
                                                                               

 

 

 

Политика оценивания в Романовской школе для учащихся Дипломной 

программы IB DP 

Роль контроля и профессионального оценивания результатов студентов 

очень значима и выходит за рамки просто выставления оценок. Политика 

оценивания в Романовской школе основана на принципе взаимозависимости и 

взаимодополняемости преподавания, обучения и оценивания (IBO 2015a). 

Оценивание должно быть направлено на решение следующих задач: 

• Мониторинг прогресса и достижений студентов 

• Предоставление обратной связи ученикам и родителям 

• Предоставление информации об успеваемости администрации школы, 

а также национальным регулирующим органам и Организации 

Международного Бакалавриата. 

Система оценивания должна базироваться на следующем принципе: 

учебная деятельность учащихся может быть различной, этот факт следует 

учитывать при оценке. Ответы студентов на различные задания могут быть 

обширными, правильных ответов может быть несколько. Именно поэтому все 

оценки в школе должны основываться на критериях и проводиться в 

соответствии с набором понятных требований и схем оценивания. Они 

разрабатываются к каждой группе дисциплин с использованием материалов, 

представленных в руководствах МБ к дисциплинам. Приблизительные 

границы оценок для итогового контроля могут быть получены из параметров 

оценки за прошедшие экзамены для подтверждения их обоснованности для 

каждой дисциплины.  

Основные виды контроля в школе - текущий и итоговый, при этом 

итоговый контроль подразделяется на внутренний и внешний. 

Текущий контроль является ключевым инструментом для 

предоставления «обратной связи ученикам о том, как улучшить свои 

результаты» (Уильям 2000:2). Как таковой, контроль является совместным и 

дифференцированным (IBO 2015b), т.е. в значительной степени зависит от 

предмета, потребностей и приоритетов учащихся и характера сотрудничества 



между преподавателями и учащимися. В Романовской школе мы признаем 

значение контроля различных видов деятельности в классе, а также домашних 

заданий, если они способствуют развитию таких навыков, как мышление, 

коммуникация и самоорганизация (IBO 2015a). 

Внутренний итоговый контроль подразумевает оценивание «того, чему 

студент научился» за конкретный период времени (Хайланд, 2006:99), 

например: модуль, урок или четверть, играя решающую роль в 

информировании всех ключевых заинтересованных сторон (учащихся, 

родителей и администрации) о прогрессе и достижениях обучающихся. В 

Романовской школе мы верим в образовательную ценность внутреннего 

итогового контроля, а значит, его формат и критерии должны быть 

максимально приближены к формату и критериям итоговых внутренних и 

внешних контрольных работ по каждому предмету, как указано в 

руководствах к дисциплинам ДП МБ. 

Типы заданий промежуточного и итого контроля могут варьироваться в 

зависимости от изучаемого предмета и могут включать устную или 

письменную работу, командную работу и презентацию. Таким образом, в 

качестве контроля по иностранным языкам могут применяться тесты и 

задания, направленные на оценку различных языковых навыков, таких как 

чтение, аудирование, письмо или говорение. После изучения каждой темы по 

естественным наукам и математике будет проводиться тест. Оценки могут  

также быть выставлены за презентации, исследовательскую работу, работу в 

неформальных мероприятиях (таких как викторины и прочее). Для предметов 

третьей группы («Человек и общество») инструменты быстрой оценки на 

основе пройденного материала, такие как игры и викторины, должны 

сочетаться с регулярными письменными заданиями (например, эссе), 

направленными на развитие концептуального понимания учащихся и 

повышению уровня академической грамотности по соответствующим 

предметам. 

В конечном счете основное внимание в рамках всего оценивания 

уделяется вовлечению «учащихся в их собственный учебный процесс» (Нунан 

2004:149) путем обеспечения как можно более легкого отслеживания и 

прозрачности их прогресса. Важным инструментом, которым располагает 

школа, является «требование к учащимся регулярно делать оценку своих 

результатов» (IBO 2015c).  

Наряду с оценкой со стороны сверстников, самостоятельная оценка со 

стороны учащегося влияет на решение преподавателя относительно 

выставляемого балла на этапе промежуточного контроля и является отличным 

способом стимулирования рефлексивного обучения, основанного на 

исследованиях и сотрудничестве, а также навыков самоорганизации 

учащихся. Эффективная интеграция коллегиальной и самостоятельной оценки 

является одним из шагов, предпринятых коллективом Романовской школы для 



преодоления разрыва между педагогическим и андрагогическим подходами к 

преподаванию и обучению (IBO 2015d). Мы активно поощряем переход от 

учащихся, считающихся «детьми», что характерно для самих родителей, 

учителей и учащихся, к учащимся, которые занимаются и ведут себя как 

молодые люди, которые «предпочитают нести ответственность за свое 

собственное обучение и участвуют в планировании и оценке своего обучения» 

(IBO 2015d). 

 

Среднее число оценок, необходимых для присуждения итоговой оценки 

в конце семестра, обсуждается преподавателями в рамках предметной группы. 

Как правило, это количество может варьироваться от 10 до 15 оценок за 

четверть. Оценки за семестр представляют собой средний балл за итоговую 

контрольную работу, оценки за текущий контроль и самостоятельно 

выставленную оценку учащимся. Все оценки соответствуют 7-балльной 

шкале, принятой IBO. 

Учащиеся должны быть уведомлены во время урока и, в большинстве 

случаев, в электронном виде (с помощью оповещений Google Classroom) о 

заданных работах, в частности о следующих параметрах: 

· тип задания (например, эссе, доклад, презентация, выступление); 

· содержание задачи и, при необходимости, метод выполнения; 

· Критерии оценки (особенно для итогового контроля) 

· Крайний срок выполнения задания. 

Если задание было дано, но не выполнено студентом к указанной дате 

без уважительной причины, например, не по причине болезни, координатор 

Дипломной программы разбирает ситуацию и, при необходимости, 

информирует родителей. При некоторых обстоятельствах ученику придется 

завершить обучение в школе. Если задание было дано, но не выполнено 

учеником в обозначенный срок по причине болезни, то преподаватель 

совместно с координатором Дипломной программы устанавливает новый срок 

для выполнения задания. 

Родителям предоставляется ежеквартальный отчет по электронной 

почте о прогрессе их ребенка (дважды за четверть для учеников 1 года 

обучения по Дипломной программе (DP1) и один раз за четверть для учащихся 

2 года обучения по Дипломной программе (DP2). Ответственность за отправку 

таких отчетов лежит на Координаторе Дипломной программы. Также в конце 

каждой четверти студенты получают промежуточные отчеты с подробным 

отчетом об их прогрессе и достижениях с рекомендациями для повышения 

прогресса. 



Даты выпускных экзаменов устанавливаются Организацией 

Международного бакалавриата (IBO). Сроки внутреннего текущего контроля 

и пробных экзаменов устанавливаются школой. 

Политика выполнения домашних заданий должна основываться на том, 

что каждый студент тратит около 20-28 часов в месяц на выполнение своих 

домашних заданий и на проведение отдельных исследований, когда это 

необходимо. Ответственность за распределение рабочей нагрузки при 

выполнении долгосрочных проектов лежит на самих студентах. При 

назначении заданий, рассчитанных на длительный период выполнения, и 

определении сроков их выполнения, каждый учитель должен обсудить с 

учащимися алгоритм выполнения задания, а также убедиться, что требования 

совместимы с общей учебной нагрузкой учеников в течение этого периода. 

Домашние задания не должны быть заданы без учета учебной обстановки или 

актуальной загрузки учащихся. 
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