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Дост оинст во сист емы оценки в соот вет ст вии с ФГОС в т ом, чт о она реально переключает
конт роль и оценивание со ст арого образоват ельного результ ат а на новый. Мы т еперь будем
оцениват ь разные направления деят ельност и учеников, т о ест ь т о, чт о им нужно в жизни в ходе
решения различных практ ических задач.
Вмест о
привычных
предмет ных
конт рольных
работ
проводят ся метапредметные
диагностические
работы, сост авленные из заданий, т ребующих от ученика не т олько
познават ельных, но и регулят ивных и коммуникат ивных дейст вий.
В сист еме оценивания использует ся шкала оценивания (ранее по пят ибалльной) по принципу
«прибавления» и «уровнего подхода» , главным средст вом накопления
инф ормации
об образоват ельных результ ат ах ученика ст ановит ся портфель достижений (портфолио).
ЧТ О ОЦЕНИВАЕМ?
Оцениваем результ ат ы — предмет ные, мет апредмет ные и личност ные.
. КТ О ОЦЕНИВАЕТ ? Учит ель и ученик вмест е определяют оценку и от мет ку.
ü ГДЕ НАКАПЛИВАТ Ь ОЦЕНКИ И ОТ МЕТ КИ?
В т аблицах образоват ельных результ ат ов (предмет ных, мет апредмет ных, личност ных),
в «Порт ф еле дост ижений» и через книжки «Индивидуальных образоват ельных маршрут ов
школьников»
Сист ема оценки освоения планируемых результ ат ов основной образоват ельной программы —
эт о сист ема, направленная на обеспечение качест ва образования, чт о предполагает вовлеченност ь
в оценочную деят ельност ь как педагогов, т ак и обучающихся.
Для учит елей школы оценивание — эт о одно из наиболее дейст венных средст в, повышающих
эф ф ект ивност ь обучения. И педагог, и ученик глубоко осознают т о, насколько сильно от оценивания
зависит мот ивация и самооценка учеников, кот орые влияют на качест во образоват ельного
результ ат а.
Работ а учит еля заключает ся в т ом, чт обы с помощью оценивания результ ат ов учащихся
повысит ь качест во обучения, создат ь эф ф ект ивную сист ему оценки планируемых результ ат ов
учащихся на эт апе введения ФГОС.
В положении ФГОС о сист еме оценивания планируемых результ ат ов и внедрения
безот мет очных т ехнологий обучения был разработ ан «Лист оценки предмет ных и мет апредмет ных
результ ат ов», как одна из ф орм оценивания.
Эт о не т олько ф иксация учебных дост ижений ученика, но и регулят ор его взаимоот ношений
с учит елями, одноклассниками, родит елями. Ученик нуждает ся в оценке каждого своего учебного
усилия. Нужно не прост о от менит ь школьную от мет ку, важно заменит ь ее более содержат ельным
способом оценивания дост ижений каждого учащегося.
Целью «Лист а оценки результ ат ов можно счит ат ь: получение объект ивной инф ормации
о сост оянии и динамике уровня сф ормированност и предмет ных и универсальных учебных дейст вий
школьников в условиях реализации ФГОСООО
Для определения оценки дост ижения планируемых результ ат ов учащихся я заполняю » Лист

оценки предмет ных и мет апредмет ных результ ат ов«.
Какие бывают «Лист ы оценки предмет ных результ ат ов?»
Я сост авила лист ы оценки по русскому языку, лит ерат уре.
Как сост авляют ся "Лист ы оценки предмет ных результ ат ов«?Лист ы сост авлены, исходя
из планируемых результ ат ов обучения в 5-6
классах, учебно-т емат ического планирования учит еля, особенност ей конт ингент а классов.
В каком виде могут сущест воват ь «Лист ы оценки предмет ных результ ат ов»? Таблицы
результ ат ов не являют ся оф ициальными документ ами, они могут сущест воват ь либо в элект ронном,
либо в бумажном виде.
Когда заполняют ся "Лист ы оценки предмет ных результ ат ов«? Я заполняю эт и лист ы
в конце учебного года, на основе проведения комплексной работ ы и программных проверочных работ
по предмет ам. Можно заполнят ь и раз в чет верт ь, если в планировании ест ь проверочные работ ы
по предмет ам или 2 раза в год: в первом полугодии и во вт ором, т о же на основе запланированных
проверочных работ .
Как заполняют ся «Лист ы оценки предмет ных результ ат ов»? После проведения т екущего
конт роля (наблюдение, проверочные работ ы, практ ические задания, конт рольные работ ы,
проблемные сит уации и т.д.) заполняет ся определенная ячейка знаком, предст авленным в виде
баллов:
0 б. — не научился (не проявил данное умение)
1 б. — част ично научился (допускают ся ошибки при демонст рации умений)
2 б. — в полной мере научился (ярко демонст рирует в работ е данное умение)
.
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рекомендует ся оцениват ь по уровню сф ормированност и умений. Я эт о делаю т ак:
Н — базовый уровень не сф ормирован;
Б — сф ормирован базовый уровень;
П — сф ормирован повышенный уровень.
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у обучающихся УУД( регулят ивных, познават ельных, коммуникат ивных).
Какими средст вами конт ролируют ся мет апредмет ные результ ат ы?
Основное средст во конт роля — специальные диагност ические работ ы:
задания по от дельным универсальным учебным дейст виям;
комплексные задания, т ребующие одновременного применения различных УУД.
Когда заполняют ся «Лист ы оценки мет апредмет ных результ ат ов»?
Лист ы оценки мет апредмет ных и личност ных диагност ических работ заполняют ся в конце
учебного года.
Словом, «Лист ы оценки результ ат ов» позволят увидет ь личный прогресс каждого ученика.

