                               Организация контрольно-оценивающей деятельности на уроках русского языка и литературы в среднем звене как треализация преемственности обучения в рамках работы по ФГОС. условиях введения требований Федерального государственного образовательного стандарта


В условиях традиционной системы обучения оценивались главным образом знания, а основным средством проверки являлось их воспроизведение. Остальные компоненты содержания образования — умения, эмоционально-ценностные отношения — большей частью оставались вне поля оценивания . При этом оценивались только результаты освоения отдельных предметов; оценочные задания межпредметного (универсального, метапредметного) характера практически не использовались.
Если сравнить традиционную деятельность учителя и деятельность учителя на уроке, направленном на получение метапредметных и личностных результатов, то можно увидеть ряд отличий:
Результаты обучения
Предметные результаты
Не только предметные результаты, но и личностные, метапредметные

Нет портфолио обучающегося
Создание портфолио

Основная оценка — оценка учителя
Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки

Важны положительные оценки учеников по итогам контрольных работ
Учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя. Оценка промежуточных результатов обучения  
В соответствии с новым стандартом система оценки образовательных достижений школьников четко привязывается к планируемым результатам.
При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней позиции школьника, которая проявляется в эмоционально-ценностных отношениях к себе и окружающему миру. В повседневном образовательном процессе оценка личностных результатов необходима. Учитель не может оставить без внимания и оценки нравственные или, наоборот, безнравственные суждения, поступки школьника. Оценка (но не отметка) проявляется в словесной характеристике. В процессе оценивания ученик становится в позицию нравственного выбора в той или иной ситуации. При этом следует помнить, что такая оценка должна проходить «в форме не представляющей угрозу личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащихся».
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, таких как способность принимать и сохранять учебную цель, умение осуществлять информационный поиск и др. на уроках можно проверить и такие компетенции, которые трудно (или невозможно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, такие умения как, взаимодействие с партнером, стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в сотрудничестве и др.
В рамках ФГОС каждый урок русского языка должен включать формирование тех или иных УУД. Соответственно, должна осуществляться оценка достижений школьников в этой области. В настоящее время, именно УУД становятся основным объектом оценки как в процессе внутренней, так и итоговой проверки образовательных результатов.
Предметные результаты, кроме некоторых личностных компетенций, содержат предметные знаний и систему формируемых предметных действий.
В системе предметных знаний выделяют опорные знания(знания, освоение которых необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курса.
Однако, при оценке предметных результатов основную ценность представляют не собственно знания и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются не столько знания, сколько действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием, в данном случае (с содержанием курса русского языка в 5-классе).
В основе многих предметных действий лежат универсальные действия, и прежде всего познавательные: использование знаково-символичеких средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов.
По традиционной системе оценивания образовательных достижений далеко не всегда принималась во внимание их динамика. В новой системе оценивания динамике образовательных достижений учащихся (индивидуальному прогрессу) уделяется большое внимание. Определение индивидуального прогресса или прироста образованности другими словами осуществляется путем сравнения результатов входной и выходной диагностик.
Таким образов, в качестве объектов оценивания образовательных достижений школьников выступают компетенции, относящиеся к личностным, метапредметным, предметным результатам образования, а также динамика образовательных достижений (прогресс).
Что касается вопроса соотношения оценки и отметки в процедуре оценивания, то он может решаться следующим образом: оцениваться может любое, особенно успешное действие (предметное, метапредметное, личностное), а фиксироваться отметкой только демонстрация умения по применению знания (решение задачи).
Традиционно процедура оценивания была прерогативой учителя. В новых условиях ситуация меняется. В процесс оценивания достигнутых результатов включается и школьник. Более того, обучение школьников оценке собственных результатов, достижений своих товарищей становится одной из целей образования.
Традиционно при оценке за точку отсчета принимался некий идеальный образец, из которого «методом вычитания», фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формировалась оценка ученика. Согласно уровневому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как учебный успех ребенка, как исполнений им требований Стандарта. Оценку индивидуальных образовательных достижений предлагается вести «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение .
Необходимый уровень (базовый) — решение простой типовой задачи, подобной тем, что изучали уже много раз, где требуется применить сформированные умения и усвоенные знания прежде всего опорной системы, что необходимо всем. Это «хорошо, но не отлично».
Программный уровень (повышенный, обязательно проверяемый) — решение нестандартной задачи, где требуется либо применить знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо «старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Это уровень функциональной грамотности — «отлично»
Максимальный уровень (повышенный, не обязательно проверяемый)– решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда требуется применить либо самостоятельно добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам — сверх школьных требований — «превосходно» .
Чтобы эффективно управлять обучением учащихся, учитель должен обладать достаточной информацией, которую даст ему новая форма контроля — оценочный лист. Причем стоит отметить, что оценочный лист — довольно оперативная форма контроля, позволяющая получить информацию о знаниях и умениях школьника в виде таблицы, к которой заранее сформированы критерии. По отношению к ученику оценочный лист играет еще и мотивирующую роль, так как, глядя в него и используя критерии оценивания, ученик может сделать вывод об уровне своих знаний на уроке, в контрольной работе, по окончанию изучения темы. Приведем пример такого оценочного листа для учащихся 5-х классов на уроке русского языка
Оценочный лист по теме «Правописание слов с чередующимися гласными а-о в корне», 5класс:
Фамилия, имя _____________________
Класс _________
Критерии
Образец задания
Самооценка
Оценка учителя
Итоговая оценка
1.Умение находить орфограмму «Буквы а-о в корне с чередованием» и правильно их писать:
а)  -лаг—лож-
б)  -раст- (-ращ-)- рос-;
в) -гар   гор-
д) -зар- зор-. 2.Умение графически обозначать условия выбора орфограмм.
1.Вставить пропущенные буквы, обозначить условия выбора орфограммы. а) Предл.гатъ усилия, распол.житься на ночлег, прил.гать усилия, изл.гать точку зрения, сл.гать стихи. б)  Р.стительный мир, постепенно разр.стаются, зар.ели тростника, выр.щенные овощи, отр.сль экономики. в)  Дог.рать в облаках, заг.релый юноша, ог.рок свечи, сг.рсвший куст, обг.реть на солнце. д) Оз.рять лес, утренняя з.ря, сверкают з.рницы, оз.рённый солнцем, з.рька алая.        



 
После написания работы, взаимо- или самопроверки обучающийся видит свои ошибки и типы орфограмм, с которыми ему предстоит поработать. Через некоторое время, данное на подготовку, работа может быть проведена повторно, результаты проанализированы.
Анализ результатов позволяет учителю определить уровень усвоения материала каждым обучающимся и автоматически спланировать работу с ним, а накопленная информация является основанием для рационального планирования процесса повторения учебного материала. Для обучающихся оценочный лист является стимулом самообразования, так как позволяет видеть им изучаемую тему через свои действия и самостоятельно организовывать учебно-познавательную в соответствии со своими возможностями.
Если оценочный лист использовать как средство проверки качества знаний за четверть (при выполнении четвертной контрольной работы), учитель сможет сделать вывод о подтверждении\неподтверждении оценок обучающихся, предполагаемых для выставления в журнал, как итоговых .
При критериальном оценивании образовательный процесс строится таким образом, чтобы у обучающегося формировалась оценка самого себя, своих достоинств и недостатков, своих действий и возможностей, то есть самооценка. Смысл данной работы — сформировать у детей способность понимать и выбирать критерии оценивания, давать содержательную оценку тому или иному способу действий и полученному результату, уметь оценивать себя, пользуясь разными шкалами. Самооценка ребенка должна предшествовать оценке учителя, лишь тогда можно воспитать относительно адекватную самооценку. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который позволяет на каждой ступени общего образования представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности . При этом деятельностный подход отражен не только в целевом блоке Стандарта, но и в требованиях, состоящих из трех компонентов:
-                    знать/понимать — перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; -                    уметь — владение конкретными умениями и навыками по русскому языку, основными видами речевой деятельности;
-                    выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и в повседневной жизни.
Таким образом, сравнив деятельность учителя до введения ФГОС и на современном этапе, понимаем, что она, если не меняется коренным образом, то существенно обновляется.
Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов протекал максимально успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно работать над повышением своего профессионального уровня. Он должен непрерывно учиться: учиться по-новому готовиться к уроку, учиться по-новому проводить урок, учиться по-новому оценивать достижения обучающихся, учиться по-новому взаимодействовать с их родителями.  

 Контроль знаний и умений учащихся является важным звеном учебного процесса, от правильной постановки которого во многом зависит успех обучения. В методической литературе принято считать, что контроль является так называемой “обратной связью” между учителем и учеником, тем этапом учебного процесса, когда учитель получает информацию об эффективности обучения предмету. Согласно этому выделяют следующие цели контроля знаний и умений учащихся:
	диагностирование и корректирование знаний и умений учащихся;

учет результативности отдельного этапа процесса обучения;
определение итоговых результатов обучения на разном уровне.
Контроль имеет важное образовательное и развивающее значение. Психолого-педагогические функции контроля состоят в выявлении недостатков в работе учащихся, установлении их характера и причин с целью устранения этих недостатков. Учителю важно иметь информацию как об усвоении учеников знаний, так и о том, каким путем они добыты. Контроль выполняет так же большую воспитательную роль в процессе обучения. Он способствует повышению ответственности за выполняемую работу не только учащегося, но и учителя, приучению школьников к систематическому труду и аккуратности в выполнении учебных заданий. Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые установки, ориентируют на самостоятельность и самоконтроль.
Основная наша задача в оценочной деятельности все больше обращать учащихся на совершенствование их учебной деятельности, на углубление и усиление мотивов познания; закреплять в учениках веру в свои силы, вовлекая в сотруднические формы общения и развития в них самостоятельность, чувство свободного выбора. Каждый ученик по-своему реагирует на то, что ему удается в учебе и что не удается, по-своему воспринимает оценку своего учебного труда. Угроза плохой оценки и связанные с ней неприятности дома угнетают слабых учеников, убивая у них жизнерадостность. Школа становится для учащегося источником почти исключительно неприятным переживанием. Таким образом, учительская оценка захватывает целый ряд психологических пластов различной глубины, начиная с поверхностных, вроде сиюминутных эмоциональных переживаний, и вплоть до глубоких и действующих отсрочек во времени, влияние на черты личности, изменение социально-психологического положения. Использование, стимулирующий функции оценки – мощное средство в руках учителя, с помощью которого можно добиться очень многого.
Сегодня неоспорим факт, что русский язык и литература – это те немногие  предметы школьной программы, результаты обучения которым остаются с каждым человеком на всю жизнь. Поэтому так велика ответственность учителя за универсальные учебные действия, полученные в ходе совместной работы учителя и ученика по освоению всего богатства национального языка.
Но в настоящее время ситуация такова: у большинства учащихся отсутствует мотивация обучения. В подтверждение приведу результаты тестирования, проведенные школьным психологом в 7-м гимназическом классе. Из 29 подростков, принявших участие в опросе, всего шестеро учатся для того, чтобы знания дали возможность определить дальнейшую судьбу. Поэтому заканчивая очередной учебный год, делаю глубочайший итоговый анализ результатов обучения каждого ученика и в целом класса. Это позволяет к началу учебного года конкретизировать задачи обучения с учетом уровня подготовки учащихся, психологической атмосферы и т.д.
Так, по итогам учебного года результаты 7 класса по русскому языку были следующими: 9 учащихся в течение года показывали стабильно хорошие результаты, следовательно, необходимо в новом учебном году продумать систему индивидуальных заданий, дающих возможность углубить их знания. 20 учащихся допускают ошибки в словах с безударными гласными; 10 – в правописании н – нн; 7 учащихся слабо усвоили правописание приставок не-ни; двое  – не знают правописание приставок пре-при. Данные вносятся в специальную таблицу, позволяющую работать с ней  в течение учебного года. С результатами знакомлю каждого ученика и ставлю перед ним задачу за определенный срок с моей помощью или самостоятельно ликвидировать пробел. Если анализ показывает, что какой-то материал не усвоен большинством учащихся, планирую систему работы по преодолению пробела. Поэтому на каждом уроке русского языка я контролирую знания учащихся по этим разделам, реализуя метапредметные связи. Теперь, начиная работу в пятом классе, обязательно обращаю внимание на отработку, а затем и контроль знания четырех сигналов орфограмм: безударная гласная, гласная после шипящих, стечение согласных, согласная на конце слова. Следующий этап – контроль звукобуквенный, т.е. умение видеть букву и звук и различать их на письме. Особое внимание уделяется развитию умения слышать и видеть звук и букву. Например, угадайте слово [мыцъ], объясните его написание. Попутно решается задача формирования навыка монологической речи, развития логического мышления. На более позднем этапе можно предложить учащимся назвать все орфограммы в предложении (предложение читается один раз), выписать их и объяснить. Стараюсь уже в начале обучения дать учащимся алгоритм ответа:
	назвать часть речи данного слова;

определить часть слова, в которой пропущена буква;
сформулировать правило, которым воспользовался.
При проверке усвоения материала на следующем уроке ученик не просто воспроизводит правило, а строит свой ответ в соответствии с алгоритмом, т.е. доказывает, рассуждает, тем самым закрепляя условия выбора орфограммы, развивая навык связного логического высказывания на грамматическую тему.
Особое внимание уделяю опросу как средству контроля универсальных учебных действий учащихся. Как правило, три-четыре ученика вызываются к доске, получив разнообразные задания, непременно связанные с темой и целями конкретного урока. Один ученик выполняет задание по теории, второй должен показать умение применять её на практике, третье задание связано с одним из видов грамматического разбора; возможно задание по подготовке к восприятию нового материала.  Ученикам дается время для подготовки, класс же получает свое задание: это могут быть упражнения по развитию различных видов памяти, решению грамматических задач, развивающих мышление, задания творческого характера и т.п. Если, выполняя задание, ученик дает полное обоснование своих действий, его ответ может быть оценен. С интересом выполняют дети задания творческого характера. Например, при изучении темы «Роль имени прилагательного в речи» даю следующие задания: на доске записано предложение:
Загорелась зорька красная 
В небе темно-голубом, 
Полоса явилася ясная 
В своем блеске золотом. (С. Есенин)
В тексте пропущены имена прилагательные. Предлагаю ребятам восполнить пробелы. Получаем несколько вариантов. Не обсуждаем те версии, где нарушается ритм стихотворения. Равнодушным к такому творчеству не остается никто. Полученная за такую «легкую» работу оценка вызывает у учащихся желание изучать предмет дальше.
После работы с классом обращаю внимание на тех, кто готовился у доски. Чтобы привлечь внимание всех к проверке знаний товарищей, использую несколько приемов.
Любой из учащихся может задать отвечающему вопрос по содержанию задания или предложить уточнить какое-то утверждение. Ребята знают, что за интересный вопрос (а интересными считаются вопросы, ответы на которые должны быть развернутыми) можно получить высокую оценку. Здесь иногда прибегаю к такому варианту. Заранее определяю ученикам темы для вопросов и даю задание по рядам (от работы каждого ребенка зависит оценка всего ряда). Как правило, система вопросов, задаваемых учащимися тем, кто работает у доски, помогает и в случае неудовлетворительного ответа. Всегда даю ученику шанс показать свои знания, так как понимаю, что в основе неудачи могут быть самые различные причины. Предлагаю классу задать вопросы таким образом, чтобы, отвечая на них, их товарищ сумел выполнить задание. Например, семиклассник не сумел расставить знаки препинания в предложении с деепричастным оборотом. По просьбе одноклассников, читаем предложение вслух и прислушиваемся к интонации. После этого, как правило, ребенок справляется с заданием. Но, чтобы быть уверенной в том, что тема закреплена, я прошу вспомнить, когда обособляется деепричастный оборот, от какого слова к нему можно задать вопрос.
В системе провожу зачетные уроки по важнейшим темам русского языка. На таких уроках основное внимание уделяю умениям и навыкам учащихся. Например, заканчивая изучение темы «Глагол», готовлю с учащимися специальные зачетные листы, где последовательно указано, что должны уметь ребята: выделять глаголы среди других частей речи, определять морфемы, условия выбора орфограмм, характерных для глагола, понимать значение глаголов в речи, уметь использовать глаголы в речевой практике. Готовлю специальные задания по каждому разделу. Умение выделять глаголы среди других частей речи проверяю с помощью тестирования. Среди продиктованных десяти слов: изложение, доложить, плаксивый, краснеть, дыхание, взлетать, окунаться, одухотворение, лаять, топот – предлагаю обозначить номера глаголов. С подобным заданием школьники справляются успешно: оно наиболее простое, но на первом же этапе зачета, заставляет каждого сосредоточиться, сконцентрировать внимание на выполнении задания. Следующее задание – работа со связным текстом. Из него надо выписать глаголы.
Морфемный состав выделенных глаголов позволяет направить внимание на решение орфографических задач: правописание чередующихся гласных в корне, безударных гласных в личных окончаниях глаголов;  -тся-, -ться – в глаголах. Следующее задание направлено на проверку и закрепление умения выбирать орфограмму – безударную гласную в корнях с чередованием. Предлагаю записать глаголы: расстелить, блистать, перетирать, вытер; подобрать к ним однокоренные глаголы, записать не менее трех своих примеров с чередованием гласной в корне. Подводим итог работы и переходим к решению следующих задач. Безударные гласные встречаются и в суффиксах глаголов. Поэтому выполняется задание: образовать от глаголов: кочую, выглядываю, плантрую, попробую, отыскиваю, обрадую, – форму инфинитива и прошедшего времени, обосновать свои действия. Как отличить суффиксы -ова-, -ева-; -ыва-, -ива – от глагольного суффикса -ва-? Как необходимо действовать при написании глаголов: преодолевать, заболевать, повелевать. Выслушав объяснение ребят, переходим к правописанию орфограмм-согласных в глаголах. Предлагаю образовать форму инфинитива от глаголов: берегу, жгу, пеку, теку, стригу. Обращаем внимание на чередование согласных и переходим к работе над орфограммой «ь» после шипящих. С правописанием «ь» после шипящих связано значительное число ошибок, поэтому знание условий выбора проверяется у всех учащихся с помощью перфокарт. В них – глаголы, существительные, краткие прилагательные.
В системе контроля знаний, умений и навыков учащихся особое место занимают диктанты, так как являются наиболее трудным видом контрольной работы. Большое внимание уделяю подготовке к диктанту. Провожу традиционные предупредительные или объяснительные упражнения. Но все чаще начинаю использовать работу по комплексному анализу текста в качестве подготовки к диктанту. Методика проведения такова: подбираю текст, читаю, поставив задачу: на слух определить трудные случаи правописания, после однократного прочтения предлагаю записать слова, словосочетания, привлекшие внимание. Ставлю условие: в случае сомнения пропускать буквы в словах. В пятых-шестых классах ребята выделяют всего от трех до десяти слов, в седьмых-восьмых – до 15. Работаем со словами, затем предлагаю учащимся проанализировать часть текста, записанную на доске, но до этого скрытую. Систематизируем слова по видам орфограмм. Предлагаю найти примеры слов, написание которых связано с пониманием содержания текста. Вторую часть текста ученики записывают под диктовку и анализируют дома. Провожу для  желающих консультацию. Приветствую, когда ученики работают над трудными случаями и графически объясняют условия выбора. Так как уровень грамотности учащихся очень разный, использую еще несколько приемов. Некоторым разрешаю положить перед собой карточку с правилами, некоторым – карточку с указанием их пробелов. Цель – помочь сосредоточиться на трудных случаях. Те, кто не получает таких «привилегий», спокойно к этому относятся, так как всегда объясняю детям причины любого своего решения.
Бесспорно, форм и методов контроля гораздо больше. Я остановилась на тех, которые наиболее эффективно помогают мне строить работу во всем комплексе проблем по обучению русскому языку. И хотя результаты не всегда радуют, главное в том, что все ребята на уроках русского языка работают, чувствуют себя психологически спокойно и, по-моему, любят эти уроки.
Сложнее с уроками литературы. Главная преграда – отсутствие у детей потребности в чтении. Отсюда все наши беды, отсюда невысокие результаты в обучении и русскому языку, и другим предметам школьного курса. К сожалению, приходится действовать не только методами убеждения, но, порой, и принуждения. Начиная с пятого класса последовательно добиваюсь, чтобы на урок литературы учащиеся приходили, прочитав произведение. Хотя многие методисты рекомендуют читать большинство произведений в классе, убеждена: если не привить навык систематического предварительного чтения изучаемых произведений в 5-7 классах, то в 8-11 этого уже не добьешься.
Контролируя чтение учащихся, использовала различные формы: контрольные работы, литературные диктанты, письменный пересказ эпизодов и т.д. И все же наиболее успешно проходит беседа с учащимися о содержании произведения. В начале каждой четверти я сообщаю, в какой последовательности будем работать над литературными произведениями и примерные сроки изучения творчества писателя. Ученики знают, что к первому уроку необходимо прочитать произведение, можно подготовить иллюстрации, продумать вопросы, которые возникали в процессе чтения, подготовить пересказ понравившихся эпизодов. Обычно на обмен мнениями о произведении отвожу 20-25 минут. Так как учащиеся 5-8 классов с текстами художественных произведений работают по учебнику-хрестоматии, проблем с  наличием текстов не возникает.
С пятого класса, учу построению ответа. Начинаем учиться с рассказа о фактах биографии писателя. Даю индивидуальные задания, поощряю обращение к критическим материалам, высоко оцениваю попытки опоры на текст, создание презентаций, учу цитированию. Наиболее удачно проходит контроль за учебными универсальными действиями учащихся по литературе на уроках-семинарах, конференциях, обзорных уроках, уроках-проектах. В последнее время по обзорным темам программы проводила уроки-презентации, давая отдельным учащимся задание подготовить небольшие сообщения, чтобы включить их в лекцию учителя. Практикую такие уроки на основе самостоятельной работы учащихся.
Нельзя сегодня забывать о том, что компьютеризация школ дает учителю возможность использовать на своих уроках современные информационные технологии, что, с одной стороны, способствует повышению учебной мотивации учащихся, формированию метапредметных навыков и ИКТ-компетентности, а с другой – организует работу учащегося и учителя.
Учащиеся должны использовать компьютер не только на уроках информатики, но и в других сферах учебной деятельности. Тогда будет интерес, мотивация, навык, грамотность в использовании ПК не только как объекта изучения, но и как хорошего инструмента в жизни и деятельности человека.
На таких уроках реализуется деятельностный подход в организации работы учащихся. В результате у учителя появляются новые возможности в чередовании видов деятельности, формируется интерес к предмету, развивается личность учащегося.
Нельзя не отметить тот положительный момент, что учащиеся получают на таких уроках комплексную оценку: по русскому языку за словарную работу, за работу над упражнениями по теме урока и по информатике. Причем оценки имеют разные источники, например, это не только учитель, но и компьютерные программы. Оценки компьютера воспринимаются детьми менее болезненно, так как у них создается иллюзия ее объективности (компьютер – бездушный предмет и субъективное отношение к ученику исключено).
Все виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся, о которых я рассказала и которые остались за рамками данной работы, направлены на формирование познавательной активности школьников, расширение возможностей включения их в процесс добывания знаний. Меня глубоко волнует тот факт, что уровень знаний по русскому языку и литературе учеников нашей школы уступает уровню знаний гимназистов и учащихся специализированных классов. Но я вижу пробуждение у ребят интереса к Слову, чувствую, что уроки русского языка и литературы не оставляют их равнодушными, и очень надеюсь на то, что книга все же придет к ним.

 
Главная задача любого образовательного учреждения – обеспечение более высокого качества образования. Контролировать качество образования и управлять им возможно лишь при наличии оперативной, адекватной и достоверной информации, как о процессе, так и о результатах образования. Важным и чрезвычайно тонким моментом для организации учебно-воспитательного процесса и руководства им является контроль за знаниями учащихся. Контроль – неотъемлемая часть обучения. Он обеспечивает обратную связь в процессе обучения, является средством его корректировки и регулировки. Также контроль – объективная часть процесса обучения, это своего рода прибор, измеряющий результаты учебной деятельности.
 Можно выделить следующие виды контроля в учебном процессе, которые применяются учителями русского языка и литературы: предварительный, текущий, периодический (тематический) и итоговый.
Предварительный контроль позволяет установить исходный уровень знаний учащихся перед началом изучения отдельных тем, или в начале года, четверти. Цель его – ознакомиться с общим уровнем подготовки учащихся по предмету. На основе полученных результатов проводится адаптация процесса обучения к особенностям данного контингента учащихся.  На основе полученных результатов учитель планирует, если необходимо повторение
(объяснение) материала; учитывает эти результаты в дальнейшей организации учебно-познавательной деятельности школьников.   Текущий контроль проводится на каждом уроке, он оперативен и разнообразен по методам и формам (промежуточные устные или письменные опросы; тесты, самостоятельные работы и т. д.). Текущий контроль позволяет учителю установить обратную связь, т.е. получить информацию о том, насколько успешно (или неуспешно) идет процесс усвоения. Периодический контроль обычно проводят после изучения важных тем и больших разделов учебной программы, а также в конце учебной четверти и полугодия.  Форма проведения периодического контроля может быть разнообразной: письменная контрольная работа, изложение, тест, зачет и др. Итоговый контроль проводится в конце учебного года, а также при переводе на следующую ступень обучения.
Различают 3 типа контроля:
	Внешний контроль учителя за деятельностью учащихся.

Взаимный контроль учащихся.
Самоконтроль.
Внешний контроль приучает обучающихся добросовестно и систематически выполнять учебную работу, вызывает стремление сделать ее лучше, а при целенаправленной работе учителя способствует развитию взаимоконтроля и самоконтроля. При взаимоконтроле вырабатывается ответственное отношение учащихся к оценке деятельности одноклассников, нежели своей. Проведение самоконтроля направлено на осознание правильности своих действий, на предупреждение или обнаружение уже совершенных ошибок.
Требования к контролю:
	индивидуальный характер;

систематичность;
разнообразие форм проведения;
всесторонность;
объективность;
дифференцированный подход;
единство требований.
Необходимость организации контрольно-оценочной деятельности, способствующей развитию познавательных свойств учащихся, вызвана и социальным заказом. Общество нуждается в личностях, способных к саморазвитию, к рефлексии и эмпатии.  Формирование этих способностей невозможно без самоконтроля и самооценки, органично связанных с важнейшим компонентом учебной деятельности – оценочным актом. Проблема оценочной функции новой школы упирается в решение трех основных вопросов:
	С какой целью оценивать учебные успехи детей? Зачем?

Что важно в первую очередь оценивать в познавательной деятельности школьников?
Как лучше обеспечивать объективность оценок?
«Зачем оценивать школьников?»
Цель педагога - обучить детей самоорганизации деятельности, что и порождает  требования заменить учительские оценки содержательной самооценкой учащихся, которая воспринимается как мобилизационно-побудительный механизм саморегуляции учебной деятельности и залог ее успешности.
«Что оценивать?»
Новая цель образования – воспитание саморазвивающейся личности. Эта модель включает в себя ее базовые знания и умения, но наиболее важным компонентом становится способность учащихся к организации самостоятельной деятельности, к осуществлению рефлексивных действий в случае встретившихся затруднений. В этом случае оценке должна подвергаться степень индивидуального (каждого ребенка в отдельности) продвижения в режиме саморазвития. Процедурой самооценки может заканчиваться не только урок, но и любой его этап, предполагающий решение учебной задачи пусть даже он занимает всего несколько минут. Одной из наиболее важных задач я считаю создание условий для ориентации учащихся на совершенствование учебной деятельности в процессе обучения, на углубление и усиление мотивов познания, на развитие самостоятельности детей, включая и действие самооценки. Организация диагностической деятельности является важнейшим условием реализации этой задачи. Цели контрольно-оценочной деятельности:
	повышение внутренней мотивации к обучению;

формирование действия контроля (самоконтроля);
развитие творческих способностей детей;
развитие личностных качеств ребенка;
повышение качества обучения учащихся.
Изменение подхода к контрольно-диагностическим средствам позволяет судить о результатах развития детей по итогам обучения и разрешать противоречия, возникающие в массовой практике, а именно: противоречие между требованиями государственного стандарта и реальным уровнем развития детей.
Успешность обучения ребенка во многом определяется уровнем сформированности его познавательных способностей, на наличие которых, по словам Выготского, служит продвижению ученика из «зоны актуального развития» в «зону ближайшего развития».
В своей работе учителя русского языка и литературы  опираются на принципы личностно ориентированного развивающего обучения:
	обращение к субъектному опыту учащихся;

опора на индивидуальные возможности детей;
стремление к созданию ситуации успеха для каждого ученика;
самореализация школьников в учебных отношениях (в качестве консультантов, рецензентов, соавторов и т.д.)
рефлексия деятельности и поведения на уроке;
эмпатия, соучастие в проблемах школьника;
знание личностных особенностей ребенка.
Оценочные средства учителя-словесника включают в себя:
	использование различных видов контрольно-диагностических заданий, разработанных дидактами, методистами, психологами на основе последних научных достижений (психологические диагностики на базе лингвистического материала; упражнения с новой формулировкой заданий; упражнения, активизирующие мыслительную деятельность учащихся);

актуализацию традиционных видов заданий, приобретающих новое значение в контексте развивающего обучения; диктантов с изменением текста, изложений различных типов, работы с текстом, его редактирования, трансформации и моделирования; творческих заданий, лингвистических задач, словарных игр (кроссворд, ребусов и т.д.);
продуцирование учителем контрольно-диагностических заданий по аналогии с вышеназванными в связи с изучением определенного языкового материала и с постановкой задачи в свете современных требований к процессу обучения.
Методы контроля:
	метод устного контроля: беседа, рассказ ученика, сообщение, доклад и т.д.;

методы письменного контроля: диктант, изложения, сочинения, рефераты и т.д.;
выполнение практических работ (составление учебных кроссвордов, работа с упражнениями, лабораторными занятиями и т.д.);
наблюдение за работой учащихся;
дидактические (конкретно-предметные) и диагностические тесты.
Формы контроля:
	исходный (стартовый, предварительный);

текущий;
тематический;
итоговый.
Методы определения эффективности оценочной деятельности:
	анализ и синтез;

классификация;
обобщение;
индукция;
дедукция;
наблюдение;
анкетирование;
беседа;
ранжирование;
диагностика;
изучение продуктов деятельности учащихся.
Контрольно-оценочная деятельность по изучению овладения учащимися знаниями, умениями, навыками  включает в себя отслеживание результатов техники чтения, анализ выполняемых детьми письменных работ (диктантов, изложений, сочинений и т.д.).
Надо найти такие средства, приемы и формы контрольно-оценочной деятельности учащихся на уроке, которые позволили бы усилить ее диагностическую, обучающую, воспитывающую, развивающую и управляющую функции и положительное влияние на мотивационную сферу. Такими средствами являются:
	открытость, конкретность и обоснованность требований на каждом этапе усвоения знаний, умений и навыков;

уровневый, в зависимости от сложности учебных действий подход к оценке результатов учебного труда;
оценка конечного результата усвоения суммированием только положительных промежуточных результатов;
активное включение учащихся в самоанализ и самооценку своей учебно-познавательной деятельности;
самостоятельность учащихся в выборе темпов продвижения в усвоении учебного материала и уровня конечного результата.
Контроль позитивен тогда, когда объективны, своевременны и содержательны оценки учителем деятельности учащихся, когда успеваемость сравнивается с его прежними достижениями, когда проявляются убежденность учителя в способностях и возможностях, ребенка, когда учащиеся привлекаются к проведению самопроверок и взаимопроверок.
Качество знаний по русскому языку и литературе оценивается по специальным критериям: правильность, полнота. Осознанность понимания, последовательность, правильное речевое оформление. Эти критерии одинаковы при оценки как письменного, так и устного текста.
Диктант – одна из форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Выводы: Учитель должен уметь сделать процесс обучения не только эффективным, но и интересным для детей. Систематический контроль знаний и умений учащихся – одно из основных условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными формами контроля знаний и умений способствует повышению заинтересованности учащихся в обучении, предупреждает отставание, обеспечивает активную работу каждого ученика. Контроль для учащихся должен быть обучающим, а, следовательно, он будет и развивающим, и воспитывающим.
Необходимо соблюдать преемственность между начальной школой и средним звеном, выработать единые подходы в оценивании творческих работ учащихся, активно использовать информационно-коммуникативные технологии в процессе оценивания учащихся на уроках русского языка и литературы.
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Закончить доклад хочется притчей Джорджа Риверса «Школа для животных» и комментарием Евгения Александровича Ямбурга, заслуженного учителя России, доктора педагогических наук.
Школа для животных
Однажды, животные решили, что должны совершить что-нибудь героическое, чтобы достойно решать проблемы "нового мира". И они организовали школу. Они составили программу занятий, которая состояла из бега, лазанья, плавания и полета. Чтобы было легче контролировать выполнение программы, она была одинаковой для всех животных. 
Утка отлично преуспевала в плавании, даже лучше своего наставника, но у нее были посредственные оценки за полет и еще хуже - за бег. Поскольку она так медленно бегала, ей приходилось оставаться после уроков и отказываться от плавания, чтобы учиться бегу. От этого ее бедные лапки совсем ослабли, так что она и плавать стала неважно. 
Кролик сначала был лучшим в классе по бегу, но у него случился нервный срыв из-за того, что нужно было так много наверстывать в плавании. Белка была отличницей по лазанью, но вскоре у нее начались неприятности на занятиях по полету, где учитель заставлял ее взлетать с земли, а не спускаться с верхушки дерева. Орел вообще оказался трудным учеником, и его постоянно строго наказывали. На занятиях по лазанью он первым добирался до вершины дерева, но упорно делал это по-своему. 
В конце года аномальный лось, который умел отлично плавать, а также бегал, лазал и немного летал, получил самые высокие средние оценки и выступал на выпускном вечере от имени своего класса. Луговые собачки не стали ходить в школу, потому что администрация не включила в программу рытье нор. Они научили своих детей охотиться и позднее, объединившись с лесными сурками и сусликами, создали преуспевающую частную школу. Есть ли у этой басни мораль?
Беда и одновременно вина устроителей этой школы в том, что они не удосужились учесть индивидуальные особенности своих подопечных, забыв о том, что рожденный ползать летать не может. Оптимальный выход - это создание системы вариативного образования. Совместима ли она с образовательными стандартами? 
Да, если понимать под стандартом необходимый каждой живой особи минимум, обеспечивающий ей двигательную активность, а в человеческом варианте еще интеллектуальное развитие и нравственный рост личности. Трудности отбора такого минимального содержания образования очевидны, но преодолимы. Есть большая вероятность, что при наличии новых образовательных стандартов, мы сможем обеспечить орлиный полет одаренного математика и стремительный заплыв в океане гуманитарных знаний утенку, который со временем может преобразиться в прекрасного белого лебедя филологии.
Мораль сей притчи такова: необходим учет индивидуальных способностей, не надо развивать то, на что ребенок не способен. Развить можно только то, на что ребенок способен.
Мораль очевидна — перестать выстраивать образовательную стратегию в расчете на аномальных лосей.



