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по теме «Критериальное оценивание учебных достижений школьников. Объективность оценки качества знаний обучающихся.» 

 

  

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа имени героя России Сергея 

Владимировича Маслова» 

 

Название программы 

стажировки 
«Критериальное оценивание учебных достижений школьников. Объективность оценки качества знаний обучающихся.» 

Категория 

слушателей, объем 

программы 

Руководители ОО, учителя – предметники, заместители директора по учебной работе, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, педагоги дополнительного образования. 
Объем программы: 5  часов 

Информационный 

блок программы 

(актуальность, 

проблематика) 

 

Актуальность  

Качество образования на сегодняшний день является стратегическим приоритетом для Российской Федерации. Соответственно, 

вопросы объективной оценки образовательных результатов обучающихся являются ведущими векторами развития российской 

системы образования. Повышение объективности оценки образовательных результатов обучающихся может быть достигнуто 

только в результате согласованных действий на всех уровнях управления образованием 

Почему это важно? 
      В современной педагогической практике осуществляется активное внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, диктующего абсолютно новые требования к процессу образования и к его 

результатам. Выпускник современной школы должен быть готовым и способным творчески мыслить, искать и находить 

нестандартные решения, быть инициативным и конкурентоспособным. Проблема оценочной деятельности — одна из 

актуальнейших проблем как в педагогической теории, так и в педагогической практике. Проблему оценивания учебных 

достижений обучающихся можно решить путем формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися 

основных образовательных программ. Кроме того, в соответствии с требованиями нового стандарта образования, 

предъявляемыми к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 



образования, педагогу необходимо формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самооценки и принятия решений, а 

также умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Целевой блок 

программы (цели, 

задачи, ключевые идеи 

опыта, ожидаемые 

результаты)  

Цель: Ознакомление учителей с разными видами оценивания, их характеристиками, целями и значимостью критериального оценивания для 

эффективного обучения на уроках математики, физики и астрономии.  

Задачи: 

• Дать общее представление о новой системе критериального оценивания 

• Рассмотреть различные подходы к оцениванию учебных достижений школьников. 

• Обосновать необходимость критериального оценивания знаний, показать значимость критериального оценивания для учителей и 

для учащихся. 

• Научить разрабатывать критерии оценивания. 

Ключевые идеи опыта: 

- оказание консультативной помощи руководителям и педагогам образовательных организаций в организации образовательной 

деятельности направленной на реализацию качественного математического естественно-научного образования;   

- оказание методической и консультативной помощи в эффективности и объективности оценивания деятельности обучающихся 

в ОО направленной на получение качественного естественно – научного образования. 

 

Содержательный 

блок программы 

(краткое содержание 

модулей, учебно-

тематический план) 

Формы обучения: дистанционный формат 

 

Стажировка «Критериальное оценивание учебных достижений школьников. Объективность оценки качества знаний 

обучающихся.»  (5 часов)  

 

1.1. Регистрация на мероприятии по ссылке https://forms.gle/m4fHZ357bk24gCMe6   

 

Этап первый.  

Практико-ориентированный доклад с презентацией. «Критериальное оценивание учащихся на уроках физики в 

контексте требований ФГОС». Кузенная Ю.В., заместитель директора по УР, руководитель РМО учителей физики и 

астрономии.. 

Практико-ориентированный доклад с презентацией. «Обеспечение объективности оценки образовательных 

результатов обучающихся на предметах математической и естественно-научной направленности». Тарасевич И.А., 

учитель математики и физики. 

Практико-ориентированный доклад с презентацией. «Критериальное оценивание образовательных результатов на 

уроках математики». Будник С.В., учитель математики. 

Этап второй. Мастер-классы и обсуждение предоставленной информации по предметным секциям, получение 

консультационной помощи. 



Секция 1. «Физика и астрономия». Модератор Кузенная Ю.В., заместитель директора по УР, учитель физики. 

Секция 2. «Математика» Модератор Ярдыков Е.Ю.., учитель математики. 
 

Возможные виды и 

сроки реализации 

программы 

стажировки 

Вид: групповая стажировка по предметным областям. Срок реализации программы 18 декабря  2021 года 

ФИО, должность 

руководителя 

программы 

стажировки в ОУ 

Тарасевич Ирина Александровна, учитель математики и физики МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» 

ФИО, должности 

руководителей и 

педагогов, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Пшеничникова О.А., директор МБОУ «Тогурская СОШ»; Кузенная Ю.В., заместитель директора, учитель физики; Будник С.В., 

учитель математики;  Ярдыков Е.Ю., учитель математики; Тарасевич И.А., учитель физики и математики – руководитель 

площадки. 

Контактная 

информация: 

телефон, е–mail 

Директор МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» 

Пшеничникова О.А. 

(8-38-254) 5-48-24 

kolp-togurshcool@gov70.ru 

Руководитель программы стажировки в ОУ 

Тарасевич  И.А. 

89539131403 
anisimio@sibmail.com  

 

 

 

 


