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Философия и принципы оценивания
Общие положения
Оценивание — неотъемлемая составляющая учебного процесса в
программе Международного Бакалавриата (далее — МБ). Оно согласуется с
Миссией Программы МБ, Уставом МШГУ и другими политиками МБ:
Языковой политикой, Политикой академической честности, Политикой
работы с детьми с особыми образовательными потребностями.
Целью настоящей Политики оценивания является установление
способов и технологий оценивания знаний, умений и навыков учащихся, а
также прав, обязанностей и ответственности всех участников
образовательного процесса в отношении оценивания на разных стадиях
образовательного процесса.
Администрация МШГУ обязуется создать все необходимые условия для
реализации политики критериально-дескриптивного оценивания в рамках
программы МБ, включая контроль за соблюдением ее положений как на
этапе обучения, так и на стадии итогового оценивания.
Администрация МШГУ гарантирует доступность положений Политики
оценивания, прозрачность критериев оценивания и результатов всех видов
контроля для всех участников образовательного процесса на сайте школы и в
программной оболочке ManageBаc.
Политика критериально-дескриптивного оценивания разработана
комиссией по подготовке Политики оценивания во главе с координатором
программы MYP, в состав которой входит администрация МШГУ,
руководители
методических
объединений
предметных
областей,
руководитель направления персональных проектов, руководитель
направления развития метапредметных навыков и представитель родителей.
В ходе подготовки проект политики критериально-дескриптивного
оценивания обсужден с преподавателями МШГУ.
Комиссия по разработке политики оставляет за собой право вносить
изменения в Политику оценивания с целью оптимизации образовательного
процесса с учетом изменений, накопленных в практике преподавания.
Политика подлежит пересмотру не реже 1 раза в год для оптимизации
образовательного процесса с учетом изменений, накопленных в практике
преподавания.
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Философия оценивания
Наша философия оценивания строится на основе образовательнопедагогических ценностей. Она согласуется с миссиями программы МБ и
нашей школы и призвана способствовать достижению учебных и
идеологических
целей
программы,
нацеленной
на
воспитание
интернационально мыслящих личностей, которые, признавая свою
общечеловеческую принадлежность и общую ответственность за судьбу
планеты, помогают миру быть лучше и спокойнее.

Политика оценивания и Портрет учащегося МБ
Политика оценивания направлена на то, чтобы способствовать
выработке у учащихся навыков обучения на протяжении всей жизни, а также
всех аспектов Портрета учащегося МБ. Задания, предлагаемые в целях
оценивания, помогают развивать у учеников навыки познания,
исследования, принятия рисков, мышления и общения, что в целом
способствует формированию гармоничной личности учащегося МБ.

Политика оценивания и интернациональное мышление
Согласно миссиям МБ и нашей школы, политика оценивания отражает
интернациональный характер программы. Она гарантирует, что при
оценивании отсутствует предвзятое отношение к представителям иных
культур, в достаточной мере учитываются потребности учащихся,
использующих для работы иностранный язык, и применяется терпимый
подход в части оценки языковой точности при выполнении заданий,
предлагаемых на иностранном языке.

Критериально-дескриптивное оценивание
1.
Оценивание учебных достижений в системе МБ является
критериально-дескриптивным.
Критериально-дескриптивная
система
позволяет объективно и многосторонне оценить уровень развития
предметных и метапредметных навыков учащегося, обеспечивает систему
взаимосвязанных контрольно-оценочных действий всех учащихся, создает
возможности для активизации учебно-познавательного, исследовательского,
творческого потенциала, повышает мотивацию к учебе, ведет к большей
самостоятельности и автономности учащегося в организации работы с
потоком информации, повышает объективность и валидность оценки
текущих и итоговых достижений.
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2.
Критерии оценивания являются прозрачными и должны быть заранее
известны всем участникам образовательного процесса: учителям, ученикам,
родителям, администрации МШГУ.
3.
Администрация МШГУ обеспечивает внутришкольную стандартизацию
оценивания и единое понимание критериев оценивания всеми педагогами
всех предметных областей. Для этого педагогический коллектив обязуется
принимать участие в заседаниях методических объединений по предметным
областям, определять единые критерии оценивания и уровень достижений
учащегося, участвовать в профессиональных семинарах. Ежеквартальная
стандартизация в течение учебного года способствует последовательности в
проведении текущего и итогового оценивания и единому пониманию
достижений учащихся, предметных и метапредметных целей и задач
обучения в рамках программы МБ.
4.
Оценивание в рамках программы МБ может быть формирующим
(текущим) и итоговым (констатирующим). Каждое из заданий как итогового,
так и формирующего оценивания должно предоставлять учащемуся
возможность выйти на высший уровень демонстрации предметных и
метапредметных навыков и умений по всем критериям, оцениваемым в
отдельном тематическом модуле.
5.
Шкала критериально-дескриптивного оценивания для каждой группы
критериев устанавливается согласно требованиям программы МБ от 0 до 8
баллов.

Отчетность о результатах
В МШГУ применяются следующие формы отчетности о результатах
образовательного процесса:
1.
Сайт МШГУ на основе программного обеспечения ManageBac,
содержащий:
•
программу обучения по программам MYP/IB DP;
•
список изучаемых тем;
•
задания итогового оценивания за отчетный период с указанием сроков
выполнения;
•
критерии оценивания;
•
дескрипторы шкал оценивания.
2.

Классный журнал, содержащий:
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•
•
•
•

сведения о посещаемости;
результаты формирующего и итогового оценивания;
результаты выполнения домашних заданий;
комментарии учителя.

3.
Дневники учащихся, содержащие:
•
расписание;
•
домашние задания;
•
результаты формирующего оценивания;
•
комментарии учителя;
•
сообщения учителя для родителей;
•
информацию о запланированных школьных мероприятиях (экскурсии,
акции, постановки, соревнования и т.п.)
4.
•
•
•
•
•
•

Табели учащихся, содержащие:
результаты формирующего оценивания на конец четверти по
программе IB MYP;
результаты итогового оценивания на конец модуля по программе IB
DP;
результаты итогового оценивания на конец года по программе IB MYP;
результаты развития метапредметных навыков в рамках программ IB
MYP / IB DP;
прогнозные оценки по программе IB DP;
комментарии классного руководителя.

5.
Беседы учителя с родителями, которые проводятся регулярно (не реже
одного раза в четверть) для обсуждения вопросов, связанных с
образовательным процессом (поднимаемых учителями и родителями), и
разработки плана действий для корректировки процесса обучения
учащегося.

Принципы и процедуры оценивания в программе MYP
Формирующее оценивание
1.
Формирующее
оценивание
является
неотъемлемой
частью
образовательного процесса МБ.
2.
Учитель должен обеспечить готовность учащегося к констатирующему
(итоговому) оцениванию по тематическому модулю путем проведения
формирующего (текущего) оценивания внутри модуля.
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3.
Формирующее оценивание носит вспомогательный характер и не
влияет на итоговое оценивание МБ. Целью формирующего оценивания
является подготовка учащегося к успешному выполнению заданий итогового
оценивания.
4.
Необходимое количество работ формирующего оценивания
определяется учителем. При этом учитель обязан провести не менее 2
формирующих заданий в течение отдельного тематического модуля. Это
позволит учащемуся заранее понимать необходимый и достаточный уровень
выполнения задания итогового оценивания, а учителю — диагностировать
готовность учащегося к его выполнению. Результаты формирующего
оценивания должны быть сообщены учащемуся и его родителям.
5.
Формирующее оценивание может проводиться в разнообразных
формах в зависимости от преследуемых преподавателем методических
целей. Возможные формы формирующего оценивания, в том числе,
включают следующее:
•
оценивание по количеству правильных ответов (процент выполнения
от 0 до -100%);
•
балльное оценивание на основе рубрики (стандартная рубрика
оценивания содержит 5 параметров оценивания с прописанными 4
уровнями достижений, 0-4 балла каждый параметр);
•
предварительное оценивание по всем или нескольким критериям,
включенным в задание констатирующего оценивания данного модуля
(предварительное оценивание возможного уровня достижений 0-8 баллов
на основе конкретизированных критериев, разработанных для итогового
задания данного модуля);
•
устный / письменный комментарий учителя на основе
конкретизированных критериев, разработанных для итогового задания
данного модуля.
6.
В зависимости от того, кто осуществляет сбор информации и оценивает
уровень достижений, возможны следующие категории формирующего
оценивания:
•
самооценивание учащихся с последующим комментарием учителя
относительно степени объективности полученных результатов;
•
взаимное оценивание учащихся с последующим комментарием
учителя относительно степени объективности полученных результатов;
•
оценивание со стороны учителя.
7.
В случае проведения формирующего оценивания по критериям
критерии оценивания и дескрипторы уровня возможных достижений
(словесные описания достижения) составляются на основе руководства по
предметным областям МБ (см. пункт 2).
7
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8.
Вид работы, предлагаемой учащемуся в рамках формирующего
оценивания, определяется учителем в соответствии с предметом,
тематическим модулем, ступенью обучения и формируемыми знаниями,
умениями и навыками.
9.
Методы сбора информации в процессе формирующего оценивания,
используемые в рамках программ MYP, отличаются по структуре и
охватывают широкий спектр стилей обучения и взаимодействия педагога и
учащегося. Формирующее оценивание обеспечивает возможность
коррекции процесса учения и обучения, а также дифференциации данного
процесса.
10. Методы сбора информации в процессе формирующего оценивания, в
том числе, включают следующее:
o наблюдение (за формами выражения, поведением, отношением и
т.д.);
o опрос;
o творческие письменные работы (например, эссе, сочинения, постеры и
т.д.);
o устные ответы (например, презентации, монологи, диалоги, дискуссии
и т.д.);
o проекты;
o дебаты;
o викторины;
o исследования;
o эксперименты;
o демонстрация физических навыков;
o постановки;
o процесс-журналы;
o портфолио;
o тесты/контрольные работы;
o матрицы;
o блоги.
11. Учащимся настоятельно рекомендуется выполнять все текущие
задания формирующего оценивания. В противном случае они могут
оказаться не в состоянии справиться с заданиями, установленными
стандартом, в рамках констатирующего оценивания.
12. Одним из видов формирующего оценивания являются домашние
задания, которые в то же время призваны помочь учащимся закрепить
полученные знания и навыки, а также продемонстрировать достижения в
процессе текущего оценивания. Домашние задания должны выполняться
8
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регулярно, ученик отвечает за их своевременное выполнение и сдачу
преподавателю.
Размер домашнего задания должен соответствовать
локальным требованиям и рекомендациям школы, которые еженедельно
обсуждаются на собраниях преподавательского состава. Ниже приведены
примерные нормы времени на выполнение домашних заданий:
1-й год обучения по программе MYP – по 10-15 минут на каждый предмет в
день
2-й год обучения по программе MYP – по 15-20 минут на каждый предмет в
день
3-й год обучения по программе MYP – по 15-20 минут на каждый предмет в
день
4-й год обучения по программе MYP – по 20-30 минут на каждый предмет в
день
5-й год обучения по программе MYP – по 20-30 минут на каждый предмет в
день
Раз в год координатор программы МБ, учителя, родители и учащиеся
проводят выборочный контроль для проверки соблюдения нормативов
времени выполнения домашних заданий.
Учителя размещают информацию о домашних заданиях в системе
ManageBac, учащиеся записывают их в дневники.
Учителя работают с учениками над навыками оптимальной организации
времени. Сроки выполнения сообщаются учащимся заранее.
13. В случае невыполнения учащимся любого из заданий формирующего
оценивания по какой-либо причине, в том числе в связи с отсутствием в
школе в день проведения задания, учитель по согласованию с учащимся
устанавливает дополнительное время для выполнения задания и
ликвидации задолженности по формирующему оцениванию.
14. Учитель обязан фиксировать результаты формирующего оценивания в
дневнике учащегося и предметном журнале принятой в школе формы.
15. Особым видом формирующего оценивания является промежуточная
(один раз в четверть) оценка результатов обучения по конкретным
предметам, позволяющая соблюсти принятые в системе образования
Российской Федерации периодичность и нормы оценивания результатов
обучения, а также корректировать процесс обучения и информировать
учащегося и его родителей о прогрессе учащегося по каждой предметной
области.
16. Оценка результатов по отдельным предметам осуществляется в
соответствии с установленной процедурой:

9

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

•
оценка результатов по предмету выставляется с учетом результатов
итогового задания, выполненного в рамках одного или нескольких
тематических модулей, изученных в течение четверти;
•
итоговая оценка за отчетный период (четверть) представляет собой
суммарный балл по одному, двум, трем или четырем критериям предметной
области (8-балльная шкала), оцениваемым в рамках модуля (модулей)
программы MYP за четверть;
•
суммарный балл может быть равен 8, 16, 24 или 32 в зависимости от
количества оцениваемых в данной четверти критериев;
•
в соответствии с российским образовательным стандартом в табель
выставляется оценка по пятибалльной шкале, которая рассчитывается
автоматически по таблице соответствия между уровнями достижений на
основе критериев и четвертными оценками по российской системе.
Таблица соответствия между уровнями достижений и четвертными
оценками по российской системе
Количество
оцениваемых Максимальный Четвертная оценка по российской
критериев уровень
системе (максимум «5»)
достижений
за четверть
«2»
«3»
«4»
«5»
1

8

1-2

3

4-5

6-8

2

16

1-4

5-7

8-11

12-16

3

24

1-6

7-11

12-17

18-24

4

32

1-9

10-14

15-23

24-32

Итоговое оценивание
1.
Итоговое оценивание предназначено для определения уровня знаний
и навыков после завершения изучения тематического модуля и
осуществляется в соответствии с критериями, установленными для
предметной области (обычно 1 или 2 раза в течение учебной четверти).
2.
Вид работы, предлагаемой учащемуся в рамках итогового оценивания,
определяется учителем в соответствии с предметом, тематическим модулем,
ступенью обучения и формируемыми знаниями, умениями и навыками.
3.
Итоговое
оценивание
является
критериально-дескриптивным.
Критерии оценивания должны быть известны всем участникам
образовательного процесса (преподаватель, учащийся, родители,
10
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администрация учебного заведения) и своевременно отражены в
Программной оболочке ManageBac и / или выданы учащимся не позднее
начала изучения каждого нового блока. Учащиеся должны понимать
описания уровней достижений, соответствующие каждому баллу в шкале
оценивания. При оценке результатов задания итогового оценивания баллы
по всем критериям суммируются. Критерии оценивания определяются в
соответствии с руководствами по предметным областям МБ и адаптируются
к заданию с учетом возраста учащегося и уровня владения языком, на
котором преподается соответствующий предмет.
4.
Критерии оценивания, оригинальные для каждого предмета и для
каждого задания итогового оценивания, обсуждаются преподавателями
внутри предметной области при поддержке координатора МБ и должны
учитывать цели и задачи по соответствующей предметной области как в
рамках программы МБ, так и в соответствии с российским образовательным
стандартом.
5.
Итоговое оценивание должно охватывать каждый из компонентов
(cтрендов) критериев внутри предметной области не менее 2-х раз в течение
учебного года.
6.
Работы констатирующего (итогового) оценивания, предполагающие
устные или демонстрационные формы ответа учащегося, должны
записываться на аудио / видео и храниться в образовательном учреждении.
7.
График проведения работ итогового оценивания определяется
администрацией школы. Учащийся может выполнять не более двух работ
констатирующего оценивания в один день. Все работы итогового оценивания
должны быть выполнены не позднее чем за неделю до завершения изучения
тематического блока.
8.
График проведения дополнительных работ итогового оценивания
устанавливается учителем и администрацией школы.
9.
Выполнение работ итогового оценивания обязательно для всех
учащихся. Пересдача работ итогового оценивания не допускается.
10. В случае отсутствия учащегося в момент проведения итоговой работы
по уважительной причине учитель обязан предоставить учащемуся время,
достаточное для выполнения работы.
11
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11. В целях внутренней стандартизации результатов констатирующего
оценивания применяется следующая процедура:
•
Преподаватели каждого методического объединения, состоящего из
двух и более человек, обмениваются работами учащихся так, чтобы каждый
преподаватель имел возможность ознакомиться с каждой работой.
•
Если методическое объединение предметной группы представлено
одним преподавателем, то он отдает работы учащихся для ознакомления в
родственную предметную группу (например, преподаватель цифрового
дизайна – в группу математики и/или координатору MYP).
•
После ознакомления с работами учащихся учителя обсуждают
возможные оценки по каждому из критериев, применяя критерии,
относящиеся к конкретному заданию, которые разработаны учителем,
ведущим предмет в соответствующем классе.
•
В случае возникновения разногласий между преподавателями к
обсуждению может быть привлечен координатор MYP.
•
Финальные оценки на основе критериев выставляются по результатам
коллективного обсуждения и обоснования мнения учителей, а также на
основе сформированного школой банка данных по заданиям итогового
оценивания, выполненным учащимися.

Итоговая оценка по программе MYP
1.
Итоговое оценивание предметных результатов обучения в рамках
программы MYP осуществляется один раз за учебный год в конце учебного
года.
2.
Итоговая оценка по программе MYP выставляется по совокупности
результатов выполнения работ итогового оценивания, осуществленного в
течение учебного года (см. пункт 4).
3.
Итоговая оценка по программе MYP выставляется по критериальнодескриптивной системе на основе всех итоговых работ по тематическим
модулям IB MYP, которые были выполнены в течение года. Процедура
итогового оценивания предусматривает оценку по всем критериями
предметной группы по шкале от 1 до 8 баллов методом «best fit» (наиболее
соответствующий достижениям учащегося и с учетом успеваемости в течение
учебного года).
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4.
Итоговые уровни достижений учащегося по всем критериям
предметной группы суммируются, а полученный результат переводится в
итоговую оценку по программе IB MYP по официальной шкале от 1 до 7.
Границы итоговых оценок по программе IB MYP
В таблице приведен порядок перевода суммарных значений критериальных
уровней в оценку по шкале от 1 до 7.
Класс Границы Дескриптор

1

1–5

2

6–9

Представляет работы очень низкого качества. Во многих случаях
демонстрирует значительное недопонимание или полное непонимание
большинства понятий и контекстов. Очень редко демонстрирует
критическое или творческое мышление.
Представляет работы низкого качества. Демонстрирует недопонимание
или значительные пробелы в понимании многих понятий и контекстов.
Представляет работы удовлетворительного качества.

3

10–14

Показывает

базовое понимание многих понятий и контекстов, изредка
демонстрируя значительное недопонимание или пробелы в
понимании. Начинает в некоторой степени проявлять критическое и
творческое мышление на базовом уровне. Часто не может уверенно
оперировать знаниями и навыками, нуждаясь в поддержке даже в
привычных учебных ситуациях.
Представляет работы хорошего качества.
Показывает базовое
понимание большинства понятий и контекстов, изредка демонстрируя

4

5

15–18

19–23

недопонимание или незначительные пробелы. Часто проявляет
критическое или творческое мышление на базовом уровне. С некоторой
степенью свободы оперирует знаниями и навыками в привычных
учебных ситуациях, однако нуждается в поддержке в незнакомых
ситуациях.
В основном представляет работы высокого качества. Показывает
уверенное понимание понятий и контекстов. Проявляет критическое
или творческое мышление, иногда на более продвинутом уровне.
Использует знания и навыки в знакомых учебных и реальных ситуациях,
а также в некоторых незнакомых реальных ситуациях при наличии
поддержки.
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Представляет работы высокого качества, иногда с применением
6

7

24–27

28–32

новаторского подхода. Демонстрирует глубокое понимание понятий и
контекстов. Проявляет критическое или творческое мышление, часто на
более продвинутом уровне. Использует знания и навыки в знакомых и
незнакомых учебных и реальных ситуациях, часто действуя
самостоятельно.
Представляет работы высокого качества, часто с применением
новаторского подхода.
Демонстрирует всестороннее детальное
понимание понятий и контекстов. Неизменно проявляет сложно
организованное критическое или творческое мышление. Часто
самостоятельно и компетентно оперирует знаниями и навыками в
разнообразных сложных учебных и реальных ситуациях.

Источник: Программа MYP: От принципов к практике, с. 93

5.
Оценка по пятибалльной шкале, которая выставляется в табель,
рассчитывается автоматически по таблице соответствия между итоговыми
оценками по программе MYP и годовыми оценками по российской системе
(максимум 5).
Таблица соответствия между итоговыми оценками по программе MYP и
годовыми оценками по российской системе
Итоговая оценка по программе MYP

1-2

3

4-5

6-7

Годовая

«2»

«3»

«4»

«5»

оценка

по

российской

системе

6.
Результат включает в себя итоговую оценку по программе MYP и
письменные комментарии учителя с указанием сильных и слабых сторон
учащегося и рекомендуемых путей улучшения результата в будущем.

Развитие метапредметных навыков
1.
Развитие у учащегося метапредметных навыков является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Процесс развития
метапредметных навыков отслеживается непрерывно на протяжении всего
учебного года.
2.
Формирующее оценивание метапредметных навыков в рамках
программы МБ за учебный период осуществляется по итогам постоянного
мониторинга на всем протяжении такого периода (семестра).
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3.
Формирующие
уровни
достижений
обсуждаются
всеми
преподавателями на «горизонтальном» совещании (собрание всех учителей,
осуществляющих преподавание в данный год обучения по программе MYP)
при участии координатора программы МБ.
Метапредметные навыки в рамках программы IB MYP оцениваются в
соответствии с установленным порядком:
•
установлены три описательные оценки уровня достижения
метапредметных результатов: ниже ожиданий (BE); соответствует
ожиданиям (ME); превосходит ожидания (EE).
•
каждый учитель дает описательные оценки по группам и кластерам
метапредметных навыков, которые развивались в течение четверти, и вносит
их в таблицу промежуточного оценивания метапредметных результатов;
•
на встрече учителей каждого года обучения («горизонтальной» группы
учителей) обсуждаются результаты по кластерам метапредметных навыков,
по которым выставлены две или более различные описательные оценки, и
принимается решение об итоговых описательных оценках по каждому
метапредметному кластеру, который был развит в данной четверти.
•
Итоговые описательные оценки выставляются в соответствующий
раздел табеля.

Финальная аттестация по программе MYP (5-й год обучения) в
МШГУ
1.
Аттестация по окончании последнего (5-го) года обучения по
программе MYP в МШГУ включает следующее:
•
государственный аттестат о среднем образовании Российской
Федерации;
•
сертификат об окончании программы MYP.
2.
Российский аттестат о среднем образовании выдается по результатам
государственных экзаменов.
3.
•

Сертификат MYP выдается на основании:
оценки за персональный проект (обязательно);

15

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

•
оценок по предметам программы MYP по результатам eAssessment /
оценивания в электронном формате (по выбору);
4.
Выполнение персонального проекта обязательно для всех учащихся.
Учащемуся, не выполнившему персональный проект, а также не сдавшему
экзамены по предметам, сертификат IB MYP не выдается.

Персональный проект
1. Персональный проект — это самостоятельное исследование учащегося,
позволяющее ему творчески и всесторонне продемонстрировать знания и
навыки, приобретенные в процессе обучения. Он выполняется на
протяжении длительного периода времени и завершается на 5-м году
обучения по программе MYP. Персональный проект занимает важное место
в программе MYP, поскольку он помогает учащимся оценить, насколько им
удалось развить у себя качества, характерные для учащегося МБ и человека,
готового учиться на протяжении всей жизни, которые предусмотрены в
миссии МБ. При проведении исследования учащиеся опираются на
приобретенные знания, навыки и умения по различным дисциплинам
благодаря применению соответствующих метапредметных навыков, а также
на осознание контекста обучения, связанного с реальной жизнью, за счет
понимания глобальных контекстов.
•
Для обеспечения единообразия стандартов, применимых ко всем
учащимся, проверяющие (учителя школ, включая супервайзеров
персональных проектов), координатор персональных проектов и
координатор MYP осуществляют внутреннюю стандартизацию.
•
Затем проверяющие определяют уровень достижений каждого
учащегося, устанавливая соответствующий уровень для каждого критерия.
Общий уровень по критериям в отношении персонального проекта каждого
учащегося определяется путем суммирования отдельных уровней по
каждому критерию. Затем к общим уровням критериев применяются
границы оценивания по программе МБ для выведения оценки, которой
заслуживает каждый учащийся.
2. Конференция персональных проектов
Учащиеся 5-го года обучения по программе MYP принимают участие в
конференции персональных проектов, которая проводится в конце учебного
года. Основные цели конференции:
•
Предоставить учащимся возможность рассказать о процессе и
результатах проведенного ими самостоятельного исследования.
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•
Продемонстрировать метапредметные навыки, установки, стратегии и
знания, приобретенные в ходе исследования.
•
Показать, как результат проведенного исследования формирует или
мотивирует осознанные действия.
•
Характер презентации зависит от типа персонального проекта. Однако
журнал выполнения проекта, результат и отчет представляются по всем
персональным проектам.
3.
Персональный проект направляется для прохождения процедуры
модерации за пределами школы.

Оценивание в электронном формате (eAssessment)
По окончании 5-го года обучения по программе MYP кандидаты могут
зарегистрироваться для прохождения внешнего оценивания МБ. Результаты
такого оценивания заносятся в документ «Результаты прохождения курса
MYP».
Для получения сертификата об обучении по программе IB MYP учащийся
должен:
•
пройти электронное оценивание или подготовить электронный
портфолио ePortfolio по шести предметам, включая следующие: язык и
литература, иностранный язык (или второй язык и литература),
гуманитарные науки, математика, естественные науки и один из следующих
предметов: искусство, физическая культура и наука о здоровье или дизайн;
•
получить по каждому из шести вышеперечисленных предметов оценку
не ниже «3»;
•
сдать
электронный
экзамен
в
рамках
оценивания
междисциплинарного обучения не менее чем на «3» балла;
•
выполнить персональный проект не менее чем на «3» балла;
•
получить в общей сложности 28 баллов;
•
выполнить требования школы по направлению «служение обществу».

Двуязычный сертификат IB MYP
Кандидаты могут иметь право на получение не стандартного, а двуязычного
сертификата IB MYP, выбрав одну или несколько из следующих комбинаций:
•
Курс «Язык и литература» на двух языках со сдачей электронных
экзаменов;
•
Сдача электронного экзамена по предмету из группы естественных,
гуманитарных наук или междисциплинарного обучения на языке, отличном
от выбранного кандидатом языка для экзамена по языку и литературе;
•
Формирование электронного портфолио по одному из следующих
предметов: искусство, физическая культура и наука о здоровье или дизайн на
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языке, отличном от выбранного кандидатом языка для экзамена по языку и
литературе;
•
Выполнение персонального проекта на языке, отличном от выбранного
кандидатом языка для экзамена по языку и литературе.
Кроме того, для получения двуязычного сертификата по программе MYP
необходимо успешно сдать электронные экзамены по одной из следующих
дисциплин:
• курс по языку и литературе на втором языке (вместо курса иностранного
языка);
• экзамен по одному или нескольким предметам из группы естественных,
гуманитарных наук или междисциплинарного обучения на языке, отличном
от выбранного кандидатом языка для курса по языку и литературе.

Принципы и процедуры оценивания в программе DP
Общие положения
Порядок оценивания в рамках программы DP определяется
философией и принципами оценивания, установленными школой и МБ.
Основная цель оценивания по программе DP — обеспечить достижение
учебных целей и способствовать обучению учащихся на надлежащем уровне.
В основном он соответствует процедурам и принципам, описанным в
предыдущих разделах.
Особенности оценивания по программе DP включают в себя следующее:
Виды оценивания, используемые в рамках Дипломной программы:
 Внутреннее формирующее оценивание;
 Итоговое оценивание;
 Формальное оценивание: внутреннее и внешнее
Формирующее оценивание в рамках программы DP осуществляется в
соответствии с принципами и процедурами, описанными в соответствующем
разделе для программы MYP.

Формальное оценивание
Формальное оценивание в рамках программы DP определяется как
оценивание,
проводимое
непосредственно
с
целью
принятия
окончательного решения о соответствии установленным требованиям. Это
этап итогового оценивания в рамках образовательного континуума МБ.
Б́ольшая часть формального оценивания является внешней и
предусматривает сдачу экзаменов или выполнение работ в процессе
освоения курса, которые затем направляются внешнему экзаменатору.
18

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Некоторая часть формального оценивания является внутренней и требует
оценки работы учителем до того, как она будет проверена внешним
модератором.
Примеры внутреннего оценивания:
• устные упражнения по языкам;
• проекты;
• портфолио учащихся;
• отчеты;
• презентации в классе;
• практические лабораторные работы;
• математические исследования;
• художественные выступления;
• дискуссии на занятиях по теории знаний;
• сократические семинары;
• мини-эссе.
Примеры внешнего оценивания:
•
письменные задания по языкам группы 1 и 2;
•
эссе по теории знаний;
•
расширенное эссе.
При внутреннем оценивании используются критерии оценивания МБ
по предметам и уровням.
Внутреннее оценивание должно производиться на языке, который
выбран кандидатом для изучения предмета и уровня.
Результаты внутреннего оценивания и прогнозные оценки вносятся в
информационную систему организации международного бакалавриата (IBIS)
не позднее 20 апреля/20 октября.

Прогнозные оценки
Прогнозная оценка отражает ожидания учителя относительно того,
какую оценку может получить кандидат по предмету. Прогнозные оценки
требуются по всем предметам, а также по теории знаний и расширенному
эссе.
Прогнозные оценки присуждаются кандидатам по каждому предмету
по шкале от 1 до 7 (при этом 7 является максимальной оценкой).
Для теории знаний и расширенного эссе оценки определяются по
шкале от A до E (A — максимум).
Прогнозная оценка не требуется для языка А, если кандидат изучает
его самостоятельно при поддержке школы.
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Внутреннее и внешнее оценивание проводится в соответствии с
нормами программы IB DP по графику, устанавливаемому организацией МБ
в сентябре на следующую майскую сессию.

Итоговое оценивание
Для
отслеживания
успеваемости
учащихся
и
предоставления
соответствующей информации учителям, ученикам и их родителям
регулярно проводится итоговое оценивание (рекомендуемая частота:
каждый 2-3 недели). Итоговое оценивание может проводиться в разных
формах, которые отличаются от форматов, применяемых при внешнем и
внутреннем оценивании результатов по предмету. Оценивание по теории
познания
строится
по
тому
же
принципу.
Результаты
по
направлениям «Творчество, Деятельность, Служение / Creativity, Activity,
Service» и «расширенное эссе / Extended Essay» (если применимо)
представляются в форме комментариев координатора CAS / EE.
 Итоговое задание оценивается на основе схем оценивания /
критериев, аналогичных используемым для внешнего и/или
внутреннего
оценивания по
предмету.
Полученный
балл
приблизительно переводится в оценку по шкале 1-7 с помощью
переводных таблиц, приведенных в соответствующем отчете по
предмету.
Решение о степени влияния результатов итогового
оценивания, проводившегося в течение семестра, на итоговую оценку
принимается учителем-предметником.
 Итоговые (семестровые) оценки по предмету по шкале 1-7, а также
комментарии учителей и координаторов включаются в отчет об
успеваемости за семестр, на основании которого учащиеся, родители и
учителя могут составить представление о результатах обучения
ученика в рамках программы IB DP.
 Прогресс учащихся по Теории познания оценивается по шкале А-Е (А –
высший балл).

Модерация
В рамках программы МБ действует система проверки объективности
результатов внутреннего оценивания прогресса учащихся по ряду предметов
силами сторонних специалистов (модерация). В ходе модерации сторонний
экзаменатор МБ проверяет какую-либо работу, выполненную в рамках курса
и оцененную учителем.
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Выбранный образец направляется для прохождения процедуры
модерации.
Учителя и учащиеся несут ответственность за представление
подлинных работ, что подтверждается подписями преподавателя и
кандидата.
Более подробно с порядком обеспечения подлинности работ можно
ознакомиться в Политике академической честности.
Внешняя модерация осуществляется экзаменатором, назначенным
организацией МБ.
Работы кандидатов должны быть загружены в систему eCoursework IBIS в
установленные сроки.
Дополнительные инструкции можно получить по ссылке:
https://resources.ibo.org/dp/ap/dp-2018/calendar/?c=b15b44c3

Получение диплома
Учащиеся должны изучить шесть предметов, а также три базовых предмета:
«Расширенное эссе» (EE), «Теория познания» (TOK) и «Творчество,
деятельность, служение» (CAS). По результатам оценивания по данным
предметам учащиеся должны набрать не менее 24 баллов в дополнение к
выставленным оценкам.
• Учащиеся должны удовлетворять всем дополнительным требованиям —
см. Приложение.
• Все требования должны выполняться на протяжении не менее трех
экзаменационных сессий.
• Кандидатам, успешно выполнившим эти условия, выдается диплом.
• Кандидатам, изучающим дипломную программу на нескольких языках,
может быть выдан двуязычный диплом.
Диплом МБ выдается исходя из успеваемости по всем составляющим
Дипломной программы.
• По каждому предмету выставляются оценки по шкале 1–7 (7 —
максимальный балл).
• Также эти оценки учитываются в качестве баллов (то есть, оценка 7 дает 7
баллов, оценка 6 — 6 баллов и т.д.) при принятии решения о возможности
выдачи диплома.
• Для оценки знаний по теории знаний и расширенного эссе используется
шкала от A до E (A — максимум). Эти две оценки комбинируются в матрице
расчета баллов по диплому, в результате чего учащийся может
дополнительно получить от 0 до 3 баллов.
• Работа по направлению CAS не оценивается, однако для получения
диплома она должна быть выполнена. Необходимое количество часов
21

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

• Таким образом, максимальное общее количество баллов, которое можно
получить за оценки по предметам, TOK и EE, равно 45: ((6 × 7) + 3).
• Минимальное количество баллов, которое нужно иметь для получения
диплома, составляет 24. Кандидатам, набравшим менее 24 баллов, диплом
не выдается.

Диплом не выдается
Если вместо оценки появляется буква «P» — это означает, что отдел
оценивания всемирного центра МБ в г. Кардифф располагает недостаточной
информацией для присвоения оценки.
Если вместо оценки появляется буква «N» — это означает, что оценка не
может быть присвоена по некоторым причинам. Если «N» появляется в
результате нарушения правила, руководителю школы направляется
разъяснительное письмо.
Кандидаты, которым отказано в выдаче диплома, получают результаты
обучения по отдельным курсам IB DP.

Академическая честность
Если у учителя есть подозрения о недобросовестных действиях, он действует
в соответствии с рекомендациями Политики академической честности
школы. Благодаря использованию программы ManageBac, преподаватели
могут проверять все выполняемые задания, загружаемые туда учащимися,
на предмет плагиата.

Апелляция
Координатор МБ уполномочен и отвечает за урегулирование и порядок
действий в ситуациях, связанных с оспариванием результатов экзаменов, в
частности, повторное определение оценки за работы отдельного кандидата,
предварительно оцененные сторонним экзаменатором, по запросу к
установленному сроку.

Двуязычный диплом
Успешному кандидату, удовлетворяющему одному или более
критериям, перечисленным ниже, выдается двуязычный диплом:
• Завершение курса обучения по двум языкам из группы 1 с оценкой «3» или
выше по обоим;
• Завершение курса обучения по одному из предметов группы 3 или группы
4 на языке, отличном от установленного для кандидата языка группы 1;
• Оценка «3» или выше по языку группы 1 и по предмету группы 3 или
группы 4.
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При выполнении вышеперечисленных условий для определения права на
получение двуязычного диплома могут учитываться междисциплинарные
предметы и предметы пилотных программ.

Обеспечение инклюзивности при оценивании
В рамках МБ предусмотрено обеспечение инклюзивности при
оценивании. С дополнительной информацией об условиях и процедурах
можно ознакомиться в Политике инклюзивного образования.

Связи между Политикой оценивания по программам IB
MYP и IB DP и другими политиками
Политика академической честности
Учащиеся и преподаватели должны знать принципы академической
честности и осознавать возможные последствия их нарушения. Для
дополнительного разъяснения требований, в том числе в случае
неправомерного поведения, следует обратиться к Политике академической
честности.

Языковая политика
Согласно философии МБ, поскольку для многих учащихся английский
язык не является родным, выбор языка для проведения оценивания требует
особого внимания. Языковая политика предусматривает терпимое
отношение к орфографическим и грамматическим ошибкам при оценивании
внутренних работ за исключением проверки знаний по языкам. Если смысл
понятен, и информация донесена точно, оценку снижать не следует. Для
дополнительного разъяснения требований следует обратиться к Языковой
политике.

Политика работы с детьми с особыми образовательными
потребностями / инклюзивного образования
Одной из главных задач МБ и школы является предоставление
учащимся, представляющим различные культуры, а также детям с особыми
образовательными потребностями, надлежащей поддержки, чтобы они
имели равные возможности для демонстрации уровня академических
достижений и могли проявить себя максимально полно. Условия
выполнения заданий, в том числе особые требования для eAssessment и
формальных экзаменов Дипломной программы МБ, сформулированы в
Политике инклюзивного образования.
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Функции и обязанности по реализации, оценке и
пересмотру Политики оценивания, а также обучению
новых преподавателей
КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ MYP/DP В ШКОЛЕ: Предоставление политики
всем задействованным лицам, обеспечение соответствия политики
правилам и нормам МБ, обучение (новых) учителей работе в соответствии с
настоящей политикой, ежегодный пересмотр политики, обеспечение
соблюдения политики всеми задействованными лицами.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Работа в соответствии с политикой, разъяснение ее
родителям и учащимся, оказание помощи руководителю/координатору
программы DP в пересмотре/совершенствовании политики, оказание
помощи по работе в соответствии с политикой (новым) коллегам.
УЧАЩИЕСЯ: Знание политики, обеспечение своевременной сдачи и
максимального качества работ. Учащиеся отвечают за уточнение положений
политики у учителей и координатора программы DP в случае непонимания.
РОДИТЕЛИ: Знание политики оценивания. Стимулирование учащихся
задавать вопросы о домашних заданиях, оценивании или содержании
предметов, участие в беседах с учителем, отслеживание процесса обучения в
программе ManageBac и дневнике учащегося.

Приложение
Дополнительные требования
При принятии решения о выдаче диплома учитывается выполнение ряда
дополнительных требований.
• Выполнение требований по направлению CAS.
• Отсутствие оценки «N» по теории знаний (TOK), расширенному эссе (EE)
или выборочной дисциплине.
• Отсутствие оценки «E» по теории знаний (TOK) и/или расширенному эссе
(EE).
• Отсутствие оценки «1» по предмету/уровню.
• Не более двух оценок «2» (по предметам продвинутого (HL) или
стандартного (SL) уровня).
• Не более трех оценок «3» или ниже (по предметам продвинутого (HL) или
стандартного (SL) уровня).
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• Не менее 12 баллов по предметам уровня HL. (Для кандидатов,
зарегистрировавшихся на изучение предметов уровня HL, учитываются три
максимальные оценки).
• Не менее 9 баллов по предметам уровня SL. (Кандидаты,
зарегистрировавшиеся на изучение двух предметов уровня SL, должны
набрать на этом уровне не менее 5 баллов).
• Отсутствие у кандидата штрафов за академические нарушения по решению
дипломной комиссии.

Матрица баллов по Теории знаний (TOK) и Расширенному эссе
(EE) в Дипломной программе

Источник: Матрица подсчета баллов в Дипломной программе
https://resources.ibo.org/cp/topic/General-resources/resource/1116233268/data/d_0_dpyyy_mon_1505_1m_e.pdf
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Ссылки и ресурсы
1. Assessment principles and practice. Quality assessments in a digital age.
[Принципы и практика оценивания. Оценка качества в цифровую эпоху].
Организация международного бакалавриата 2018 г.
Дата просмотра: 1 ноября 2018 г.
https://resources.ibo.org/ib/topic/Assessment/works/edu_AssessPaP?c=2e9e88a
c&lang=en
2. Diploma Programme Assessment: Principles and Practice [Оценивание в
Дипломной программе: Принципы и практика], 2009 г. Дата последней
редакции: ноябрь 2010 г.
3. Дополнительные рекомендации по разработке оценочной части учебной
программы в программе MYP
4. Руководство по оцениванию в электронном формате eAssessment в
программе MYP
5. Руководство по разработке Политики оценивания для Дипломной
программы в школе, 2011 г.
5. Процедуры оценивания в Дипломной программе МБ.
6. IB DP. From Principles to practice [Дипломная программа МБ. От принципов
к практике], 2015
7. MYP: From principles into practice. [Программа MYP: От принципов к
практике] (2014 г.) Standard B1: Assessment policy [Стандарт B1: Политика
оценивания]
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Международная школа Герценовского университета
Тел.: (812)315-7442; 275-6716
Факс: (812)275-5610
E-mail: school@interschool.ru
www.interschool.ru
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