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Основы и смысл введения ФГОС 

СОЦИАЛЬНЫЕ: 

заказ системы 

образования 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ и 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ: 

концепция духовно-

нравственного 

воспитания 

НАУЧНЫЕ: 

фундаментальное ядро 

содержания общего 

образования 

Смысл введения нового стандарта – ориентировать 
систему образования на достижение качественно 

новых результатов образования посредством 
реализации парадигмы деятельностного развития    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

как элемент целеполагания 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ       

СИСТЕМА ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

переход от модели «контроля» к 
модели «обеспечения качества»  

ОРИЕНТАЦИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТНОГО ПОДХОДА  

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ 



Система  контрольно-оценочной  деятельности  

заключается в создании совокупности методик, 

процедур, измерителей, программно-педагогических 

средств, взаимодействующих как единое целое в 

процессе проверки результатов обучения, оценивания 

состояния объектов контроля, анализа данных 

контроля  и выработки корректирующих воздействий 

в целях повышения качества обучения 



Оценивание – это механизм, обеспечивающий 

педагога информацией, которая нужна ему, чтобы 

совершенствовать обучение , находить наиболее 

эффективные его методы, а также мотивировать  

обучающихся более активно включиться в своѐ 

учение 



Требования  
к результатам 

личностные метапредметные 
 

предметные 
 

личностные 

планируемые результаты  
по учебным предметам  

 
результаты освоения  

междисциплинарных программ 

 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ПО 

ФГОС ООО. С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект учебного 

процесса, в котором представлено описание от цели до результата с использованием 

инновационной технологии работы с информацией  
Вариант технологической карты урока: 

ФИО учителя  

Предмет  

Класс   

Номер урока  

Урочная/внеурочная форма Вид внеурочной
1
 формы 

Тип/вид урока 

Тема  

Цель  

Задачи Образовательные: Развивающие Воспитательные: Социализации: 

     

Планируемые результаты Предметные: Личностные: Метапредметные: 

Образовательная 

технология 

 

Ресурсы (оснащение)  

ХОД УРОКА 

 

                                                 
 
 



  

Программа «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом» 

П.2.1.6. стр.198 

Система оценки результатов          
(какими средствами оценить результаты – 

задания на действия, использование 
знаний) 

П.1.3. стр 125 

Программы предметов                      

(что и как должно быть изучено 

- ориентиры для разработчиков 
рабочих и авторских программ) 

Программа 
формирования УУД   

(чему должны научиться на 

всех предметах  

п.2.1. стр. 136) 

Программа дух.-нрав.  
развития и воспитания 

и социализации       

(какие ценности может 

принять  обучающийся 

п.2.3. стр.415) 

Планируемые результаты                   

(чему научится или получит возможность 

научиться) 

п.1.2.стр 8 

Программа 

формирования  

ИКТ-

компетентности 

П.2.1.5.стр.193   

Основы учебно- исследовательской и  
 
        проектной деятельности 
 
                П.2.1.4. стр. 169 

 



                              Личностные УУД                                    Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование (уметь находить ответ на вопрос «Какое 

значение, смысл имеет для меня учение?»). 

Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого 

содержания, (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Планирование (определение цели, функций, способов взаимодействия обучающихся 

с учителем и сверстниками). 

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение 

монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

                          Познавательные УУД                                      Регулятивные УУД 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение познавательной цели; 

-поиск и выделение информации; 

-знаково-символические действия (моделирование); 

-смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

-синтез как составление целого из частей, восполнение 

недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном, реального действия и его результата). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

Саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, способность к  

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 



  Коммуникативные результаты освоения ОП ООО 

КО-00 Общение и взаимодействие 

КО-01 умение слушать и слышать друг друга; 

КО-02 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ- 

  ствии с задачами и условиями коммуникации; 

КО-03 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента- 

  ции своей позиции; 

КО-04 умение представлять и сообщать в письменной и устной форме; 

КО-05 готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

КО-06 умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

  проблем, владение монологической и диалогической формами речи в соответ- 

  ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КД-00 Действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои дей- 

  ствия 

Кодификатор  



Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО 

 предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования: 

личностных, метапредметных и 

предметных. 

о программах/требования к программам УДО.doc


Оценивание является постоянным процессом, 
естественным образом интегрированным в 
образовательную практику. 

Оценивание может быть только критериальным. 
Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, 
соответствующие учебным целям. 

Критерии оценивания и алгоритм выставления 
отметки заранее известны и педагогам, и  
кадетам. Они могут вырабатываться ими 
совместно. 

Система оценивания выстраивается таким 
образом, чтобы  кадеты включались в 
контрольно-оценочную деятельность, 
приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 



Алгоритм оценки планируемых результатов 

1. Что оценивать? 

2.Кто оценивает? 

3. Сколько ставить отметок? 

4. Где накапливать оценки и отметки? 

5.Когда ставить отметки? 

6.По каким критериям оценивать? 

7. Как определять итоговые отметки? 



Вид 
Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

 2-3 неделя сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется  преподавателем в 

журнале и автоматически  в 

электронном дневнике; 

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку  

кадета.   

Диагностич

еская 

работа 

Проводится на входе и 

выходе темы при освоении 

способов действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ зависит от 

количества  тем и учебных 

задач. 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть  кадетам в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции, оценка считается 

«текущей» (на входе), влияет на 

итоговую оценку за  четверть, 

полугодие (на выходе) 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий   
кадета  ----- класса   преподавателем 

  



Формы фиксации результатов  обучения в ходе учебной темы 

(блока): 

 

 рабочие  тетради  для выполнения всех задач и работ в ходе 

учебных  тем по всем предметам; 
 тетради для самостоятельной работы (выполнение заданий 

для самоконтроля и творческих заданий) по всем 

предметам; 
 папку - «портфолио»  кадета; 

 оценочные листы преподавателя –предметника.  



Ф.И. ученика 

Тема 1  Тема 2 Тема 3 
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Петров А.               

Иванов П.               

 

Планируемые 

результаты 

/ФИ кадета 

Петров А Иванов Н       

Тема №1 

1           

2           

Таблица оценки планируемых образовательных результатов 

составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может 

овладеть ученик. 

  



    Познавательные 

УУД 
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Лист оценки метапредметных  результатов 

Класс ___________                                   Учебный год__________________ 

  



ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный  корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

                           Портфолио 

              достижений  кадета  

 

Фамилия______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество_____________________________ 

 

     

 

Период, за который представлены документы и материалы: 

с ________________ 20__г. 

по _______________ 20__ г. 

 

 

 Личная подпись  обучающегося _____________ 



 Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть. 

Итоговый контроль 

Русский язык Тестовая работа Контрольное 

изложение 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Контрольная работа 

Литература Тестовая работа Творческая работа Контрольное 

сочинение 

Зачет  

Английский/ 

немецкий язык 

Тест(чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задание) 

Тест(чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задание) 

Тест(чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

Задание) 

  Итоговый комплексный тест 

Математика Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа 

История Тестовая работа  Тестовая работа  Тестовая работа  Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа Творческая работа Зачет по темам Контрольная работа 

География  Тестовая работа Контрольная работа Контрольная работа Защита коллективного проекта 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 

V- VI классы 
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Планируемые результаты, 

выносимые на итоговую оценку 

опорный 
учебный 
материал 

актуальные: 
исполнительская компетентность 

Выпускник 

научится 

перспективные: 
зона ближайшего развития 

На итоговую оценку выносятся 

метапредметные и предметные 

результаты, представленные в 

блоках «Выпускник научится» 

Достижение этих результатов проверяется 

с помощью учебно-познавательных и 

учебно-практических задач базового и 

повышенного уровней, построенных на 

опорном учебном материале 

Задания повышенного 

уровня «Выпускник 

получит возможность 

научиться» 

Задания базового 

уровня 

Особое место занимают: 



Качественная оценка 5 –балльная отметка 

Базовый уровень 1б 

Освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. 

 Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания  

«3»  норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно; 

с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения)  

«4» - хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

Повышенный уровень 2б 

Усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями  

     «4» - хорошо / близко к    «5» - отлично 

    Решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

 действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» ООП);  

 использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

«5» отлично 

Полностью успешное решение( без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 3б 

Сформированность интересов к конкретной 

предметной области. 

  

Р      «5» - отлично 

      Решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой 

потребовались: 

 самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования.  

«5 и 5» - превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 
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 критерии достижения – планируемые результаты; 

 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

 оценка способности решать учебно-практические задачи; 

 сочетание внутренней и внешней оценки 

 комплексный подход: использование 

 стандартизированных работ (устных, письменных); 

 нестандартизированных работ: проектов, практических 
работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др. 

 уровневый подход  ( инструментарий) в представлении 
результатов; 

 накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

 использование персонифицированной и 
неперсонифицированной информации; 

 

Система оценки: основные особенности 

http://www.standart.edu.ru/


 Документация: 

1. Папка на каждый класс( параллель) 

2. Оценочные листы по предметным   результатам (таблицы) 

3. Оценочные листы по метапредметным результатам (таблицы) 

4. Критерии и инструментарий     оценки  планируемых 

результатов (тема, модуль и т.д.) 

5. Оценочный фонд 

6. Прочие (результаты конкурсов, мини-проектов и т.д.) 


