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Здравствуйте, уважаемые родители! 

 Мы очень рады сообщить вам, что у ваших детей есть возможность 

обучаться по системе Международный Бакалавриат (International 

Baccalaureate) по программе MYP (Middle Years Programme).  

Вы уже слышали от ваших детей, учителей в школе понятия 

«Критериальное оценивание» и «Формирующее оценивание». Это 

руководство (Handbook) поможет вам ответить на вопросы «Что это 

такое?», «Зачем оно нужно?».  

Критериальное оценивание 

Критериальное оценивание - это способ оценивания, который 

позволяет учителю определить уровень знаний вашего ребенка за 

определенный период времени (триместр, год). Это не значит, что в классе 

кто-то лучше, а кто-то хуже. Это значит, что у каждого ребенка есть свой 

уровень достижений, который позволит учителю создать ему такие 

условия, чтобы он достиг наивысших результатов.  

Каждый предмет имеет свои критерии (A,B,C,D). Задания в 

критериальной работе позволят определить какие умения, навыки и знания  

приобрел ваш ребенок. Раньше учащиеся получали только «пятерки», 

«четверки», «тройки», «двойки», а теперь мы сможем также увидеть уровень 

каждого ребенка по 8-мибальной шкале (от 1 до 8 баллов).  

Зачем нужно такое оценивание? 

Увидев результат, вы можете задать вопрос «А насколько он 

объективен?».  Давайте разберемся по порядку.  

Перед тем как получить критериальную работу, учитель (по всем 

предметам) раздает вашему ребенку рубрикатор (или оценочный лист) с 

разъяснениями содержания критериев и видами работ, которые 

необходимо выполнить для определенного балла. Итак, вы и ваш ребенок 

знаете заранее о критериальной работе, и что требуется, чтобы ее 

выполнить. Это большой плюс, потому что критериальная работа в этом 

случае не является сюрпризом и ребенок может подготовиться к ней 

заранее и достичь хороших результатов. 

При традиционном оценивании все оценки за контрольные, 

домашние, самостоятельные работы влияют на итоговую оценку. При 

критериальной работе все несколько иначе.  

 
 



Что такое формирующее оценивание?  

Что такое формирующая оценка и как ее получить? 

В программе MYP существует два вида оценивания: формирующее 

(текущие оценки) и критериальное (баллы за критериальные работы). 

Во время, после уроков и дома ваш ребенок выполняет различные 

виды деятельности по предметам. Он читает, анализирует, пишет, делает 

домашние задания, выполняет самостоятельные работы и т.д. За все это он 

получает оценки по пятибалльной шкале или комментарий учителя. Эти 

оценки называются формирующими. Различные виды работ, которые 

выполняются до критериальной работы, помогают вашему ребенку 

сформировать и усвоить знания, умения и навыки. Все это называется 

формирующим оцениванием, которое также помогает подготовиться к 

критериальной работе. Кроме того, формирующие оценки влияют на 

выставление итоговой оценки за определенный период (триместр, год). 

Что такое критериальное оценивание? 

О критериальном оценивании уже упоминалось в начале хэндбука. 
Напомним, что это уровень достижений, то есть приобретенных умений и 
навыков вашего ребенка при завершении изучения одной учебной темы. 
Просмотрев выполненную работу и критерии, вы узнаете на каком уровне 

находится ваш ребенок, а, пользуясь комментарием учителя, можно понять 
что необходимо для того, чтобы повысить этот уровень. К каждой 
критериальной работе учитель разрабатывает оценочный лист (или 

рубрикатор). 

«Переписать» работу нельзя. В случае отсутствия по уважительной 
причине есть «резервный» день, когда можно ее выполнить (в 

двухнедельный срок после выхода в школу).  

Критериальная работа является важным инструментом учителя в 
программе MYP, так как на основании полученного уровня ребенка, 
учитель разрабатывает индивидуальную траекторию учащегося для 

достижения более высокого уровня. 

НО! Учитель имеет право не допустить ребенка к критериальной 
работе, если он систематически не выполнял задания для формирующего 

оценивания (домашние работы, самостоятельные, на закрепление 
материала), а также, если систематически пропускал занятия без 
уважительной причины. Дисциплина превыше всего. 

ИТАК… 

Для того, чтобы достичь высокого уровня,  вашему ребенку 
необходимо: 

1. Выполнять домашние задания. 



2. Посещать уроки и совершенствовать свои знания, умения 

и навыки. 
3. Знать, какие виды работ его ожидают и готовиться к ним. 

4. Знать заранее какое будет оценивание. 
5. Иметь рубрикатор по каждому предмету. 

Удачи вам и вашим детям!  


