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Анализ деятельности районной методической площадки  

«Критериальное оценивание в системе СДО» 

за 2018-2049 учебный год 

 
Кто не видит конечной цели,  

очень удивляется придя не туда».  

                                         Марк Твен 

Цель методической площадки: обновление форм, средств и методов 

оценивания с опорой на практику, накопленную применением технологии 

СДО. 

Задачи:  

• изучить формы, средства и методы оценивания по технологии СДО;  

• выявить особенности контроля и оценки учебных достижений 

обеспечивающихся в рамках реализации ФГОС; 

•  выработать необходимые критерии к построению системы оценивания 

учебных достижений школьников; 

•  применить на практике обновленные формы, средства и методы  

критериального оценивания. 

 Современная система образования в школе, методика преподавания 

основных дисциплин требуют обновления и совершенствования, улучшения 

и введения новых инновационных методик в процесс обучения.  

Поэтому, идя в ногу со временем,  в 2018-2019 учебном  году 

педагогический коллектив МБОУ Марининской СОШ № 16 работал                         

по  внедрению в учебный процесс  критериального оценивания, которое 

играет  большую роль в оценивании знаний обучающихся. 

Задачи, поставленные по теме районной методической площадки     

«Критериальное оценивание в системе СДО» реализовывались через разные 

формы работы: мастер-класс, методический семинар, выступления из опыта 

работы, методическую работу. 

 

 

 



План работы районной методической площадки  

«Критериальное оценивание в системе СДО» 
 

№ Содержание работы Ответственные  Сроки  

1.  «Планирование методической работы»  

1.  Общие вопросы о создании 

методической площадки (цель, задачи, 

этапы работы). 

2.   Обсуждение и утверждение плана 

работы методической площадки на 2018 

- 2019 учебный год.  

 

Зам. директора по УВР,  

руководители ШМО 

 

Сентябрь, 

2018 

2. Мастер-класс:  

«Критериальное оценивание». 

Директор школы 

 

 

Ноябрь, 

2018 

 

2. Методический семинар 

1. Критериальное оценивание на уроках. 

2. Критериальное оценивание во 

внеклассной работе по предметам. 

 

 

Руководители ШМО 

Январь, 

2019  

3. Обмен опытом 

1. «Оценивание на разных этапах урока» 

(открытые уроки)  

2. «Оценочный лист на уроках». 

3. Представление разработанных памяток, 

оценочных листов. 

4. Творческие отчеты учителей 

  

Зам. директора по УВР,  

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Март, 

2019 

4.     Методическая работа: 

1. Разработка памяток «Приемы 

организации развития оценочной 

самостоятельности школьников», 

«Правила самооценки». 

2. Создание банка заданий «Примеры 

заданий для итогового мониторинга  

достижения планируемых результатов ». 

3. Разработка  оценочных  листов  по 

предмету и их апробация 

 

Зам. директора по УВР,  

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

 

 

В течение 

года 

5.  «Итоги работы методической площадки 

в 2018-2019 учебном году». 

1. Анализ работы площадки 

«Критериальное оценивание в 2018-2019 

учебном году году. 

2. Анкетирование учителей предметников  

по итогам года.  

Зам. директора по УВР,  

руководители ШМО 

 

Май, 2019 

 



В процессе работы в ноябре 2018 года на педагогическом совете 

директором школы был проведён мастер-класс «Критериальное 

оценивание», цель  которого - дать общее представление о системе 

критериального оценивания и раскрыть место оценивания в современном 

образовательном процессе как способа определения степени реализации 

учебных целей и достижения планируемых результатов обучения.                             

В ходе мероприятия решались следующие задачи: 

- создать мотивацию к изучению темы, участию в мастер-классе, 

- развести понятия суммативного, формативного, критериального 

оцениванием, 

- показать на практических примерах использование каждого вида 

оценивания на разных этапах урока. 

Решая которые педагоги познакомились с видами оценивания, их 

характеристиками и методами  использования каждого вида оценивания на 

разных этапах урока. 

В январе 2019 года руководителями школьных методических 

объединений, функционирующих в школе,  были проведены методические 

семинары, где педагоги рассмотрели критериальное оценивание на 

конкретных уроках. 

В течение учебного года педагогами школы разрабатывались памятки 

оценочные листы по предметам учебного плана и апробировались в учебном 

процессе. Учителями начальных классов был составлен нормативный 

документ «Критерии оценивания учебных достижений учащихся 1 – 4 

классов по предметам», где представлены критерии разных форм 

оценивания учебных достижений обучающихся начальной школы по 

нескольким предметам. 

В мае 2019 года был проведен методический семинар по теме             

«Система оценки в технологии Способа диалектического обучения»                    

для педагогов Курагинского района, на котором был представлен  опыт 

работы педагогического коллектива школы в данном направлении. В работе 



семинара, кроме педагогов нашей школы участвовало 22 педагога из разных 

школ района. 

В рамках работы методического семинара директор школы              

Вострецова А.А. и заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Чернышева О.Н. выступили с докладами «Актуальность изменения системы 

оценивания учебных достижений обучающихся» и «Система оценки в 

технологии СДО». Учителями-предметниками (Токманцева Л.И., Ерцкина 

Н.Г., Вострецова А.А., Франковский Д.П., Каракатова Л.М., Чиркова Е.П.) 

были даны открытые уроки по технологии Способа диалектического 

обучения во 2, 5, 6, 7, 8, 9 классах, где педагоги показали коллегам формы 

оценивания на разных этапах урока, применяя критериальное оценивания 

учебных достижений обучающихся.  

 Для гостей семинара был представлен бланк анализа урока в системе 

СДО в условиях реализации ФГОС, по которому каждый педагог сначала 

индивидуально, а затем, работая в минигруппах, сделал анализ посещённого 

урока, опираясь на критерии анализа и оценки урока.   

Делая вывод, было отмечено, что все педагоги, предоставлявшие свой 

опыт работы в системе СДО, набрали от 25 до 34 баллов, что говорит 

пороговом профессиональном и продвинутом (оптимальном) 

профессиональном уровне учителя.  

 Участники семинара имели возможность задать вопросы о применении 

критериального оценивания, об использовании технологии СДО в учебном 

процессе,  поделиться своим опытом работы  по данному направлению. 

Результаты работы площадки: 

-    педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации в 2017-2018 

учебном году по темам: «ФГОС: формирование и развитие познавательных 

универсальных учебных действий средствами Способа диалектического 

обучения» и «Применение критериальной системы оценивания учебных 

достижений обучающихся при реализации ФГОС на основе способа 

диалектического обучения» в 2018-2019 учебном году продолжили работу 



над темами по самообразованию, связанными с применением 

критериального оценивания в учебном процессе, работая по технологии 

Способа диалектического обучения; 

-  оформлен нормативный документ  «Критерии оценивания учебных 

достижений учащихся 1 – 4 классов по предметам»; 

- оформлен сборник открытых уроков по технологии Способа 

диалектического обучения. 

Анализируя  работу площадки за истекший год, можно сделать вывод о 

том,  что на данном этапе работы методической площадки по внедрению  

критериального оценивания через применение технологии СДО показывает 

свою жизнеспособность и преимущество в обучении, но данную работу 

необходимо продолжить в следующем 2019-2020 учебном году, выработать 

критерии оценивания учебных достижений обучающихся 5-9 классов, 

которые позволят всесторонне измерить глубину понимания учебного 

материала, а также провести их градацию. 

 


