
Методическая разработка педагогического совета 

 «Система работы образовательной организации по повышению  

объективности оценки образовательных результатов»  

ЦЕЛЬ: Обсудить работу образовательных организаций по повышению объективности 

оценки образовательных результатов обучающихся как одного из  условий повышения 

качества образования. 

Ход педсовета 

1.Приветствие и ознакомление с повесткой педсовета 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

В образовательной системе место оценки образовательных результатов 

обучающихся уникально. Достижение объективности оценки является необходимым 

условием повышения качества образования. Проблема оценки и оценочной деятельности 

обучающихся — одна из актуальных в педагогической теории и практике. Часто от 

родителей можно услышать: «Моему ребенку поставили не ту оценку! Мой ребенок 

учится лучше, у него не может быть тройки!». Оценивание образовательных результатов 

учащихся — это сложнейшая педагогическая проблема. Поэтому сегодня мы решили 

провести совместно с вами заседание педагогического совета, где ещѐ раз обратим 

внимание на современную систему оценки качества образования. А самое главное, нам 

нужно обсудить вопрос: Как добиться объективности в оценивании образовательных 

результатов. Предлагаю познакомиться с повесткой нашего заседания. 

 

Повестка педсовета 

1. «Современная система оценки качества образования» – Бровина СА. (заведующая 

МКУ «Методический центр») 

2. «Внутришкольная система оценивания образовательных результатов» - из опыта 

работы МКОУ Вигская СОШ  - Попова С.А. (заместитель директора) 

3. Система накопительной оценки портфолио – из опыта работы МКОУ Вигская 

СОШ – Тюшкина Е.Н. (классный руководитель 8 класса) 

4. Рефлексия. Подведение итогов. 

Ход педсовета 

1. «Современная система оценки качества образования»  

 

2. «Внутришкольная система оценивания образовательных результатов» - из 

опыта работы МКОУ Вигская СОШ 

Тема оценивания образовательных результатов обучающихся и достижение их 

объективности очень сложная. Особенно в условиях реализации государственных 

стандартов, когда необходимо оценить не только предметные, но ещѐ метапредметные и 

личностные результаты школьника. На различных семинарах и совещаниях мы с вами уже 

неоднократно обсуждали данный вопрос, каждая школа имеет свои наработки по этому 

направлению.  Но сейчас вновь возникла острая необходимость ещѐ раз обратить 

внимание на эффективность системы оценивания в наших школах.  Важным механизмом 

обеспечения эффективности оценивания является внутришкольная система оценки 

образовательных результатов.  Сегодня мы вас познакомим с тем, каким образом 

оценивание происходит в нашей школе. А вы, при желании, можете поделиться своим 

опытом и что-то подсказать нам. 

Свою деятельность по оцениванию знаний обучающихся, мы строим на основе 

принятых в школе нормативных документов. 



Это: 

-положение о внутренней системе оценки качества образования; 

-положение о внутришкольном контроле; 

-положение о системе оценки результатов освоения образовательных программ; 

-положение о контрольно-измерительных материалах; 

-положение о Портфолио. 

При переходе на новые государственные стандарты, появилась острая 

необходимость пересмотреть подходы в оценивании образовательных результатов. В 

основу современного оценивания учебной и внеучебной деятельности положено 

критериальное оценивание. Что это такое? Критериальное оценивание - процесс, 

основанный на сравнении учебных достижений учащихся с чѐтко определѐнными 

выработанными критериями, понятными для учащихся, родителей и педагогов. Для того, 

чтобы понять всю важность критериального оценивания,  я предлагаю Вам сейчас пример 

такого оценивания (критериальное оценивание «Снеговики»- приложение 1) 

Итак, вы убедились, что в  том случае, когда разработаны четкие, ясные и понятные 

критерии, оценивать обучающихся намного проще, и оценка в этом случае является более 

объективной.  

Для оценивания предметных результатов письменных работ в рамках текущего, 

промежуточного, итогового контроля у нас  разработана шкала оценивания, 

соответствующая уровням достижения предметных результатов. Шкала расположена на 

информационном стенде в учительской, педагог в любой момент может к ней обратиться. 

Хочется отметить, что так работать стало легче, потому что учитель не сомневается в том, 

какую отметку поставить, его оценка в данном случае не является субъективной. Он 

может с легкость доказать и обосновать полученную отметку и самому обучающемуся и 

его родителям.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является промежуточная 

аттестация. У нас промежуточная аттестация проводится в апреле и мае в виде 

контрольных работ по учебным предметам. Для оценивания предметных результатов 

используются контрольно-оценочные материалы, составленные на основе разработанного 

и утвержденного Положения. Создана электронная и печатная база таких материалов со 2 

по 8 класс. В 1 классе предметные результаты фиксируются по итогам выполнения 

комплексной контрольной работы в конце года. Контрольно-оценочные материалы имеют 

одинаковую структуру, содержат кодификатор, спецификацию, текст контрольных работ, 

правильные ответы, критерии и единую шкалу оценивания. Контрольные работы в рамках 

промежуточной аттестации хранятся в отдельных папках у заместителя директора. 

Тематические письменные работы также собраны в отдельные папки и хранятся у 

учителя. Когда мы проходили аккредитацию, у нас спросили такую подборку. 

Конечно, при оценке письменных работ легче достичь объективности, так как 

перед учителем находятся четкие, ясные критерии для оценивания и шкала перевода 

баллов в отметку. А как быть с устными ответами обучающихся?   

В одном из приложений к Положению об оценивании у нас записаны критерии  

оценки устного ответа обучающегося. Вы все прекрасно знаете, что по окончании устного 

ответа учащегося или, анализируя письменные работы школьников, педагогу необходимо 



дать краткую оценочную характеристику его ответа или работы, объявить  отметку и 

обязательно поставить еѐ в дневник. Казалось бы зачем? Нам и так всѐ ясно и понятно. Но 

нужно, чтобы было понятно не только нам, но и самому обучающемуся и его родителям. 

Оценочные суждения учителя дают возможность обучающимся понять его требования и 

критерии оценивания. 

У нас в школе работает  мама одного из учеников. На перемене она мне 

пересказывает диалог с сыном: «Мам, сегодня по географии получил тройку». 

-А почему? – спрашивает мама. 

-А учительница сказала, что теорию я хорошо знаю, а вот с практикой у меня проблемы. 

И в тот момент я улыбнулась и поняла особенно чѐтко и ясно, зачем нужно давать оценку 

ответов учащихся. 

А бывают и такие ситуации, что одни дети не понимают, за что другому поставили 

именно такую оценку. Некоторым одноклассникам она кажется либо завышенной, либо 

заниженной. Поэтому для обеспечения объективности оценивания возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Тем более, что в  

условиях реализации ФГОС вопрос оценки, само- и взаимооценки особенно актуален. В 

ноябре у нас проводился классно-обобщающий контроль в 5 классе, одной из задач я 

лично для себя поставила, контроль за объективностью оценивания результатов. Ни на 

одном из посещенных уроков я не  заметила признаков необъективности выставления 

отметки. 

Как мы отслеживаем предметные результаты? Учителя-предметники  оформляют 

журналы предметных результатов, в которых фиксируют достижения обучающихся по 

проверочным, контрольным работам. В конце года выводят средний балл и определяют 

уровень достижения результатов за учебный год. По таким предметам, как ИЗО, музыка, 

технология, физкультура таких журналов у нас нет. Результаты по данным предметам 

отслеживаем по итогам отметок за четверти. Классный руководитель, используя данные 

журналы, заполняет итоговую таблицу сформированности предметных результатов на 

каждого ученика и по классу в целом. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: текущего и промежуточного оценивания, в виде портфолио, защиты итогового 

проекта, мониторинговых исследований. 

Основной процедурой  оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Защита итогового проекта у нас 

предусмотрена в 4, 7 и 9 классе. В 4 и 7 классе допускается коллективная защита проекта, 

но так как классы у нас малочисленные, то у нас каждый обучающийся готовит 

индивидуальный проект по выбранной теме. Защита проекта проводится в мае, создается 

экспертная комиссия из трех человек, которая оценивает выступление учащегося по 

четырем критериям. 

-самостоятельное приобретение знаний и решение проблемы; 

-знание предмета; 

-регулятивные действия; 

-коммуникация. 



За каждый критерий начисляется от 0 до 3 баллов, максимально обучающийся может 

получить 12 баллов. На основе этого разработана шкала оценивания и перевода баллов в 

отметку. По итогам проекта заполняется индивидуальная карта проектанта и протокол 

защиты проекта. В прошлом году в основной школе мы впервые в 7 классе защищали 

итоговые проекты. Сейчас я предлагаю послушать защиту проекта по ИЗО 

«Нетрадиционные техники рисования» и поучаствовать в его оценке. 

Организовать работу экспертных групп (разделить присутствующих на две или три 

группы, объяснить правила оценивания) 

Защита проекта, работа экспертных групп, выступление экспертов, сравнение 

результатов, объективность оценивания. 

Составной частью  внутришкольной системы оценивания являются 

мониторинговые исследования. Долгое время мы работали над этим направлением, не 

хватало знаний, времени, свободных кадров. Должен быть человек, который бы занимался 

мониторингом, а в условиях малокомплектной школы таких людей нет, поэтому вся 

нагрузка ложится на плечи классных руководителей и заместителя директора. 

 Сейчас у нас начала складываться определенная система оценивания личностных и 

метапредметных результатов. Обсудив на педсовете вопрос мониторинга УУД, решили 

проводить диагностику и наблюдение один раз в год в октябре-ноябре. Именно в этот 

период в 1 и 5 классе мы ежегодно проводим классно-обобщающий контроль и начинаем 

проводить диагностику. Для удобства мы составили таблицу «Мониторинг универсальных 

учебных действий», чтобы чѐтко представлять, каким образом отслеживаются 

планируемые результаты. Первоначально в 1 и 5 классе диагностику проводит 

заместитель директора совместно с классным руководителем и совместно обрабатывают 

результаты и делают выводы. В последующие годы классный руководитель, проводит 

диагностику самостоятельно. Результаты наблюдений оформляет в таблицы по ученикам 

и по классу отдельно. Затем  заместитель директора составляет сводную таблицу по 

школе. Сейчас мы понимаем, что проведение мониторинга должно быть оформлено через 

локальный акт, поэтому его разработка – наша очередная задача.  

Одной из процедур оценивания метапредметных результатов является система 

накопительной оценки (портфолио). О том, как происходит работа по оцениванию 

портфолио, вам расскажет классный руководитель 8 класса Тюшкина Евгения 

Николаевна. (выступление Тюшкиной ЕН) 

  Очень часто от своих коллег можно услышать: «А зачем всѐ это надо и кому 

нужны все эти таблицы?». Сложно ответить на этот вопрос. Готовясь к сегодняшнему 

педсовету, не один раз перечитала документы и поняла, что всѐ это многообразие таблиц 

необходимо для того, чтобы дать итоговую оценку выпускника начальной или основной 

школы и на заседании педсовета дать заключение о переводе обучающегося на 

следующий уровень образования. Что такое итоговая оценка выпускника и из чего она 

складывается? 

В примерной образовательной программе записано, что итоговая оценка 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА, ВПР.  К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговых работ по предмету.           На основании этих оценок по каждому 



предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой "зачтено" (или "удовлетворительно"), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

"хорошо" или "отлично", а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 А как это оформить и обработать? 

В некоторых источниках предлагается итоговые результаты  освоения данным 

обучающимся основной образовательной программы и основания для перевода его на 

следующую ступень обучения фиксировать в Индивидуальной карте достижений, которая 

представляет собой оценочный лист. На основании этих оценок делаются выводы о 

достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями. Педагогический совет на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы и переводе его на 

следующий уровень общего образования. Решение о переводе обучающегося на 

следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося. 

 

Итак, мы постарались представить  внутришкольную систему оценивания 

образовательных результатов в нашей школе. Чтобы эта сложная система начала работать 

мы осуществляем непрерывный процесс в области оценки результатов образования. Три 

года назад один педагог прошел дистанционное обучение по теме: «Методика разработки 

контрольно-оценочных материалов». В рамках курсов рассматривались вопросы 

современной системы оценивания образовательных результатов, отбора элементов 

содержания для письменных работ, знакомились с методикой составления кодификатора и 

спецификации. Ежегодно педагоги школы обучаются на курсах повышения 



квалификации, и, вы, наверное,  заметили, что сейчас в программу многих курсов 

обязательно включается модуль «Виды и система оценивания», цель которого 

познакомить педагогов с современными требованиями и подходами к оцениванию 

образовательных результатов. Постоянно на заседаниях педагогических советов и 

совещаниях мы поднимаем вопрос об оценивании, педагоги самостоятельно изучают 

разнообразную литературу и получают необходимые знания.  

Рефлексия «Елочка» 

Приближается Новый год, и я предлагаю сейчас всем вместе нарядить елку. У нас в 

коробке разноцветные шары, выберите, пожалуйста, тот, который больше подходит для 

вашей организации. 

Красный – полностью выстроена система по отслеживанию планируемых 

результатов 

Желтый – планируемые результаты отслеживаются частично 

Белый – не отслеживаем планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение педагогического совета 

1. Считать приоритетным  объективность оценивания при осуществлении контроля 

знаний учащихся. 

2. Посещать уроки в рамках внутришкольного контроля на предмет использования 

разнообразных форм контроля и объективности выставления оценки.  

3. Запланировать проведение классно-обобщающего контроля в классах с низким 

уровнем качества знаний и умений.  

4. Рассмотреть на заседаниях  школьных методических объединений критерии 

оценивания достижений учащихся  по предметам. 

5. Продолжить применение эффективных методов и форм контроля знаний и умений 

обучающихся.  

 
 

 



 

Приложение 1  

2. Пример критериального оценивания  «Снеговики» 

Итак, уважаемые коллеги, уже наступила зима, выпал мягкий пушистый снежок и 

дети начинают лепить снеговиков. На уроках изобразительного искусства рисование 

зимнего пейзажа также является актуальным. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. 

Перед вами две картинки с изображением снеговиков (вывести изображение на слайд или 

повесить на доску). Давайте представим, что первый рисунок нарисовала (выступающий 

называет любого из присутствующих), а второй …… (выступающий называет имя). 

Сейчас вы выступите в роли обучающихся и я  предлагаю вам поставить оценки за свою 

работу по пятибальной шкале. А вот ………(называет) я предлагаю Вам побыть в роли 

учителя и поставить отметки за работы обеим ученицам. (Озвучивают и объясняют свои 

точки зрения).  

Обсуждение 

По какому принципу  вы оценивали рисунки? 

Легко ли было оценивать? Объективную ли оценку вы дали рисункам? Как доказать 

учащемуся и родителям, что вы его работу оценили правильно?  

 

-А сейчас я раздам вам критерии для оценивания рисунка. Попробуйте заново оценить 

рисунки снеговиков (один цветной, второй черно-белый, у красивого цветного 

изображения отсутствует метла). 

 

Критерии оценивания рисунка 

 

Какие виды оценивания вы использовали? (Самооценка,  оценка по критериям). 

В каком же случае оценивание будет объективным? Почему? Как было легче оценивать? 

Почему? (ведется обсуждение) 

Какой же вывод мы можем сделать из нашей работы? В первом случае, мы оценивали 

рисунки, основываясь на своих личных впечатлениях, на своих эмоциях. Во втором 

случае, в основу оценивания положены четкие критерии, согласно которым мы ставим ту 

или иную оценку обучающемуся. Поэтому во втором случае, когда оценивание 

проводилось по чѐтким критериям, оценка работы учащегося была более объективной. 

 

 

 

 

 

 

Критерии Снеговик 1 Снеговик 2 

Красочность рисунка: 

-нарисован яркими красками – 2 

балла 

Нарисован простым карандашом – 

1 балл 

  

Аккуратность  рисунка – 1 балл   

Наличие головного убора – 1 балл   

Наличие метлы в «руках» - 1 балл   

Всего: – 5 баллов   



 

 

Критерии оценивания рисунка 

 
 

Критерии Снеговик 1 Снеговик 2 

Красочность рисунка: 

-нарисован яркими красками – 2 

балла 

Нарисован простым карандашом – 

1 балл 

  

Аккуратность  рисунка – 1 балл   

Наличие головного убора – 1 балл   

Наличие метлы в «руках» - 1 балл   

Всего: – 5 баллов   


