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Нормативная база оценочной 

деятельности

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред.от
14.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации»

 Приказ Минобразования  РФ от 29.12.2014 № 1643 «О 
внесении изменений в ФГОС НОО»

 Приказ Минобразования РФ от 30.08.2013 N 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

 СанПиН 2.4.2.2821-10
 Примерная основная образовательная программа
 Локальные акты ОУ



Основные факторы

 требования, изложенные в Положении о 
ФГСО;

 особенности гимназического 
образования (универсальность, 
повышенный уровень сложности 
содержания образования;

 гуманитарная направленность и др.,  

 опыт работы по технологии РО; 

 сотворчество педагогов, родителей, 
учащихся в создании и реализации 
данной системы. 
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Система оценки

внешняя внутренняя

Принцип
ы• Критериальность

• Приоритет самооценки

• Гибкость и вариативность

• Естественность процесса



Данная система позволяет:

Устанавливать, что знают и понимают 
учащиеся

Даѐт общую и дифференцированную 
информацию о процессе  
преподавания

Отслеживать индивидуальный прогресс 
обучающихся

Обеспечивать обратную связь для  всех 
участников образовательного процесса

Отслеживать эффективность 
реализуемой учебной программы



Объекты исследования

Уровневый подход к 
оценке  результатов 

образования

личностные
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Модель оценки

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ.doc


Оценка предметных результатов

Накопительная 
система

Внутренняя:
Задания базового и 

повышенного уровня

Выполнение учебно-
практических и учебно-
познавательных задач

Результаты текущего и 
промежуточного 
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итоговых работ
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Оценка метапредметных результатов

Накопительная 
система

Внутренняя:
Проекты

Практические работы

Задания поискового и 
творческого характера

Задания на проверку 
метапредметных

результатов

Листы наблюдений 
учителя

Оценочные листы

Результаты диагностики 
психологической 

службы
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Оценка личностных результатов
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Условия реализации
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