
«Хочешь жить – умей 

учиться»

«Никогда качество 
образования не будет 
выше качества подготовки 
учителя»



Кому и зачем нужно оценивание?

УЧИТЕЛЯМ                                                        УЧАЩИМСЯ

1.Знать и понимать 

критерии оценивания для                                      

планирования

своей учебной деятельности

2.Корректировать

собственную учебную деятельность

3.Учиться восполнять 

пробелы, работать над ошибками

4.Развивать умения 

самооценки, взаимооценки, рефлексии 



При критериальном оценивании

достижения учащегося сравниваются с 

эталоном – планируемым 

результатом обучения,

представленным критериями.

ЕГЭ – нормативно-критериальное 

оценивание 



ОГЭ,ЕГЭ – критерии оценки
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Кодификатор 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего  

образования и элементов содержания по физике 

предназначен  для  разработки  измерительных  материалов  и  анализа 

результатов  федеральных  и  региональных  процедур  оценки  качества 

образования.  

Кодификатор состоит из двух разделов:  

раздел  1.  «Перечень  распределённых  по  классам  проверяемых 

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной 

программы 

основного общего образования по физике»; 

раздел  2.  «Перечень  распределённых  по  классам  проверяемых 

элементов содержания по физике».



- проверка работ осуществляется не в 

соответствии с критериями оценивания, без 

предварительного коллегиального 

обсуждения подходов к оцениванию; 

- фальсификация результатов (исправления 

педагогами, проставление баллов за отсутствующие 

ответы и т. п.).



ВПР – критерии оценки
Математика

«2»         «3»          «4»             «5»

4 класс    0-5        6-9           10-14       15-20

Физика

7 класс    0–4        5–7          8–10        11–18

Физика

11 класс   0-8       9-15         16-20        21-26



КАК «СПАСТИ» ПЕРЕСОЛЕНУЮ 

СЕЛЁДКУ?
Иногда случается так, что сельдь купили пересоленую. Что же делать в 

таком случае? 

Способ первый Если селёдка пересолена, но не слишком сильно, то 
разделываем её на филе, нарезаем кусочками, складываем в баночку 
или контейнер и добавляем к ней одну-две головки репчатого лука, 
нарезанного полукольцами. Заливаем растительным маслом и 
перемешиваем. На следующий день сельдь станет менее солёной. 

Способ второй Если селёдка очень пересолена, то её нужно вымачивать. 
Рыбу потрошим, делаем небольшой надрез по спинке. Заливаем 
селёдку холодной кипяченой водой на 1 час. Затем меняем воду и 
вымачиваем еще 1–2 часа в зависимости от того, насколько солёная 
рыба.

Почему при первом способе лук и подсолнечное масло становятся 
солёными? Свой ответ поясните. 

Ответ: 

При втором способе предлагают заменить воду через 1 час. Для чего это 
делают? Ответ поясните. 



Возможный ответ

Селёдка становится менее солёной за счёт 
процесса диффузии. При этом соль от рыбы 
проникает в подсолнечное масло и лук 

Дан верный ответ и приведено пояснение. 1 
балл 

Даны другие ответы или ответ отсутствует 0 
баллов

Возможный ответ Так как рыба очень солёная, 
то через час вода также станет солёной и 
скорость проникновения соли в воду 
замедлится или прекратиться совсем. Рыбу 
нужно вновь поместить в пресную воду 


