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Аннотация.  Вжнейшая цель начального образования — создание прочного фундамен-

та для последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей 

учебной деятельностью. Одним из существенных элементов процесса обучения является 

проверка знаний, умений, и навыков, приобретаемых учащимися.  Разработка оператив-

ной системы контроля, позволяющей объективно оценивать знания учащихся, выявляя 

имеющиеся пробелы и определяя способы их ликвидации, - одно из условий совершенство-

вания процесса обучения. В настоящее время проверке, контролю стараются придавать 

деловое содержание: не только учитель проверяет успехи учеников, но и ученики прове-

ряют уровень своих знаний. Кроме того, учитель проверяет самого себя, уровень и пра-

вильность преподавания изучаемого материала. При этом используются различные фор-

мы и методы проверки и оценки. В данной работе предложена система контроля ре-

зультатов обучения школьной информатике в начальной школе на основе модульно-

рейтинговой технологии. 
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Информатика как учебный предмет в 

современной образовательной системе 

находится на стадии становления. Объяс-

няется это тем, что информатика является 

одной из наиболее динамичных отраслей 

деятельности современного человека. Сам 

учебный предмет информатика значитель-

но отличается от других дисциплин, а кон-

кретно тем, что главным объектом изуче-

ния на уроках информатики является ин-

формация, информационные процессы, 

компьютерные средства и технологии, а 

также именно компьютер является одним 

из средств для получения необходимой 

информации и исследования информаци-

онных процессов. Таким образом, на уро-

ках информатики объектом и предметом 

изучения является конкретно информация. 

При этом огромный объем теоретической 

информации, который прямо связан с ма-

тематикой, физикой, геометрией, а также 

необходимость сформированных навыков 

работы с компьютером и другими техни-

ческими средствами вызывают значитель-

ные затруднения у обучающихся [4]. 

Для определения качества образования 

при преподавании информатики в началь-

ной школе учитель должен пользоваться 

различными системами контроля знания. 

Согласно Федеральному государственно-

му образовательному стандарту система 

оценки результатов обучения конкретизи-

руется в планируемых результатах освое-

ния учениками основной образовательной 

программы. Итоговая оценка результатов 

освоения программы является сложение 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Согласно концепции модернизации об-

разования перед образовательными учре-

ждениями стоит задача, которая заключа-

ется в необходимости подготовки высоко-

развитой личности, с развитыми интеллек-

туальными и познавательными способно-

стями, в условиях информационного об-

щества. Наиболее важной задачей совре-

менных образовательных учреждений яв-

ляется разработка системы управления ка-

чеством обучения. Для того чтобы повы-

сить качество обучения, педагогу необхо-

димо постоянно совершенствовать свои 
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навыки преподавания, применять обще-

принятые учреждением системы педагоги-

ческого контроля, четко определять цели и 

функции. 

Основной целью оценивания результа-

тов обучения в начальной школе на уроках 

информатики является помощь младшим 

школьникам в фиксации своих достиже-

ний, умений и способностей, а также осо-

знание проблем и пробелов, над которыми 

необходимо работать. Во многих школах 

многие учителя используют традиционные 

технологии оценивания, применяя пяти-

балльные отметки. Данная система оцени-

вания часто сопровождается травмирую-

щими результатами, а конкретно снижает-

ся мотивация к обучению, искажению вза-

имоотношений со сверстниками и учите-

лем, повышенная тревожность, возникно-

вение депрессии, снижение самооценки. 

Считаем, что, для того чтобы избежать 

вышеперечисленные проблемы, необхо-

димо внедрение новых форм оценивания 

учебных достижений [3]. 

К сожалению, сегодня, в современных 

образовательных учреждениях происхо-

дит, как отмечалось выше, по пятибалль-

ной шкале. Причем оцениваются в основ-

ном устные ответы, письменные работы, и 

иногда проектные работы. Однако совре-

менная система оценивания должна пред-

полагать оценивание результатов деятель-

ности младшего школьника на протяжении 

всего урока информатики. Например, оце-

ниваться должны, как контрольные, зачет-

ные работы, домашние работы, так и дру-

гие виды деятельности: тренировочные 

работы, индивидуальные задания, лабора-

торные, проекты. Оценивание должно 

также затрагивать и подготовку дидакти-

ческого и раздаточного материала [1]. В 

конечном итоге общий бал ставится на ос-

нове вычисления процента набранных 

баллов и процента максимально возмож-

ных баллов. На основе проделанной рабо-

ты можно также использовать пятибалль-

ную систему, которая показывает уровень 

достижения обучающихся по всему мате-

риалу на данный момент времени. Такая 

система оценивания позволяет обучаю-

щимся систематически контролировать 

уровень своих знаний, а также при жела-

нии повысить свой личностный результат. 

Данная система оценивания позволяет: 

- избежать критических ситуаций про-

грессирования различных психологиче-

ских отклонений у младших школьников; 

- формировать ответственность за свою 

деятельность; 

- развить чувство самоуважения, умения 

грамотно распределять свое время; 

- развить способности избегать крити-

ческих ситуаций и решать проблемы по 

мере их поступления. 

В заключении хотелось бы отметить, 

что нынешняя система оценивания требует 

значительных изменений, чем обусловлена 

необходимость внедрения новых систем 

оценивания.  Большинство младших 

школьников идут в начальную школу с 

огромными надеждами и намерениями хо-

рошо учиться, получать высокие баллы. 

Однако вся система оценивания в совре-

менной школе вызывает у обучающихся 

сложную гамму переживаний. Особенно 

тревожным становится моменты, когда по-

сле опроса, учитель готовится огласить 

ребенку его результат. В этой ситуации 

смешивается множество чувств: и страх, и 

переживание, и боль, и радость и многие 

другие, что прямо сказывается на психиче-

ском и физическом здоровье детей [2]. Бы-

ло бы несправедливым считать, что ребе-

нок в таком состоянии будет до конца по-

нимать отметку, выставленной учителем и 

скорее всего не будет соответствовать 

уровню способностей самого ученика. 
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Abstract. The most important goal of primary education is to create a solid foundation for 

further education, the development of skills to independently manage their educational activities. 

One of the essential elements of the learning process is to test the knowledge, skills, and abilities 

acquired by students. The development of an operational control system that allows an objective 

assessment of students' knowledge, identifying existing gaps and determining ways to eliminate 

them, is one of the conditions for improving the learning process. At the present time, they are 

trying to give the verification and control business content: not only the teacher checks the pro-

gress of the students, but the students also check the level of their knowledge. In addition, the 

teacher checks himself, the level and correctness of teaching the material being studied. In this 

case, various forms and methods of verification and evaluation are used. This paper proposes a 

system for monitoring the learning outcomes of school informatics in elementary school based 

on modular-rating technology. 

Keywords: informatics, primary school age, knowledge control, assessment system. 

  




