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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. В структуру оценки вводятся не только компоненты, оценивающие 

багаж знаний, но и компоненты, способные отслеживать и корректировать процесс накопления 

социального опыта ребенка и формирование его личностных качеств. 

При преподавании курса «Основы религиозной культуры и светской этики» предполагается 

безотметочная система оценки. Данный вопрос подробно рассматривается в Инструктивно-нормативном 

письме «Об обучении основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации» для учителей и организаторов введения курса.  

В этом письме подчеркивается: «В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок. … 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения курса не 

предусматривается» [2,с. 51]. 

Безотметочная система обучения с одной стороны обеспечивает открытость общения, обмен 

мнениями, высказываниями собственной позиции, что позволяет даже слабым ученикам чувствовать 

себя успешными. А с другой: некоторые ученики могут перестать считать предмет значимым, ввиду 

безотметочного обучения. 

Следовательно, появляется серьезная проблема снижения мотивации обучающихся к изучению курса. 

Таким образом, возникает необходимость в поиске разнообразных подходов к оцениванию результатов 

обучения на уроках ОРКСЭ, направленных на оценку уровня успеваемости, степени глубины 

полученных знаний и навыков, а также успешности воспитательной  деятельности в классе и 

формирования начал ценностного мышления. 

Оценка достижения предметных результатов  проводится в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, при выполнении итоговых проверочных работ способами, давно и прочно укоренившимися 

в образовании: это устный опрос или письменная проверочная работа, тестовые задания. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий (далее — УУД), т. 

е. таких умственных действий, которые направлены на организацию, анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  



 Содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки сформированности умения учиться, т. е. совокупности способов действий, 

которые обеспечивают способность обучающихся к усвоению, в том числе самостоятельному, новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

 Оценивание базируется на критериях, которыми и выступают сами метапредметные результаты, 

прописанные в тексте ФГОС. Эти критерии должны быть заранее известны и учителям, и обучающимся 

для того, чтобы проводилась систематическая работа по формированию результатов, а также их 

оцениванию, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, привыкали к 

систематической работе, вырабатывали привычку к самооцениванию. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в виде различных процедур. Это могут быть 

готовые тесты, пробы, а также специально сконструированные диагностические задачи, направленные на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД (подходят для текущего контроля) или 

комплексные задания на межпредметной основе (подходят для итоговой аттестации). 

Методы диагностики результатов личностного развития могут быть следующие: анализ продуктов 

деятельности учащихся, стандартизированное наблюдение, тестирование с использованием 

скрининговых методик, экспертный опрос, анкетирование родителей, анализ результатов учебных 

проектов, внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

  Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.  

  Еще одним методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе,  является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Планируемые результаты являются основой оценки достижения стандарта и призваны обеспечить 

связь между требованиями стандарта с одной стороны и образовательным процессом и системой оценки 

с другой. 

Умело организованная система оценивания позволяет обучающимся обрести уверенность в своих 

познавательных возможностях, родителям — отслеживать процесс и результат обучения и развития 

ребенка, быть заинтересованным в его успешности, учителям оценивать успешность собственной 

педагогической деятельности. 
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