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№ Вопросы Выступающий

1. Критериальное оценивание. Принципы и

функции критериального оценивания

Рингельман 

Е..В.

2. Система оценки достижения

планируемых результатов освоения

основной образовательной программы

начального общего образования в

соответствии с ФГОС.

Грунина     

С. А. 

3. Формирующее оценивание в начальной

школе.

Величко  

Н. И. 

4. Критериальное оценивание как один из 

базовых элементов формирующего 

оценивания в предметной области 

«Математика» (из опыта работы).

Величко     

Н. И. 

5. Критериальное  оценивание как один из 

базовых элементов формирующего 

оценивания в предметной области 

«Русский язык» (из опыта работы).

Грунина     

С. А.

6. Мониторинг образовательных 

результатов «Эврика».

Требования к предметным результатам 

по русскому языку и математике на 

ступени перехода от НОО к ООО.

Чако С.И.

Мельник 

Г.И.

5. Итоги семинара. Рефлексия.  Рингельман 

Е.В.

План школьного семинара 



Оценка – определение ценности 
или значимости чего-нибудь

(Большой толковый психологический словарь)



Процесс сбора и 
анализа 

информации об 
успехах учеников 

для 
совершенствования 
процесса обучения 

и учения

Оценивание 



• Интегрирующий 
фактор школьного 
образовательного 
пространства

• Основное средство 
диагностики 
проблем обучения 
и осуществления 
обратной связи

Система 

оценивания
Механизм осуществления 

контрольно-
диагностической 

связи между учителем, 

учеником и родителями 

по поводу успешности 

образовательного процесса



Функции 
оценивания:

• Мотивационная
• Воспитательная
• Развивающая
• Коррекционная
• Информационная

Принципы оценивания:

• Объективность
• Систематичность
• Наглядность



Суть 

оценивания 

• Оценка разбивается на 
составляющие (критерии), 
которые отражают 
достижения учащихся. 

• Оценивая отдельную 
работу преподаватель 
обращает внимание 
учащегося на успешность в 
той или иной 
составляющей, из 
совокупности которых 
выставляется итоговая 
отметка

• Отметка становится более 
"прозрачной" и учащийся 
понимает, каким аспектам 
своей деятельности 
необходимо уделить 
большее внимание. 

http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/certifct.html


Схема                                 
критериального                                  

оценивания

Коррекция 

обучения

Обучение

Сбор      

данных
Анализ

данных

Обратная    

связь

Заключительное          

суждение
Выставление 

отметок

Формирующее 

оценивание
Констатирующее 

оценивание

Коррекция 

обучения

Обучение

Сбор      

данных
Анализ

данных

Обратная    

связь

Заключительное          

суждение
Выставление 

отметок

Формирующее 

оценивание
Констатирующее 

оценивание

Коррекция 

обучения

Обучение

Сбор      

данных
Анализ

данных

Обратная    

связь

Заключительное          

суждение
Выставление 

отметок

Формирующее 

оценивание
Констатирующее 

оценивание

Коррекция 

обучения

Обучение

Сбор      

данных
Анализ

данных

Обратная    

связь

Заключительное          

суждение
Выставление 

отметок

Формирующее 

оценивание
Констатирующее 

оценивание

Коррекция 

обучения

Обучение

Сбор      

данных
Анализ

данных

Обратная    

связь

Заключительное          

суждение
Выставление 

отметок

Формирующее 

оценивание
Констатирующее 

оценивание

Коррекция 

обучения

Обучение

Сбор      

данных
Анализ

данных

Обратная    

связь

Заключительное          

суждение
Выставление 

отметок

Формирующее 

оценивание
Констатирующее 

оценивание



Итоговое

оценивание
должно    давать 

возможность:

• определить, насколько 
успешно усвоен тот или 
иной учебный материал;

• сформирован ли тот 
или иной практический 
навык

возможность 
сверить 
достигнутый 
учащимся 
уровень с 
определенным 
минимумом 
требований, 
заложенных в 
тот или иной 
учебный курс



Система

оценивания
н а п р а в л е н а н а :  

• Учащимся – обрести 

уверенность в 

возможности 

успешного 

включения в систему 

непрерывного 

образования

• Родителям –

отслеживать процесс 

обучения и развития 

своего ребенка



Учителям: 
• Происходит ли развитие 

образовательных запросов 

учащихся, стремятся ли они более 

к более глубоким и 

основательным знаниям

• Начинают ли учащиеся 

осознавать, что реальные 

проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных 

областей

• Совершенствуют ли учащиеся 

полученные учебные умения и 

навыки, наращивают ли свои 

знания с тем, чтобы успешно 

продвигаться в обучении, 

находить решения учебных задач

• Обнаруживают ли дети как 

умение работать индивидуально, 

так и способность к совместной 

учебной деятельности 

Выносить 

суждения об 

эффективности 

программы 

обучения, об 

индивидуальном 

прогрессе и 

достижениях 

учащихся



Предметные результаты

Метапредметные результаты

Личностные результаты

АНО « Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика»

Мониторинг качества 
основного общего 

образования

февраль-март  2013 года

сентябрь-октябрь 2013 года

http://predm.kpmo.ru/
http://predm.kpmo.ru/predm/welcome
http://predm.kpmo.ru/predm/welcome
http://predm.kpmo.ru/predm/welcome


Правила

Критериального 

оценивания 

достижений 

учащихся

Основные задачи:

– определять, как ученик овладевает 

умениями по использованию знаний –

то есть насколько обучение соответствует 

современным целям образования;

– развивать у ученика умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, 

контролировать самого себя, находить и 

исправлять собственные ошибки;

– мотивировать ученика на успех, избавить 

его от страха перед школьным  оцениванием, 

создать комфортную обстановку,

сберечь психологическое здоровье детей.



Задача • Правила:

определять, как ученик 

овладевает умениями 

по использованию 

знаний – то есть 

насколько обучение 

соответствует 

современным целям 

образования

✓Четкое соответствие 

подобранных заданий 

содержанию образования,  

промежуточным целям и 

задачам (содержанию 

критериев).

✓Подбор разноуровневых 

заданий.



Задача • Правила:

развивать у ученика 

умения 

самостоятельно 

оценивать результат 

своих действий, 

контролировать 

самого себя, находить 

и исправлять 

собственные ошибки

✓Каждая работа 

сопровождается 

рубрикатором, в котором 

четко и детально прописаны 

уровни достижений и 

соответствующие баллы. 



Задача • Правила:

мотивировать ученика 

на успех, избавить 

его от страха перед 

школьным  

оцениванием, создать 

комфортную 

обстановку,

сберечь 

психологическое 

здоровье детей.

✓Наличие  чек – листа 

точно соответствующего 

данной работе.

✓Единство требований.

✓Формирующие работы 

готовят к 

констатирующей. 



К О М П О Н Е Н Т Ы
К Р И Т Е Р И А Л Ь Н О Г О  

О Ц Е Н И В А Н И Я

Проверочный лист –
лист самооценки 
знаний и умений 
по данной теме

Оценочное задание –
зачет, эссе, проект,

контрольная работа,
лабораторная работа,

исследование

Рубрикатор – подробный  описатель 
уровней достижений учащихся 

по каждому критерию 
и соответствующее 

им количество баллов. 



К а к   с о з д а т ь  
к р и т е р и а л ь н у ю

р а б о т у ?

Проанализировать 
содержание темы

Создать 
проверочный лист

Продумать виды 
проверочных работ

Выделить 
констатирующие 

работы.

Продумать, какие критерии 
целесообразно 
использовать

Подобрать задания в 
соответствии с выбранными  

критериями 

Создать рубрикатор 
оценивания.

1 2

3

4

56

7



Рубрикатор Критерий С – научное знание и понимание (6 баллов).

6 учащийся демонстрирует полное понимание основных законов, понятий и явлений, 

изученных в теме «Изменение агрегатных состояний вещества»; способен  

применить полученные знания при объяснении простых процессов и явлений ; 

решении  задач в стандартных ситуациях, а так же при решении задач в незнакомых, 

измененных ситуациях (все задания части А, Б, С выполнены безошибочно, 

возможно не более двух незначительных недочета). 

5 учащийся демонстрирует хорошее понимание основных законов, понятий и явлений, 

изученных в теме «Изменение агрегатных состояний вещества»; способен  

применить полученные знания при объяснении простых процессов и явлений; 

решении  задач в стандартных ситуациях, а так же делает небезуспешные попытки  

решения задач в незнакомых, измененных ситуациях (все задания части А, Б,  

выполнены безошибочно; учащийся в основном справился с частью С).

4 учащийся демонстрирует хорошее понимание основных законов, понятий и явлений, 

изученных в теме «Изменение агрегатных состояний вещества»; способен  

применить полученные знания при объяснении простых процессов и явлений; 

решении  задач в стандартных ситуациях, но затрудняется в решении задач в 

незнакомых, измененных ситуациях (все задания части А, Б,  выполнены 

безошибочно, возможно не более двух недочета или одна ошибка;  часть С либо не 

решена, либо имеет грубые ошибки).

3 учащийся демонстрирует удовлетворительное понимание основных законов, понятий и 

явлений, изученных в теме «Изменение агрегатных состояний вещества»; способен  

применить полученные знания при объяснении простых процессов и явлений; 

решении  задач в стандартных ситуациях, но не справляется с решением задач в 

незнакомых, измененных ситуациях.

(все задания части А, Б,  выполнены в основном безошибочно, возможно не более двух 

недочета и две ошибки;  часть С  не решена).

2 учащийся демонстрирует неудовлетворительное понимание основных законов, понятий и 

явлений, изученных в теме «Изменение агрегатных состояний вещества»; 

затрудняется в применении полученные знания при объяснении простых процессов 

и явлений; решении  задач в стандартных ситуациях,  не приступил к решению задач 

в незнакомых, измененных ситуациях.( задания часть А  выполнены в основном 

безошибочно; в части В имеются существенные недочеты; возможно не более трех 

недочета и три ошибки;  часть С  не решена).

1 учащийся демонстрирует неудовлетворительное понимание основных законов, понятий и 

явлений, изученных в теме «Изменение агрегатных состояний вещества»; 

затрудняется в применении полученные знания при объяснении простых процессов 

и явлений; решении  задач в стандартных ситуациях,  не приступил к решению задач 

в незнакомых, измененных ситуациях.( задания части А, Б  выполнены с ошибками, 

возможно не более трех недочета и четыре ошибки;  часть С  не решена).

0 учащийся демонстрирует полное непонимание основных законов, понятий и явлений по 

теме «Изменение агрегатных состояний вещества»; не способен применить 

полученные знания даже в простых, стандартных ситуациях.


