - проводить разъяснительную работу с педагогическими работниками, обучающимися 

и родителями (законными представителями) по вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов и реализации перечисленных выше мер. 

 


