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  в рамках городской инновационной площадки по теме: 
"Проектирование модели внутренней системы оценки 
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 как инструмента управления качеством образования в 4 классе" 

на 2021-2022 г.. 

учителя начальных классов  

Азеевой Елены Николаевны 

 

 
 

 

Тема: "Активная оценка как инновационная система оценки качества знаний учащихся". 

 

Цель:Развитие у учащихся на уроках в начальной школе  через применение методов активной оценки ключевых 

компетенций: коммуникативной (через обучение взаимооценке, работу в парах и группах), социальной (через обучение 

умению создавать и сохранять атмосферу сотрудничества, сотрудничать с учителем на равных), гражданской (через 

совместное участие в определении целей, критериев оценки, воспитание ответственности за результаты своей 

деятельности). 



 

 

 

 

Наименование 

этапа 

Задача Мероприятия Сроки Ожидаемый научно-методический 

и практический результат 

1 2 3 5 6 

Поисково-

теоретический 

этап 

 Разработать  основные 

элементы стратегии 

активной оценки 

 Показать практическое 

применение стратегии 

активной оценки 

 в 4 классе: 

 

 повышать 

результативность 

обучения; 

 формировать 

ключевыекомпетенции 

  учить учиться; 

 образововатьучащихся, 

имеющих трудности в 

обучении; 

 формировать 

позитивное 

сотрудничество между 

 Организация 

дискуссионных 

площадок в 

формата 

МО школы; 

выработка 

предложений по 

видам деятельности 

сентябрь 

2021 –  

Активная оценка должна быть 

связана как с хорошим 

планированием процесса 

обучения других, так и с 

собственным обучением. 

 

 

Активная оценка обращает 

внимание на то, как учащиеся 

учатся. 

 

 

Активная оценка играет важную 

роль на протяжении всего 

учебного процесса: от 

планирования до оценки 

эффективности. 

 

Учащиеся получают 

конструктивные рекомендации, 

каким образом они могли бы 



педагогом и ребѐнком. 

 

улучшить свои результаты и 

развиваться дальше. 

 

Активная оценка должна 

развивать способность учащихся 

самостоятельно оценивать себя 

таким образом, чтобы это 

помогало саморефлексии и 

самостоятельному управлению 

процессом своего обучения. 

Активная оценка пригодна для 

всех категорий достижений. 

Эксперимента

льный этап 

 

Разработка и опытно- 

экспериментальная проверка 

средств контроля и  активной 

оценки образовательных 

результатов с учѐтом УУД, 

показателей, процедур, 

индикаторов  и способов 

активной  оценки. 

 

 

 

 

Создание 

инструментария для 

оценки образовательных 

результатов в области 

предметных умений и 

метапредметных 

достижений. Разработка 

критериев для активной 

оценки предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов. 

Разработка и 

оформление 

«дидактических» 

материалов для 

родителей в области 

октябрь 

2021 – 

март 

2022 

Разработка методических 

рекомендаций (для всех 

предметов). 

 

 



новых подходов к 

оцениванию  «активной 

оценки  как 

инновационной  системы 

оценки качества знаний 

учащихся» 

Обобщающий 

этап  

Проведение итоговой 

диагностики эффективности 

проекта «активной 

оценки»,обобщение опыта 

инновационной деятельности 

Оформление и 

публикация результатов 

проведенных 

исследований и 

реализованных 

инноваций  в 4 классе 

Апрель- 

май 2022 

Экспертиза материалов, 

презентация их 

профессиональному сообществу 

 

 

 


