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Требования к структуре образовательных программ

Требования к условиям реализации программ

Требования к результатам освоения программ 

(личностным, метапредметным, предметным)

Система оценивания является частью 
управления качеством образования

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной

организации

ФГОС



Направления оценочной деятельности

в  образовательной организации

оценка

образовательных  

достижений

обучающихся

оценка

результатов 

деятельности 

педагогических  

кадров

оценка

результатов 

деятельности

образовательной  

организации

Разработка образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений

обучающихся"

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ШКОЛЫ - ПЕРЕВЕСТИ УЧАЩЕГОСЯ В РЕЖИМ САМОРАЗВИТИЯ 



Задачи контрольно-оценочной деятельности педагогов и учащихся

1. Повышать уровень объективности оценок на основе критериев.

2. Фиксировать развитие образовательных результатов учащихся с помощью 

оценок.

3. Снять эмоциональное напряжение и боязнь плохих отметок у обучающихся.

4. Изменить случайный характер оценивания на плановый и постоянный (учебная 

работа должна оцениваться систематически как учеником, так и педагогом).

5. Сделать процесс оценивания качества образовательных результатов более 

наглядным для всех.

6. Стимулировать развитие оценочной деятельности учащихся.

Контрольно-оценочная деятельность должна включать в себя три 

основных направления: 

* контрольно-оценочную деятельность учителя; * самоконтроль и самооценку; 

* взаимоконтроль и взаимооценку.



Требования к системе оценки достижения планируемых 
результатов

Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата  духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоения содержания 

учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных);

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов.

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов 

(ПООП ООО, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020, стр. 192 ) 

Система оценки должна:

1. Оценивание должно быть постоянным процессом, интегрированным в образовательную практику.

2. Оценивание может быть только критериальным.

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.

4. Оценивать можно только то, чему учат.

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.

6. Учащиеся включаются в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.



Подходы к оцениванию

Системно-

деятельностный  

подход

Уровневый  

подход

Комплексный  

подход



* Проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач;

* обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме;
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Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания:

• Субъективных и объективных методов оценивания, стандартизованных оценок;

• интегральной оценки (в том числе результатов работы обучающихся над портфолио и

дифференцированной оценки отдельных аспектов обучения;

• самоанализа и самооценки обучающихся; оценивание как достижение образовательных

результатов, так и процесса их формирования.

Стандарт основан на системно-деятельностном подходе, который способствует: 

• становлению готовности к саморазвитию и непрерывному образованию учащихся; 

• планированию и конструированию социальной среды развития учащихся в системе

образования;

• активной учебно-познавательной деятельности учащихся; организации

образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся.

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках технологии, 

изобразительного искусства, музыки выходит на первый план



Использование комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной)

Оценка трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий)
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Использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления  качеством образования

Использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга  

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки,  наблюдения и др.)

Требования к оценочной деятельности в условиях комплексного 

подхода: 

Индивидуальный характер; Систематичность;  Разнообразие форм; 

Всесторонность;  Объективность;  Дифференцированный подход;  

Повышение значимости самоконтроля;  Единство требований педагогов



Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации
результатов измерений;

обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки: «Выпускник

научится» и «Выпускник получит возможность научиться»;

процедуры итоговой оценки, которые осуществляются как в ходе обучения, так и в конце
обучения строятся на результатах блока «Выпускник научится»;
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представление и интерпретация результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового.

процедуры независимой оценки качества образования и

мониторинговых исследований различного уровня опираются

на планируемые результаты, представленные во всех блоках;



Процедуры системы оценки

Внутренняя оценка

 стартовая диагностика (можно 

использовать КИМы);

 текущая и тематическая оценка 

(изменения связаны с переходом на 

критериальную оценку);

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений,

 промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся

Внешняя оценка

 ГИА (ОГЭ, ЕГЭ),

 ВПР,

 мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней



Содержание внутренних оценочных процедур

Процедура Содержание

Стартовая диагностика Оценка готовности к обучению

Текущая оценка
Оценка индивидуального продвижения в освоении

программы учебного предмета

Тематическая оценка
Оценка уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету

Портфолио

Оценка динамики учебной и творческой активности

учащегося, направленности, широты или

избирательности интересов, выраженности

проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений конкретного ученика



Содержание внутренних оценочных процедур

Процедура Содержание

Промежуточная Процедура аттестации обучающихся на уровне ООО.

аттестация Проводится в конце каждой четверти (каждого триместра

(четвертная), учебного года)

Итоговая оценка Складывается из результатов внутренней оценки (предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету) и

внешней оценки (результаты ГИА)

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания

государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на

государственную итоговую аттестацию обучающихся и оценки проектной деятельности

обучающихся.



Особенности оценки результатов

Особенности оценки

личностных результатов

Особенности

оценки метапредметных результатов

Особенности оценки

предметных результатов

Реализация комплексного подхода

Оценка — это определение степени усвоенности знаний, умений и навыков (сформированности

компетенций). Оценка - словесная характеристика результатов действия.

Количественная мера оценки, обычно выраженная в баллах, называется отметкой. Отметка — это условное 

выражение количественной оценки знаний, умений и навыков (компетенций) обучающихся в цифрах или 

баллах.



Особенности оценки личностных результатов

Объектом и предметом оценки личностных результатов служит сформированность действий, включаемых 

в следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Достижение не выносится

на итоговую оценку

обучающихся,

является предметом оценки

Эффективности

воспитательно-

образовательной 

деятельности

образовательной

организации

Оценка осуществляется в

ходе внешних

неперсонифицированных 

мониторинговых

исследований

Инструментарий 

разрабатывается 

централизованно на

федеральном или 

региональном уровне и 

основывается на

профессиональных методиках

психолого-педагогической 

диагностики



Особенности оценки метапредметных результатов

Объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:

− способность и готовность к освоению систематических

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и

интеграции;

− способность работать с информацией;

− способность к сотрудничеству и коммуникации;

− способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику;

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Новые формы оценивания метапредметных умений:

- комплексные проверочные (контрольные) работы;

- портфолио обучающегося;

- защита индивидуального проекта;

- исследовательская работа.

Идея А.Г. Асмолова интересна тем, 
что позволяет формировать 
метапредметные результаты в 
процессе изучения всех без 
исключения школьных предметов



Особенности оценки метапредметных результатов

ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

− администрацией образовательной организации в

ходе внутришкольного мониторинга;

− содержание и периодичность внутришкольного

мониторинга устанавливается решением

педагогического совета;

− инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические

материалы по оценке читательской грамотности,

ИКТ- компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и

познавательных учебных действий.

ФОРМЫ ОЦЕНКИ

− читательской грамотности - служит письменная

работа на межпредметной основе;

− ИКТ- компетентности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной)

частью;

− сформированности регулятивных,

коммуникативных и познавательных учебных

действий – наблюдение за ходом выполнения

групповых и индивидуальных учебных

исследований и проектов.

Диагностика проводится с периодичностью

не менее, чем один раз в два года

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.



Особенности оценки метапредметных результатов

ЦЕЛЬ

продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном

освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов

деятельности и способность

проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-

творческую, иную).

РЕЗУЛЬТАТ (ПРОДУКТ) ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях,

стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области музыки, 

изобразительного искусства,технологии, МХК), представленная в виде

стихотворного произведения, инсценировки, художественной

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной

анимации, рекламы и др.;

в) материальный продукт, объект, предмет, макет, иное конструкторское

изделие;

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов



Особенности оценки предметных результатов

• оценка достижения обучающимся

планируемых результатов по предмету;

• предметом оценки является способность к

решению учебно-познавательных и

учебно-практических задач, основанных

на  изучаемом учебном материале, с

использованием способов действий, в том

числе метапредметных;

• оценка ведётся каждым учителем в ходе

процедур текущей, тематической,

промежуточной и итоговой оценки, а также

администрацией ОО в ходе

внутришкольного мониторинга.

Описание особенностей

оценки по предмету

должно включать:

• список итоговых 

планируемых результатов с

указанием этапов их 

формирования и способов 

оценки (например, 

текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);

• требования к выставлению 

отметок за промежуточную

аттестацию (при 

необходимости – с учетом

степени значимости отметок

за отдельные оценочные

процедуры);

• график контрольных

мероприятий.

Бальная оценка (предметные результаты) 

Акцент на результатах обучения, выраженных на языке компетенций 

(УУД - универсальных учебных действий)…



Особенности контрольно-оценочной деятельности 

на уроках

Что оценивать?
• Следует оценивать 

деятельность детей, 

направленную на добывание 

знаний, а также конечный 

результат учебной 
деятельности.

Какой должна быть оценка?
• Объективна и понятна ученику; 

• Отмечать изменения, происходящие с ним;

• Содержательная; 

• Не быть наказанием для ученика; 

• Давать надежду слабому; 
• Способствовать созданию ситуации успеха. 

По каким критериям 

оценивать?

Когда оценивать?

Где фиксировать 

результаты?Как ОЦЕНИВАТЬ?

• В оценочной деятельности 

участвуют учитель, ученик 

(самооценка), класс 

(взаимооценка). 

Технология оценивания - это технология действия в ситуациях оценивания, которая 

описывается в виде правил действия для каждого вида случаев

Деятельность по контролю и оценке хода и результатов того или иного процесса 

называется контрольно-оценочной деятельностью

Контрольно-оценочная деятельность должна 

включать в себя три основных направления: 

контрольно-оценочную деятельность 

учителя; самоконтроль и самооценку; 

взаимоконтроль и взаимооценку.

Кто оценивает?



Основные методы контрольно-оценочной деятельности и их применение 
на уроках

Этапы контрольно-

оценочной 

деятельности:

1) постановка цели; 

2) выработка 

критериев; 

3) организация учебной 

деятельности; 

4) оценка; 

5) отметка. 

Рефлексия – это самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя» 

Методы и приемы оценивания:

1. Лист общеучебных достижений (лист учебных достижений показывает динамику развития 

учащегося в течение урока, семестра, года и т.д.)

2. Обратная связь (показывает, что у него получается, какие трудности возникают, и как он может 

с ними справиться).

Для осуществления обратной связи имеется несколько приемов: 

«Трехминутное эссе»; «Письменная обратная связь»; «Словесная оценка»; «Светофор». 

3. Критериальное оценивание - это способ оценивания того или иного параметра (знаний, 

умений, компетенций) на основе критериев, т.е. объективных показателей выраженности 

данного параметра, выявленных путем мониторинга за ходом выполнения задания или путем 

анализа полученного результата. 

4. Самооценивание – основным приемом процесса самооценивания является лист самооценки.

5. «Взаимооценивание» (работа в парах, работа в группах). Оценка работы одноклассниками –

это полноценный обучающий прием оценивания.



Оценочные процедуры Инструменты оценивания

Список

планируемых  

предметных

результатов:

* по годам

*модулям

*разделам

*темам

в зависимости от 

структуры 

предметного 

содержания

Текущее оценивание - устные и письменные опросы, 

- опрос по действию,

- самостоятельная работа, 

- проверочная работа,

- практические работы, 

- творческие работы, 

- Комплексные работы,

- компетенстностно-

ориентированные задания, 

- ситуационные задачи,

- тестирование, индивидуальные

и групповые формы,

- само – и взаимооценка,

- рефлексия, листы продвижения и др.

График

контрольных 

мероприятий

Тематическое оценивание

(тематический контроль)

Промежуточное оценивание 

(четверть)

Промежуточное оценивание

(год)

Итоговое оценивание 

(ступень обучения)

I — контроль проводится на начальном этапе изучения темы: после изучения новой темы могут проводится 
опросы (устные и письменные), тестирование, выполнение практических работ, на которых мы можем 
проверить усвоение данной темы. II — текущий контроль, то есть в дальнейшем при изучении новых тем в 
данном разделе баз данных нам приходится возвращаться ко всем показателям, которые можно проверить 
и при выполнении работ повторно отследить уровень усвоения того или иного показателя. III — рубежный 
контроль. Это итоговый контроль, когда изучение темы подходит к концу. При этом выдается итоговая 
контрольная работа, которая охватывает все показатели по данной теме.

Описание особенностей оценки по предмету







Алгоритм деятельности учителя по организации

оценивания:



Оценивание. Обратная связь

для учителя

Получение информации об
успешности, дефицитах для
дальнейшей деятельности

для ученика

Получение информации о
собственных достижениях,
дефицитах для продвижения

В процессе изучения темы

по окончании изучения темы

самооценивание, взаимооценивание, 
оценивание

Ф
у
н
кц

и
и

о
ц
е
н
и
в
а
н
и
я Диагностическая

Корректирующая

Стимулирующая Ф
о
р
м

ы
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ц
е
н
и
в
а
н
и
я

по способу выражения:

- формализованное (отметка) ;

- неформальное (вербальное)

по подходу оценивания:

- нормативное;

- критериальное

по месту в учебном процессе:

- формирующее;

- констатирующее



Проектирование контрольно-оценочной деятельности. 
Проектирование ситуаций контроля и оценки

Содержание образовательного процесса на уроке Учебная деятельность 

учащихся 

(учебные действия)
Этап учебная ситуация

Управляющая деятельность педагога

1) Формулируют задания, направленные на:

• самоконтроль, взаимоконтроль УД, результата;

• самооценку, взаимооценку отдельных УД и

результата в соответствии с критериями;

• рефлексию учебной деятельности;

2) Предлагают использовать определенные 

средства контроля и оценки

3) Предлагают фиксировать результаты 

оценки, рефлексии учебной деятельности

4) Предлагают формулировать выводы о 

результатах учебной деятельности

Ситуация реализации 

контроля и оценки

Выполняют УД:

* Контроля

* Оценки

* Рефлексии

Фиксируют:

• Результаты оценки

• Рефлексии

Формулируют выводы…



Формирующее оценивание

1.Встраивается в 

личностно-

ориентированное 

обучение

2. Носит 

системный 

характер

4. Ориентировано на 

обучающегося

5. Отслеживается 

прогресс каждого 

обучающегося

6. Ориентировано на 

формирование личностных и 

метапредметных умений

3.Оценивается не 

только результат, но 

и процесс

Цель формирующего оценивания – улучшать качество учения, а не обеспечить основания для выставления отметок

Формирующее 

оценивание



Критериальное оценивание учебных достижений школьников

Критериальное оценивание – это процесс, 

основанный на сравнении учебных достижений 

учащихся с четко определенными, коллективно 

выработанными, заранее известными всем 

участникам процесса критериями, 

соответствующими целям и содержанию 

образования, способствующими формированию 

учебно-познавательной компетентности учащихся.

Практическая значимость 

критериального оценивания

Оценивается только работа учащегося;

Работа учащегося сравнивается с образцом 

(эталоном) правильно выполненной работы, 

который известен учащимся заранее;

Учащемуся известен четкий алгоритм 

выведения оценки, по которому он сам 

может определить уровень своей работы и 

информировать родителей;

Оценивают у учащихся только то, чему 

учили, так как критерий оценивания 

представляет конкретное выражение 

учебных целей.

Критериальное оценивание позволяет учащимся:

Использовать многообразие стилей обучения, типов 

мыслительной деятельности и способностей для 

выражения своего понимания;

Знать и понимать критерии оценивания для 

прогнозирования результата, осознавать критерии 

успеха;

Участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих 

сверстников;

Использовать знания для решения реальных задач, 

выражать разные точки зрения, критически мыслить.




