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употребление окказионализмов (закопипастить / темазачина-

тель / плюсист /кинцы), свидетельствующее о внутренней за-

мкнутости клубного общения и являющееся элементом комму-

никативного кода участников. 

Наконец, интернет-форум обладает достаточно специфич-

ной композицией. Композиция форума как общая структурная 

организация пространства для общения представляет собой 

набор последовательных элементов. Форум состоит из подфо-

румов (разделов форума), подфорумы – из нескольких макро-

тем, макротемы – из тем, созданных участниками сообщества, 

каждая тема, в свою очередь, состоит из набора сообщений 

(тредов) пользователелей. 

Отметим, что организация подфорумов, как правило, имеет 

определенную последовательность. Первый подфорум связан с 

общими правилами форума или другой важной информацией. 

Второй подфорум может быть посвящен знакомству с участни-

ками сообщества. Последующие подфорумы связаны с общей 

темой форума. Последний подфорум, обычно, создается на тему 

«Разное». Таким образом, форум имеет четкую структурную 

организацию, в которой макротемы подфорума раскрывают за-

явленную тему раздела. 
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Основные задачи модернизации российского образования – 

повышение его доступности, качества и эффективности, что 

предполагает масштабные изменения в системе образования. И 

новый Федеральный государственный образовательный стан-

дарт требует переосмысления педагогической деятельности во-

обще и  оценочной практики в частности. 

Если основным направлением системы оценки стандартов 

первого поколения является оценка уровня освоения учащимися 

обязательного минимума, то новые стандарты ориентируют об-

разовательный процесс на достижение качественно новых целей 

и результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает 

уже не освоение обязательного минимума содержания образо-

вания, а овладение системой способов действий с изучаемым 

учебным материалом.  

В традиционной практике определение оценок и отметок – 

монополия учителя. Будучи заложником этой традиции, учитель 

даже на очень хорошем проблемно-диалогическом уроке на эта-

пе контроля прерывает равноправный диалог и сбивается на мо-

нолог наставника. Понятно, что в таком случае ученик не овла-

деет самооценкой никогда. Это противоречит принципу обуче-

ния деятельности, так как умения контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки – неотъемлемый этап любой деятельности. 

Без них невозможно осознать, достигнут результат или нет и что 

нужно изменить, чтобы его достичь. Современный педагог дол-

жен учить деятельности – не просто действовать, но и ставить 

цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие действия. 

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении 

образовательных результатов  ставит  перед учителями ряд кон-

кретных вопросов: что оценивать? по какой шкале? где накап-

ливать и фиксировать результаты? кто должен осуществлять 

оценивание? как  определять   итоговую   оценку? 

В Образовательной системе «Школа 2100» задались этими 

вопросами, разработали и апробировалитехнологию оценивания 

учебных успехов (образовательных  достижений) – ТОУУ.      

Технология оценки учебных успехов (достижений)  была 

разработана в рамках эксперимента Российской Академии обра-

зования в 2004-2007 годах под научным руководством академи-

ка РАО, доктора психологических наук Д.И.Фельдштейна. Ко-
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ординатор проекта Д.Д.Данилов. Технология  утверждена за-

ключением РАО. Основными составляющими новой технологии 

оценки учебных успехов являются: развитие у учащихся умений 

самоконтроля и самооценки; фиксация результатов контроля в 

предметных таблицах требований; дифференциация оценки по 

специальной шкале уровней успешности. 

Цель новой технологии – обеспечить на этапе контроля от-

ражение принципов развивающей личностно-ориентированной 

Образовательной системы «Школа 2100». 

Основные задачи новой технологии: 

- определить, как ученик овладевает умениями по использо-

ванию знаний, то есть современными целями образования; 

- развивать у ученика умения самостоятельно оценивать ре-

зультат своих действий, контролировать самого себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; 

- сориентировать ученика на успех, избавить его от страха 

перед школьным контролем и оцениванием, создать комфорт-

ную для учебы обстановку, сберечь психологическое здоровье 

детей. 

Технология оцениванияобразовательных достижений 

направлена  прежде всего на формирование регулятивных  уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  

умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наря-

ду с этим происходит формирование и коммуникативных уни-

версальных учебных действий:  за счёт обучения аргументиро-

вано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 

свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным ре-

шениям приводит кличностному развитию ученика. 

Технология оценивания – это технология действия в ситуа-

циях оценивания, поэтому она описывается в виде правил, дей-

ствий  для каждого вида случаев: «что оценивать», «кто оцени-

вает», «когда оценивать», «где фиксировать результаты», «по 

каким критериям оценивать». Кратко перечислим данные пра-

вила. 

7 правил технологии:оцениваем 

что? – Все действия! Но отметка - за решение задачи. 
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кто? – Ученик + учитель в диалоге (для реализации этого 

правила ученик должен овладеть порядком действий по само-

оцениванию). 

сколько? – Одна задача – одна отметка.   

где? - В портфеле достижений школьника и  таблицах обра-

зовательных результатов (таблицы используются после прове-

дения проверочных, контрольных работ по предмету, они помо-

гают и в работе с родителями, давая им полную характеристику 

учебной деятельности их ребенка.Следовательно, таблица тре-

бований – средство обратной связи между учителем, учеником и 

его родителями.). 

когда? – Отметки при текущем контроле – по желанию, при 

тематическом – обязательно (+ право пересдачи). 

как? – По критериям уровней успешности (с переводом в 

отметку любой   из трех шкал (выбранной учителем): 5-

балльная, 6-балльная, 10-балльная). 

итог? – Предметные - по таблице результатов, общая – по 

всем накопленным результатам. 

Авторы технологии предлагают учителям алгоритмы дея-

тельности учащихся, алгоритмы формирования умений само-

оценки учащихся, для удобства разбитые по этапам. Очень важ-

но, что внедрение модели оценивания возможно с любого этапа 

обучения. Время перехода от этапа к этапу выбирает сам учи-

тель в зависимости от уровня продвижения именно этого класса. 

Педагогу дается возможность, введя базовую модель ТОУУ, 

расширить её алгоритмами, формирующими и развивающими 

навыки самооценки и самоорганизации учащихся, вводя расши-

ренную конфигурацию технологии. 

Авторским коллективом создан технологический пакет, 

обеспечивающий  новую технологию оценки учебных успехов 

соответствующими материалами: 

- рабочий журнал учителя Образовательной системы «Шко-

ла 2100» (перечень правил, таблицы требований, процедура 

внедрения и т.д.); 

- электронные диски к учебникам «Школа 2100», включаю-

щие электронные проверочные работы и электронный журнал; 

- дневникишкольника для начальной школы  и для основной 

школы; 
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- сборники проверочных и контрольных работ по основным 

предметам, в которых задания будут соотнесены с уровнями 

успешности и умениями таблиц требований. 

Итак, технология оценки учебных успехов (достижений), 

бесспорно, содействует сбережению психологического здоровья 

детей, развивает у учащихся умение самостоятельно оценивать 

результаты своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки. Отслеживание результатов 

обучения с помощью таблиц требований позволяет получить 

объективную информацию о качестве обученности учащихся и 

корректировать учебный процесс. 
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Проблема синонимии – давняя проблема лингвистической 

семантики, одна из многих, не получивших общепринятого 

решения как по теоретическому осмыслению явления, так и по 

практическому составлению словарей синонимов. Синонимия 
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