
Непрерывное формирование 
оценочной самостоятельности 

школьников



Ежегодное снижение показателей качества обучения 

школьников при переходе с начального уровня 

образования на основной. 



Отсутствие единой системы оценивания учебных 

достижений учащихся в начальной школе и на уровне 

основного общего образования, влекущее за собой 

снижение качества обучения



Создание единой системы внутриклассного оценивания для

сохранения и обеспечения положительной динамики образовательных

результатов учащихся начального общего образования при переходе на

уровень основного общего образования

1) Проанализировать и обобщить опыт работы учителей начальной школы по

применению поддерживающего оценивания.

2) Организовать обмен опытом по использованию техник внутриклассного оценивания

между учителями, работающими на уровнях начального и основного общего

образования.

3) Определить и включить в деятельность учителей единые подходы к организации

внутриклассного оценивания на уровне основного общего образования.

4) Организовать мониторинг качества образовательных результатов на уровне основного

общего образования.



Создание системы оценивания, которая бы смогла
осуществлять механизм контрольно –
диагностической связи между учениками, учителями,
родителями по поводу успешности образовательного
процесса.



• Участие в краевом проекте
• ПДС на уровне начального образования
• Вебинары
• ШМО, РМО
• Площадка педпрактик
• ПДС на уровне основного образования



 Расширение спектра оцениваемых образовательных результатов (не только

знания);

 Оценивание не только степени достижения определённой нормы, но и

положительной динамики изменения достижений (индивидуальный

прогресс);

 Сочетание разнообразных методов оценки (не только стандартизированное

тестирование);

 Оценка образовательных результатов с учётом контекстных данных

(факторов, оказывающих влияние на эти результаты);

 Различение функций оценки: контроль или поддержка



2016 – 2017 

3 класс

1 уч. – низкий уровень (6 %)

7 уч. – средний уровень (41 %)

9 уч. – высокий уровень (53 %)

Качество знаний - 53 %.

2018 – 2019

5 класс

4 уч. – низкий (26,6 %)

10 уч. – средний (66 %)

1 уч. – высокий (6,6 %)

Качество знаний – 27 %.

2 уч. – низкий (13 %)

10 уч. – средний (66 %)

3 уч. – высокий (20 %)

Качество знаний – 40 %.

2017 – 2018 

4 класс



• «Современная школа»
• «Успех каждого ребёнка»
• «Учитель будущего»
• «Цифровая образовательная среда»
• Урочная и внеурочная деятельность
• Система дополнительного образования
• «Творческая личностно-развивающая среда школы -

основа развития личностного потенциала учащихся и 
его самореализации»

• «Персонализированная модель обучения»



• Организационный (октябрь 2019 г.)

• Основной (ноябрь 2019 г.- май 2022 г.)

• Аналитический (май 2022 г.- сентябрь 2022 г.)



• Создание рабочей группы
• Разработка дорожной карты
• Проведение ПДС
• Изучение коллективом концептуальных основ ПО
• Круглый стол «Преимущества ПО»
• Работа МО
• Серия открытых уроков (начальная школа)
• Проведение методического Дня
• Взаимопосещение учебных занятий учителей НОО и ООО
• Контроль использования системы ПО в деятельность учителей на 

уровне ООО
• Проведение мониторинга образовательных результатов



1) Проанализирован и обобщен опыт работы учителей начальной школы по применению

поддерживающего оценивания.

2) Организован обмен опытом по использованию техник внутриклассного оценивания

между учителями, работающими на уровнях начального и основного общего

образования.

3) Определены и включены в деятельность учителей единые подходы к организации

внутриклассного оценивания на уровне основного общего образования.

4) Организован мониторинг качества образовательных результатов на уровне основного

общего образования.



Новые возможности

Педагоги 

Учащиеся

Родители

Администрация



• Пандемия
• Дистанционное обучение - время
• отсутствие у большинства педагогов 

определенных навыков работы в цифровой среде 
для оперативного переключения из общей 
конференции в отдельные залы (для групповой 
работы) и обратно 



• Большинство школьных команд прошли обучение по ПО
• Частичное использование элементов ПО учителями, 

работающими на уровне ООО 
• Возможность осуществлять обучение на образовательных 

платформах, разработанных в векторе ПО
• ... 




