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Глоссарий 
     Крите́рий (др.-греч. κριτήριον — способность различения, 

средство суждения, мерило) — признак, основание, правило 
принятия решения по оценке чего-либо на соответствие 
предъявленным требованиям (мере). Особо выделяют 
критерии истинности знания. Различают логические 
(формальные) и эмпирические (экспериментальные) критерии 
истинности. Формальным критерием истины 
служат логические законы: истинно всё, что не заключает в 
себе противоречия, логически правильно. Эмпирическими 
критериями истинности служит соответствие знаний 
экспериментальным данным, например: «критерий 
пригодности объекта», «критерий превосходства объекта», 
«критерий достоверности результатов», «критерий 
достаточности испытаний». Вопросом о критериях истины, 
выставляемых разными философскими школами, 
занимается теория познания или гносеология. 

     Критерий в квалиметрии — условие, накладывающееся 
на показатель свойства предмета исследования. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


«Государственные стандарты в промышленности 

отменили, зато вводят в образовании. Раньше по 

ГОСТу делали колбасу, а теперь – людей» 

Михаил Гуськов 



Противоречия классического 
оценивания 

•  отсутствуют четкие критерии оценки достижения 
результатов обучения, понятные учащимся, родителям и 
педагогам; 

• педагог выставляет отметку, ориентируясь на средний 
уровень знаний класса в целом, а не на основе единых 
критериев достижения результатов каждым учеником; 

• отметки, выставляемые учащимся, не дают четкой картины 
усвоения конкретных знаний, умений, навыков по 
отдельным разделам учебной программы, что не позволяет 
определить индивидуальную траекторию обучения каждого 
ученика; 

•  при выставлении итоговой оценки учитываются текущие 
оценки, что не является объективным оцениванием 
конечного результата обучения; 

• отсутствует оперативная связь между учеником и учителем 
в процессе обучения, что не способствует мотивации 
учащихся к обучению. 

 



Параметры 
 критериального  

оценивания : 

• Рубрики - наличие критериев 
(показателей, которые будут 
измеряться) 

• Уровни оценивания (шкала 
измеряемых показателей) 

• Дескрипторы (описание достигнутых 
уровней измеряемых показателей) 

 
«Гораздо легче найти ошибку, чем истину» 

Гете 



 

 

 

Зачем? 

    Рубрики 

Чему? 

Критерии 

Как? 

Дескрипторы 

Неясность слова есть 
неизменный 

признак неясности 

мысли. 

Л.Толстой 



    Обязательным условием внедрения 
критериального оценивания должно быть 
то, что необходимо четко прописать объект 
оценки, содержание оценки, критерии, 
процедуры оценивания и состав 
инструментария оценивания, виды 
оценивания: суммативное, формативное, 
итоговое, виды оценки: словесная, 
письменная, анализ, сравнение и т.д. 

 

«Утром я составляю планы, а днем 

делаю глупости» 

Вольтер 



Виды критериального оценивания 

Суммативное оценивание 

внешнее внутреннее 

Формативное 
оценивание 

текущее 



Приемущества технологии 
критериального оценивания 

• Прозрачность методики и соответствие учебным целям и залачам; 

• Знания учеников оценивается объективно в соответствии с 
составленным критериям оценок, заранее знакомое все ученикам; 

•  При данной методике оценивания знаний учеников со стороны 
учеников, родителей, учителей не может быть никаких претензий; 

• В образовательном процессе методика преподавания дисциплины, 
оценка по данной дисциплине идет по заранее подготовленному 
стратегическому плану технологии критериального оценивания; 

• Данная методика позволяет ученикам заранее подготовиться и 
способствует развитию навыков самооценивания, также приучает к 
самостоятельной подготовке по данному предмету; 

• Повышает качество пройденного материала; 

• Метапредметность в применении. 

 



Итоговое сочинение  
Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» № 923 от 5 

августа 2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 

2014 г., регистрационный № 33604).  

«Быстродействующие лекарства 

нетерпеливых лекарей часто 

опаснее самой болезни» 

А.Д.Сахаров 

• Критерии для обучающихся 

• Критерии для экспертов 

Критериии_оценки_сочинения_для_школы.pdf
Критерии оценивания ответа на задание С1.doc


Государственная итоговая 
аттестация 

«…образование,  полученное школьником  признается 

качественным, если его результаты соответствуют 

заданным целям и спрогнозированы в зоне 

потенциального развития ученика» 

М.М.Поташник  

 

• Спецификация 

• Кодификатор  

• Демоверсия 

ФИ_СПЕЦИФ 2015.pdf
ФИ_КОДИФ 2015 новое.pdf
ФИ_ДЕМО_2015.pdf






schoolmalta@mail.ru 
maklonova66@mail.ru  
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