
Система критериального оценивания 

 Средней общеобразовательной школы-гиназии № 1 

 имени Д.П. Зубкова 

 

Критериальная оценка качества образования учащихся средней общеобразовательной 

школы-гимназии № 1 имени Д.П. Зубкова проводится с целью определения степени 

соответствия образовательных достижений учащихся, образовательных программ, свойств 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения государственным образовательным 

стандартам и другим требованиям к качеству образования, зафиксированным в нормативных 

правовых актах. 

При оценивании достижений учащихся на уроках и во внеурочной деятельности 

педагоги гимназии руководствуются ГОС и предметными стандартами. 

Система оценивания индивидуальныхобразовательных достижений учащихся 

базируется на следующих принципах: 

1) определение образовательных результатов и уровней их достижения до введения 

системы оценки; 

2) ориентация на совершенствование преподавания и процесса обучения; 

3) соответствие инструментов оценивания достижений учащихся результатам 

обучения, установленным в Государственном и предметных стандартах; 

4) включение учителей в процесс разработки и реализации системы оценивания; 

5) обеспечение прозрачности критериев и процедур оценивания, понятность 

результатов для всех субъектов образовательного процесса; 

Для измерения индивидуальных образовательных достижений и прогресса учащихся 

СОШГ № 1  им. Д.П. Зубкова применяются три вида оценивания: диагностическое, 

формативное и суммативное, А также существуют текущее, промежуточное и итоговое 

оценивания. 

Для сопоставления начального уровня сформированности компетентностей учащегося 

с достигнутыми результатами, учитель проводит диагностическое оценивание, что позволяет 

выявить прогресс или регресс учащегося. Результаты диагностического оценивания служат 

основой для внесения корректив и совершенствования процесса обучения путем постановки 

задач обучения для учителя и учебных задач для учащегося. 

Для определения прогресса учащихся с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения материала (темп выполнения работы, способы освоения темы и т.п.), а также в 

целях выработки рекомендаций для достижения успеха, учителями применяется 

формативное оценивание. Формативное оценивание используется педагогом для 

своевременной корректировки обучения, внесения изменений в планирование, а учащийся - 

для улучшения качества выполняемой им работы.  

Суммативное оценивание служит для определения степени достижения учащимся 

результатов, планируемых для каждой ступени обучения, и складывается из текущего, 

промежуточного и итогового оценивания. 

Текущее оценивание индивидуально выполненных заданий производится в 

зависимости от норм оценки (числа верных решений, количества допущенных ошибок, 

следования правилам оформления и т.д.) и критериев выполнения отдельной работы, 

заданных учителем и/или самими учащимися. Учитель проводит текущее оценивание в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащихся при освоении учебного материала. 



Промежуточное оценивание производится на основании определенных в предметном 

стандарте видов работ: письменные работы/работа с источниками; устный 

ответ/презентация; проект, исследовательская работа, специфические виды работ; портфолио 

(папка достижений) и др. Все виды работ оцениваются на основе критериев оценивания, 

являются обязательными и планируются учителем предварительно при разработке плана 

оценки. 

Итоговое оценивание проводится в соответствии со школьным календарем (четверть, 

полугодие, учебный год) и выполняется в письменной форме в соответствии с 

действующими нормами и разработанными критериями оценки. Количество видов 

обязательных работ и их удельный вес в итоговой оценке соответствуют предметным 

стандартами с учетом ступеней обучения и специфики предметов. Разнообразие форм работ 

определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Оценивание успешности достижения результатов в 1-2 классах проводится 

безотметочно, с использованием качественных и описательных способов оценивания. 

Постепенное введение отметок начинается со второй половины второго класса.  

 

Для достижения целей оценивания учитель начальных классов: 

 

1) дает позитивную обратную связь (письменные и устные отчеты, комментирующие 

работу учащегося), помогает учащемуся сравнить нынешние его результаты с результатами 

на предыдущем этапе, дает словесную оценку развитию познавательных процессов, 

мотивированности, компетентностей как учебных результатов; 

2) отслеживает прогресс учащихся относительно достижения результатов и 

личностного развития и предоставляет описательную оценку в конце каждого учебного года; 

3) использует различные способы и формы оценивания, в том числе самооценку, 

взаимооценку, инструменты качественной оценки (портфолио учащегося, наблюдение, 

карты развития и т.д.); 

4) информирует родителей о прогрессе учащегося и о затруднениях в процессе 

обучения для совместного решения проблем; 

5) ежегодно, начиная со второго класса, готовит табель успеваемости каждого 

учащегося с отметками и сопроводительную описательную форму. 

 

Оценивание в 5-11 классах направлено на стимулирование внутренней мотивации 

учения, формирование навыков самооценки, самоанализа и взаимооценки, критического 

оценивания своей деятельности и деятельности других учащихся.  

 

Для достижения целей оценивания учитель в основной и старшей школе: 

 

1) рассматривает оценку как показатель степени достижения результата обучения; 

2) отслеживает прогресс учащихся относительно достижения результатов и 

личностного развития; 

3) использует различные формы (индивидуальная и групповая работа, устная и 

письменная и т.д.), методы, способы и инструменты качественной и количественной оценки 

(портфолио учащегося, наблюдение, тесты, контрольные работы и т.п.); 

4) информирует учащихся и их родителей о прогрессе и затруднениях в процессе 

обучения для совместного решения проблем; 



5) обеспечивает единство требований, предъявляемых к учащемуся, вне зависимости от 

того, кто, когда и где его оценивает. 

 

По окончании курса основной и средней школы проводится Государственная итоговая 

аттестация выпускников в порядке, установленном законодательством Кыргызской 

Республики, в том числе в форме стандартизированных тестов достижений, проводимых 

ЦООМО и НЦТ. 

 

Директор школы     Сыйналапова З.А. 

  


