
Выступление на районном МО учителей ИЯ 28.08.2017 

«Внутришкольный контроль по иностранным языкам – эффективное средство 

достижения планируемых результатов» 

 

 Слайд 2 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур.  

 

Слайд 3 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования и  

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

Мы поговорим о внутришкольном мониторинге. 

Слайд 4  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 



основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Слайд 5 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Слайд 6 Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими формами контроля результатов, как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств 

по заданным параметрам); 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

– результаты учебных проектов; 

– результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Слайд 7 Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (заданий):  

 задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и 

их группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат 

в виде применения, прежде всего, предметных знаний и умений); 

 задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные 

познавательные, регулятивные или коммуникативные действия); 

 задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные 

качества, нравственно-оценочные действия и т.п.); 

 комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

- компетентностные задачи – реальные или смоделированные, 

- проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, 

изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы. 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 

определённой системе).  

 



Слайд 8 Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей обучающихся.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов (таблиц), 

классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Слайд 9 Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном 

вариантах), в портфолио ученика. В них выставляются отметки (баллы или проценты) в 

графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Таблица  

заполняется на основании    диагностических работ 

Слайд 10 Примеры технологических приёмов оценивания образовательных 

достижений обучающихся 

1. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет 

право скорректировать оценки и отметку, 

если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить оценку и 

отметку, если докажет 

(используя «алгоритм 

самооценки»), что она 

завышена или занижена. 

 

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о 

целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки. 

 

 

 



Слайд 11 Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик после 

выполнения задания): 

1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? (Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с 

ним своё решение, либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ). 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

Как ученик определит свою отметку? 

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том 

числе про отметку, которую ставит себе ученик. 

А) Если сохранить традиционные критерии различения отметок (у каждого учителя они 

несколько свои, но стремятся примерно к таким показателям: «5» – идеально правильно 

выполненное задание, «4» – одна-две негрубые ошибки и т.д.), то к алгоритму 

самооценки надо 

добавить такие вопросы: 

– по каким признакам мы различаем отметки? (Ученики принимают критерии учителя); 

– какую ты поставишь себе отметку? (Опираясь на ответы на предыдущие вопросы 

самооценки.) 

Б) Если же полностью задействовать технологию оценивания учебных успехов, то после 

обучения детей использованию таблицы результатов и введения уровней успешности к 

алгоритму самооценки могут быть добавлены такие вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, 

которую только сейчас изучаем)?  (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на 

уроках не получали? (Максимальный уровень) 
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

 



Слайд 12 Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): 

…  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

Слайд 13  5. Моя работа мной и учителем была оценена так 

(слова-характеристики и, возможно, отметка):  

Максимальн

ый уровень 

   «Превосход

но» 

Решена новая, 

совершенно незнакомая 

задача 

Программн

ый уровень 

  «Отлич

но»  

Решена необычная, в чём-то новая 

задача 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно 

«Норм

ально» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

 

Слайд 14 2.  Алгоритм работы учеников с таблицами предметных и 

метапредметных результатов. 

 После проведения контрольной работы за определённый период (четверть, 

полугодие) предложить обучающимся таблицы с перечнем умений, на которые были 

направлены задания работы. 

 Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно 

привести примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение. 

 Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – 

поставьте «+» или не ставьте «+». Или попросить учеников поставить себе 

отметку. Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это хорошо, 

иногда с ошибками) и т.д. 

 Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания 

контрольной работы. Показать, как поставить их номера в таблицы результатов.  

 Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить 

их перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов. 

Примечания:  в первый раз многим ученикам придётся помогать, дополнительно 

объяснять, что и куда надо поставить. 

 Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной 

работы и сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо 

сделать лучше?». 

 Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас 

каждый из вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей 

четверти». 



 

Слайд 15-18 

3. Самооценка личностных результатов развития обучающихся. 

Общеучебные и универсальные учебные действия 

 

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – 

не владею) 

1.  Умею ставить учебную задачу  

2.  Понимаю последовательность действий  

3.  Сравниваю полученные результаты с учебной задачей  

4.  Оцениваю свою деятельность  

5.  Оцениваю деятельность одноклассников  

6.  Правильно оформляю работы и веду тетради  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 

важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – 

не владею) 

1.  Работаю с учебником  

2.  Работаю с дополнительной информацией  

3.  Составляю на основании текста таблицы, схемы, 

графики 

 

4.  Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии 

с алгоритмом 

 

5.  Владею различными видами пересказа  

6.  Различаю повествование, рассуждение, описание  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 

важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 



 

Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – 

не владею) 

1.  Умею выделять главное в учебной статье или тексте  

2.  Составляю простой план к статье или план действий  

3.  Сравниваю факты, явления, события по заданным 

критериям 

 

4.  Даю определение по существенным признакам  

5.  Высказываю суждения и подтверждаю их фактами  

6.  Обобщаю, подытоживаю информацию  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 

важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – 

не владею) 

1.  Умею высказывать свои суждения  

2.  Задаю уточняющие вопросы  

3.  Слушаю других  

4.  Распределяю работу при совместной деятельности  

5.  Участвую в учебном диалоге  

6.  Организовываю работу в группе  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 

важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются 

в портфолио достижений ученика  

С одной стороны, в такой работе много положительных моментов: учитель видит 

сильные и слабые стороны каждого ученика, динамику. Но с другой стороны, это очень 

кропотливая и трудоемкая работа для учителя. Я желаю вам терпения, работоспособности. 

Пусть все, что вы запланировали на этот учебный год, реализовалось.  


