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Система оценивания достижений 

запланированных результатов  

   

Систе́ма оце́нивания зна́ний — система 

оценивания качества освоения 

образовательных программ учащимся, 

важнейший элемент образовательного 

процесса (Википедия) 



Оценивание, как процесс, имеет следующие 

функции:  

 Образовательная — заключается в том, что проверка, контроль, учет знаний 
остаются органическими элементами обучения. Их задача не только выявить, 
зафиксировать состояние дел, уровень обученности, но и способствовать 
научению, исправить ошибки, проинструктировать, помочь в дальнейшем 
продвижении.  

 Стимулирующая — продолжение и дополнение образовательной. Она 
призвана обеспечить, чтобы контроль не дезорганизовывал деятельность 
ученика, а вдохновлял его, вселял уверенность в достижимости новых целей, 
более высокого уровня обученности и развития.  

 Аналитико-корректирующая — связана с педагогической рефлексией 
учителя, его самоанализом, совершенствованием планирования и организации 
обучения. Эта функция касается и ученика, способов преодоления трудностей, 
коррекции и самокоррекции учебно-познавательной деятельности.  

 Воспитывающая и развивающая — эти функции связаны с формированием 
адекватной самооценки, ответственности, устремленности, волевого 
саморегулирования и других социально ценных способностей и черт характера.  

 Контрольная — обеспечивает фиксирование уровня достижений, его 
соответствия нормам и стандартам, а также продвижения к более высоким 
уровням овладения знаниями и развития. 

  



Оценка —это: 

 

 

 

Оценка, в философии — способ установления 

значимости чего-либо для действующего и познающего 

субъекта. 

Оценка, в педагогике — выраженное в числе мнение 

преподавателя (другого проверяющего лица) об уровне 

знаний ученика (качестве его работы). 

Оценка, в математической статистике — это статистика, 

которая используются для оценивания неизвестных 

параметров распределения случайной величины. 

Оценка, в экономике — установление стоимости 

материальных и нематериальных объектов с учётом прав 

на них и интересов в отношении них субъектов 

гражданских прав. 



 

 

 

Отме́тка (оце́нка) в педагогике — это результат 

процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), 

количественное или качественное выражение оценки 

учебных достижений учащимся в цифрах, буквах или 

иным образом. 

 

Отметка — это своеобразный ориентир, отражающий 

социальные требования к содержанию образования, к 

уровню овладения им обучающимся, действенный 

регулятив его учебной деятельности и социальных 

отношений в жизни учащегося. 



Успеваемость—это: 

 

 

 

 
степень усвоения знаний, умений и навыков, 

установленных учебной программой, с точки зрения 

их полноты, глубины и прочности; находит свое 

выражение в оценочных баллах. Сравнительные 

данные отметок по отдельным предметам 

характеризуют успеваемость по каждому учебному 

предмету, по циклу предметов, по образовательному 

учреждению в целом. Высокая успеваемость 

достигается системой дидактических методов и 

средств и воспитательных мер. 

 

Профессиональное образование. Словарь. Ключевые 

понятия, термины, актуальная лексика. — М.: НМЦ СПО. 

С.М. Вишнякова. 1999. 



Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

   
Федеральные государственные 

образовательные стандарты, за 

исключением федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

образовательные стандарты являются 

основой объективной оценки 

соответствия установленным 

требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и 

соответствующей направленности, 

независимо от формы получения 

образования и формы обучения. 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»

  19.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

 1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения 
основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 



Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» 

  18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должна: 

 1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

 2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

 4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

 6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 



Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

   

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. 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

 

  
   

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должна: 

 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию 

требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы; 

 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

 

  
   5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогических работников. 

 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

 

  
   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание: 

 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 



 Что включает в себя 
система оценивания 
достижений 
запланированных 
результатов? 



Система оценивания достижений 

запланированных результатов включает в себя: 

1. Текущий контроль  успеваемости; 

2. Промежуточную аттестацию 

обучающихся; 

3. Итоговую аттестацию.  



 Какое место занимает в 
системе оценивания 
текущий контроль 
успеваемости? 



 

 

 

К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся: 
 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 

 (ст.28) 



 

 

 

Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

(ст.30) 



 Какова роль и место 
промежуточной аттестации 
в системе оценивания 
достижений 
запланированных 
результатов? 



  Освоение образовательной программы (за 
исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 

  (ст.58) 
  

 

 



  Аттеста́ция (от фр. attestation от лат. attestātio — 
свидетельство, подтверждение) — подтверждение 
квалификации, уровня знаний и умений человека — отзыв 
(заключающий в себе изложение фактов и оценку их), 
характеристика.  

 

 



 Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами: 

 1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

 2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 

 3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 

 4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

 5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; (ст.47) 
  

 



 Проблемы правового 
регулирования процедур 
оценивания.  

 Есть ли они? 



Спасибо  
за внимание! 
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