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Объективная оценка уровня достижений 

учащихся предназначена для: 

 получения объективной информации о 

достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности; 

 выявления положительных и 

отрицательных тенденций в 

деятельности учителя; 

 установления причин повышения или 

снижения уровня достижений учащихся 

с целью последующей коррекции 

образовательного процесса. 
 



Система оценивания позволяет 

 

получать дифференцированную 
информацию о процессе преподавания и 
процессе учения; 

отслеживать индивидуальный прогресс 
учащихся в достижении планируемых 
результатов; 

обеспечивать обратную связь для 
учителей и учащихся; 

отслеживать эффективность 
образовательной программы 



Оценка 

Внешняя 
(суммирующая) 

оценка 

Внутренняя 
(формирующая) 

оценка 



• производится 
независимым 
субъектом; 

• фиксирует уровень 
достижений учащихся; 

• предполагает сравнение 
каждой работы с 
эталоном; 

• ориентирована на всю 
совокупность учащихся; 

• использует систему 
заданий, 
стандартизированных по 
содержанию, процедуре 
и способам проверки. 

Внешняя 
(суммирующая) 

оценка 



• производится учителем или 
учащимся (самооценка); 

• выявляет пробелы в 
освоении учащимися 
содержания образования; 

• направлена на определение 
индивидуальных 
достижений каждого 
учащегося; 

• ориентирована на 
конкретного учащегося; 

• использует единичные 
задания, не 
стандартизированные по 
содержанию, процедуре и 
способам проверки. 

 

Внутренняя 
(формирующая) 

оценка 



 Основные принципы оценки качества 

предметных результатов 

 сбалансированность процедур внешнего и 

внутреннего оценивания (самооценивания); 

открытость результатов оценки для 

профессионального обсуждения; 

 прозрачность критериев оценки; 

 гибкость системы оценивания, комбинирующей 

разные формы контроля; 

направленность оценки на развитие учащегося;  

переход от оценки результатов образования к 

действию по совершенствованию этих результатов 



Результаты ЕГЭ по русскому языку в 

Белореченском районе 2011 года 

 



Внешняя (суммирующая) оценка 

репетиционные экзамены 
по русскому языку 
(муниципальный уровень) 



Муниципальный уровень 



Муниципальный уровень 



Внутренняя (формирующая) 

оценка 

Мониторинг качества 
обученности по 
русскому языку 

(школьный уровень) 

Работа учителя русского 
языка  

Самооценка учащегося 

КАЧЕСТВО  

ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 



Внутришкольный уровень 



Работа учителя русского языка 

анализ репетиционного экзамена; 

корректировка плана подготовки к 

итоговой аттестации; 

работа с обучающимися, которые 

способны получить высокие баллы; 

индивидуальная работа с обучающимися, 

которые относятся к «группе риска». 



Работа учителя 



Работа учителя 



Самооценка учащегося 

диагностическая карта учащегося; 

 



Самооценка учащегося 

диагностическая карта учащегося; 

 



Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку  в  МО Белореченский район  

Средний 

тестовый 

балл 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

по району 54,1 53,5 56,9 61,7 63,3 67,6 

по краю 57,2 59,1 62,8 65,1 66,5 69,0 

Средний 

тестовый 

балл 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

по району 72,9 76,8 75,6 77,7 74,8 

по краю 70,8 75,1 74,1 75,5 73,5 

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ – 2012 ГОД: 

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ: 


