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Этапы трансформации оценочной 
системы в отечественном школьном 

образовании 

• 1846 г. введена пятибалльная система оценки; 

• с мая 1918 г. – постановлением Народного комиссариата  

       по просвещению, введено безотметочное обучение; 

• с сентября 1935 г. – восстановление  пятибалльной,  

      словесной системы оценки знаний, умений и навыков; 

• 1944-1998 гг. – введение цифровых отметок (пятибалльная система оценки знаний); 

• с 1998 г. – утверждение четырёхбалльной системы оценки Письмом  Министерства общего 
и профессионального образования РФ №156 1/14-15 «Контроль и оценка результатов 
обучения в начальной школе». Введено безотметочное обучение в первом классе и первой 
четверти второго класса; 

• с 2004 – общепринятая система дополнена оцениваем сформированности общеучебных 
умений и навыков; 

• с 2010-2011 гг. переход на новый ФГОС НОО, разработка  системы оценивания предметных, 
метапредметных и личностных результатов обр. 

 

 

 

«Опять двойка» 

Ф. Решетников, 1952 г. 



Анкетирование 2021 год 

Три направления: 
• практика внедрения и 

реализации 
обновленного ФГОС 
общего образования; 

• проблемы обновления 
содержания 
образования;  

• вопросы 
совершенствования 
системы оценки 
результатов освоения 
ФГОС. 



Системы оценки, используемые в 
образовательных организациях 



Показатели 



Рейтинг источников 



Изменения в системе оценки 



Приводят  Стандарты в соответствие 
Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Обновленные ФГОС 

Устанавливают вариативность сроков 
реализации программ (как в сторону 

увеличения, так и в сторону сокращения) 

Детализируют условия реализации 
образовательных программ 

Конкретизируют и систематизируют 
результаты 



Нормативные документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

• Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования (система оценки 
образовательных результатов) 

• Примерная рабочая программа основного общего 
образования предмета «Математика» (Одобрена 
решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол 
3/21 от 27.09.2021 г.) 



ФГОС 
(приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287)  

• содержит требования к результатам 
обучения на конец обучения в основной 
школе;  

• предметные результаты описаны с 
использованием терминологии 
«оперировать понятием/свободно  
оперировать понятием». 



ПООП  
(одобрена ФУМО по общему образованию 18.03.2022 протокол № 1/22) 

 
• содержит  результаты обучения + содержание обучения; 
• включает конкретизированные применительно к 

обучению математике личностные и метапредметные 
результаты обучения; 

• предметные результаты и содержание обучения 
представлены по годам обучения – с 5-го по 9-й класс;  

• учебным планом для изучения математики в 5–6-х 
классах предусмотрено не менее 5 учебных часов в 
неделю в течение каждого года обучения; курсы, 
изучаемые в 7–9-х классах на базовом уровне, 
реализуются параллельно в объеме соответственно 3, 2 
и 1 учебный час в неделю в течение каждого года 
обучения, всего 6 учебных часов.  



ПРП   
(одобрена ФУМО по общему образованию 27.09.2021 протокол № 3/21)  

• содержит результаты обучения + 
содержание обучения + тематическое 
планирование; 

• в тематическом планировании дано 
примерное распределение учебного 
времени и описаны основные виды 
деятельности обучающихся, 
обеспечивающие достижение планируемых 
результатов обучения 



Качество образования 



Направления и цели оценочной 
деятельности 



Система оценки 



Система оценки: основные особенности 





Итоговая оценка 



Подходы к оценке  
образовательных достижений учащихся  



Системно-деятельностный подход 



Комплексный подход 



Особенности оценки  
метапредметных результатов 



Особенности оценки 
 предметных результатов 



Стартовая диагностика 



Текущая оценка 



Тематическая оценка 



Промежуточная аттестация 



Итоговая оценка 



Определение 

• Оценка образовательных достижений - это 
процесс по установлению степени 
соответствия реально достигнутых результатов 
планируемым целям. Оценке подлежат как 
объём, системность знаний, так и уровень 
сформированности навыков, умений, 
универсальных учебных действий. 

• Отметка - это результат процесса оценивания, 
количественное выражение образовательных 
достижений учащихся в цифрах или баллах.  

 



Оценочная деятельность учителя  

• это отбор, разработка и применение 
нормативных и индивидуальных 
критериев (эталонов) оценивания, 
оценочных шкал и способов контроля и 
оценки.  

• Для осуществления оценочной 
деятельности учителю необходимо уметь: 
использовать разные виды оценочных шкал и 
инструменты оценивания. 



Особенности 

• оценивание является постоянным процессом; 
• оценивание может быть только 

критериальным.  
• критерии оценивания и алгоритм выставления 

отметки заранее известны и педагогам, и 
ученикам могут вырабатываться ими 
совместно; 

• система оценивания выстраивается таким 
образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, 
приобретая навыки и привычку к самооценке 
 



Ресурсы 

• «Контрольно-оценочная деятельность учителя в 
рамках действующего законодательства» 
https://www.youtube.com/watch?v=AF1rFnzFR7s 

• «Оценочные компетенции педагога как предмет 
ВСОКО» Савиных Г.П., Волчек М.Г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46654498 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AF1rFnzFR7s
https://www.youtube.com/watch?v=AF1rFnzFR7s
https://elibrary.ru/item.asp?id=46654498
https://elibrary.ru/item.asp?id=46654498


Семинары 



Время профессионального роста  

Спасибо за внимание! 
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