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       Все чаще в наше время звучат словосочетания: качество жизни, 
качество образования, социальная успешность. Педагог Марк 
Поташник сформулировал «Качество образования – это степень 
удовлетворенности ожиданий различных участников 
образовательного процесса, иными словами соотношение цели и 
результата, меры достижения цели». Неудовлетворенность итогами 
образования – явление всеобщее. Каждый учитель задумывается 
неоднократно над вопросами: Что необходимо сделать мне, как 
учителю-предметнику, чтобы качество знаний моих обучающихся 
стало выше? Использую ли я, наиболее эффективные формы и 
методы обучения? Приводит ли это к повышению качества знаний 
школьников? 
    Качество образования сегодня представляется не как абстрактная 
тема, а как ключ к решению назревших в обществе практических 
проблем. Качественное образование рассматривается с позиций 
целостности содержания, технологий обучения, методов контроля и 
оценки результатов. Формируются новые представления о качестве 
образования, получив которое человек способен самостоятельно 
работать, учиться и переучиваться. Все большее распространение 
приобретает подход, в рамках которого основной задачей учебного 
процесса становится формирование креативности, умение работать 
в команде, проектного мышления и аналитических способностей, 
коммуникативных компетенций, толерантности и способности к 
самообучению, что обеспечивает успешность личностного, 
профессионального  и карьерного роста молодежи. 
В образовании учитель всегда был и остается центральной 
фигурой, так как необходимые изменения в образовании не могут 
происходить, если педагог не будет стремиться совершенствовать 
свою профессиональную деятельность. Время и усилия, которые 
требуются, чтобы новые идеи и новые технологии образования 
вошли в практику, в большей степени зависит от готовности и 
способности учителя изменить свою деятельность, осваивая 
новшества и совершенствуясь. 



    Современная жизнь предъявляет сегодня обучающемуся жесткие 
требования – это высокое качество образования, 
коммуникабельность, целеустремленность, качества «Лидера», а 
самое главное – умение ориентироваться в большом потоке 
информации. 
    Образование, полученное школьником, признается 
качественным, если обучающиеся достигли высоких результатов 
достижения поставленных целей. 
   Подготовка школьников к жизни закладывается в школе, поэтому 
требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты: 
знаниевая составляющая уступает места развивающей. 
    Качество образования – одна из основных проблем современной 
школы. Этот процесс постоянно совершенствуется. Качество 
знаний – это целостная совокупность, характеризующая результат 
учебно-познавательной деятельности: полнота, глубина, 
оперативность, гибкость, конкретность, обобщенность, 
систематичность, осознанность, прочность. Это то, что требует 
постоянной работы, совершенствуясь, чтобы успевать идти «в ногу 
со временем». В настоящее время методическое обеспечение 
педагогического процесса представлено в качестве системы, 
посредством которой учитель реализует  модель обучения, 
воспитания и развития детей. Она включает в себя выбор 
конкретных технологий, внедрение и отработку их в процессе 
деятельности. В своей практике педагоги  применяют технологии: 
проблемного обучения, развития критического мышления, 
проектные, исследовательские, ТРИЗ, ИКТ, модульные, 
здоровьесберегающие. Путем простой передачи знаний не 
сформировать ответственную, активную личность, гражданина и 
патриота. Данная проблема может быть решена в педагогическом 
взаимодействии учителя и обучающегося, на основе активных и 
интерактивных форм обучения. Меняются цели и содержание 
образования, появляются новые средства и технологии обучения, 
но при всем многообразии – урок остается главной формой 
организации учебного процесса. Для того, чтобы реализовать 
требования, предъявляемые временем,  урок должен быть 
современным. Но понятие «современный урок» неразрывно связано 
с понятием «современный учитель». 
  Отсюда задачи, стоящие перед современным учителем: 

1.Лично-ориентированный подход. 



2.Создание ситуации успеха. 
3.Активная личностная позиция учителя совместно с 
обучающимся. 
4.Создание школьнику возможности дальнейшего роста. 
5.Постановка конкретных целей и задач, подключение к ним 
самих обучающихся. 
6.Вовлечение родителей в учебный процесс. 
7.Использование заданий на опережение. 
8.Развитие интеллекта ребенка, развитие его мыслительной 
деятельности, использования методов развития критического 
мышления школьников. 
9.Обучение через диалог. 
10.Обучение через интерес. 
11.Психологическое единство с классом. 
12.Более четкие критерии оценивания. 
13.Мотивация познавательной деятельности. 
14.Дифференциация заданий. 
15.Разнообразие форм и методов организации учебного 
процесса. 
16.Использование психолого-педагогических характеристик 
школьников. 
17.Использование инновационных технологий в практической 
деятельности.    Качество знаний зависит в большей степени от 
желания учителя и от желания обучающегося: от желания 
учителя – 5%, от обучающихся – 81%. Можно подвести коня к 
водопою, но нельзя заставить коня пить; от желания школьника 
многое зависит, но если учитель не заинтересован в хорошем 
уровне знаний, знаний на будет. Какие действия должен 
предпринять учитель, чтобы качество знаний, оценки стали 
лучше? 
    *психологический настрой на урок, на процесс обучения; 
   *учитель должен объяснять материал интересно и понятно; 
   *уроки должны быть интересными для каждого; 
   *помогать школьнику, если что-то не получается, давать 
советы, рекомендации; 
   *держать связь с родителями 
   *учитывать физиологические факторы; 
   *использовать различные формы контроля; 
   *использовать инновационные технологии. 



   Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является 
важной составной частью процесса обучения. Целью контроля 
является определение качества усвоения обучающимися 
программного материала, диагностирование  и 
корректирование их знаний и умений, воспитание 
ответственности к учебной работе. В современном обучении 
процесс контроля знаний является многоцелевым. Контроль 
должен выявить, знают ли учащиеся фактический материал, 
умеют ли применять свои знания в различных ситуациях, могут 
ли осуществлять мыслительные операции, т.е. сравнивать, 
обобщать конкретные факты, делать общие заключения.  
  Современные реалии таковы, что на каждом уроке учителю 
нужно дать ученикам очень большой объем теоретических и 
практических знаний и умений. Это приводит к тому, что 
проводить текущий контроль на каждом уроке некогда, и 
контроль очень часто сводится только к итоговому (зачет, к/р, 
тест). Контроль знаний обучающихся является одним из 
основных элементов оценки качества образования.  
Использование разнообразных форм контроля определяет не 
только более качественное усвоение информации 
школьниками, но и способствует развитию творческих 
способностей, дает дополнительную информацию, побуждает 
интерес к предмету и активизирует работу обучающихся. Это 
дает возможность получать сведения, необходимые для 
успешного управления обучением, воспитанием и развитием. 
Особую актуальность контроль приобретает при введении 
ФГОС, требует переосмысления педагогической деятельности 
вообще и оценочной практики в частности. Стандарт 
предусматривает систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы на каждом 
уровне. Именно контроль и анализ выступают регуляторами 
любой деятельности человека, дают информацию о том, 
насколько успешно идет процесс, показывает существующие 
сложности. Есть такое понятие как «активная оценка», которая 
способствует: 
  *мотивации к обучению; 
  *повышение результативности обучения; 
  *формирование ключевых компетенций: учись – учиться; 
  *образованию обучающихся, имеющих трудности в обучении; 



  *формирование позитивного сотрудничества между 
педагогом и ребенком. 
   Активная оценка – это стратегия обучения, в рамках которой 
школьники имеют возможность постоянно видеть и понимать 
свои успехи и радоваться им; видеть свои ошибки, работать 
над ними, обладать умением оценивания, управлять личным 
обучением. 
    Активная оценка охватывает большой спектр действий и 
методов, а главное – помогает педагогу изменить 
представление о своей роли и роли обучающегося в процессе 
формирования умений и навыков, обретения знаний. 
Предметом активной оценки является не только знаниевые и 
творческие результаты, но и сама деятельность по их 
получению. Ядром такой оценки является обратная связь. 
   Для того, чтобы контрольно-оценочная деятельность с 
использованием активной оценки работала успешно, учителю 
необходимо умело оперировать ее элементами. 
    К элементам активной оценки относятся: 
1.Цели урока. 
2.Критерии достижения цели. 
3.Ключевой вопрос. 
4.Техника постановки вопросов. 
5.Самооценка. 
6.Обратная связь. 
   Когда применяется активная оценка, позиция обучающегося 
должна характеризоваться следующим: 
*я знаю зачем и чему я должен научиться; 
*мне нравится, когда педагог говорит со мной о моем 
прогрессе и знает, на каком этапе обучения я нахожусь; 
*я получаю от учителя информацию о том, что мною сделано 
хорошо, что я могу улучшить, как я могу развиваться дальше; 
*я осуществляю контроль и оценку своей деятельности и ее 
результатов, что дает мне возможность работать над ошибками 
и развивать свою деятельность; 
*я использую знания и умения моих одноклассников. 
Нужно не забывать и о  такой форме контроля (устный и 
письменный), которые позволяют в предельно сжатые сроки 
проводить текущий контроль знаний практически на каждом 
уроке. 



    Устный контроль знаний в работе учителя – очень важный 
способ учета результатов обучения. При устном контроле есть 
возможность проверить весь изученный материал по теме или 
разделе курса. Устный контроль знаний помогает развивать 
коммуникативные качества обучающихся (развивать устную 
речь, умение вести диалог в ходе бесед с учителем или 
одноклассниками, выдвигать и доказывать гипотезы при 
проблемном построении урока, общаться между собой и с 
учителем). В процессе обучения каждый учитель должен 
стремиться применять на своих уроках разнообразные формы 
контроля, в том числе и игровые. 
    Очень важен такой показатель, как интерес к предмету. 
Сильную и устойчивую мотивацию изучения предмета создает 
пробудившийся у школьника интерес к предмету. Существует 
широкий спектр способов и приемов развития такого интереса. 
Формированию положительной мотивации учения, развитию 
интереса к предмету способствует общая атмосфера в классе, 
отношение учителя и учащихся, занимательность изложения 
учебного материала, эмоциональность речи учителя, 
организация познавательных игр, конкурсов, анализ 
жизненных ситуаций. Первейшей задачей учителя является 
выработка внутренней мотивации к учению. В основе 
формирования познавательного мотива лежит познавательная 
потребность. Учитель может оценить уровень своей 
деятельности по созданию условий по мотивации школьников 
на уроке: 
1. Эмоциональные методы мотивации (поощрение, порицание, 

учебно-познавательная игра, создание ярких наглядно-
образных представлений, создание ситуации успеха, 
стимулирующее оценивание, свободный выбор задания).  

2. Познавательные методы мотивации (опора на жизненный 
опыт, познавательный интерес, создание проблемной 
ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, 
выполнение творческих заданий).   

3. Волевые мотивы (предъявление программных требований, 
информирование об обязательных  результатах обучения, 
формирование ответственного отношения к учению, 
самооценка деятельности, рефлексия). 



4. Социальные методы мотивации (развитие желания быть 
полезным обществу и отечеству, побуждение подражать 
сильной личности, создание ситуации взаимопомощи, 
сотрудничества, взаимопроверка). 

     В основе формирования познавательного мотива лежит 
познавательная потребность. Одновременно сама потребность 
формируется в деятельности человека. Поэтому все способности 
обучающихся развиваются в процессе деятельности. Нет другого 
пути развития познавательных и творческих способностей 
школьников, кроме организации их активной деятельности. Умелое 
применение приемов и методов педагогом, обеспечивающих 
высокую активность в обучении, их способность в учебном 
познании, является средством развития познавательных 
способностей обучающихся. Определяя термин «способность», 
ученые склоняются к тому, что, способность включает в себя как 
отдельные знания, так и готовность к обучению новым способам и 
приемам познавательной деятельности. Главное в этом является 
познавательная самостоятельность и творческая деятельность. 
Знания приобретаются в процессе самостоятельной поисковой 
работы. Даже незначительные изменения в организации учебной 
деятельности, например, создание проблемных ситуаций, введение 
игровых моментов и творческих ситуаций, благотворно влияют на 
формирование их познавательных способностей. А.В. 
Сухомлинский: «Обучение – есть образование и развитие 
обучаемого», «Интерес к учению проявляется только тогда, когда 
есть вдохновение, рождающееся от успеха». Киплинг писал: 
«Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего 
качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». 
  Поэтому профессионально компетентным можно назвать учителя, 
который на достаточно высоком уровне осуществляет 
педагогическую деятельность и достигает стабильно высоких 
результатов в обучении и воспитании обучающихся. 
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