Хартия
честного оценивания образовательных результатов
Мы, педагоги МАОУ Лицея № 9 «Лидер» г. Красноярска призываем все
педагогическое сообщество Красноярского края к честному оцениванию!
Честное оценивание – это объективное оценивание, независимое от субъективного
отношения педагога к ученику. Честное оценивание – это понятное для педагога,
ученика, родителя оценивание достигнутых ребенком образовательных результатов.
Честное оценивание - это стимул того, что выпускник школы станет
конкурентоспособным, а значит успешным в жизни. Честное оценивание – это
объективное видение проблем и достижений в образовании, это движение вперед!
Принципы честного оценивания мы видим в следующем:
 наличие четких, понятных всем участникам образовательных отношений,
критериев оценивания;
 наличие в каждой школе нормативно-правовых актов по системе оценивания,
доступных и понятных всем участникам образовательных отношений;
 совпадение внутренней (школьной) и внешней (КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,
аккредитация, контрольно-надзорные мероприятия) систем оценки качества
образования;
 открытость и объективность данных внутренней и внешней оценки качества
образования.
Исходя из этого, мы видим задачи школы по достижению объективности
оценивания образовательных результатов:
 разработка критериев оценивания образовательных результатов;
 корректировка локальных актов о системе оценивания;
 ознакомление учащихся, родителей (законных представителей) с критериями
оценивания;
 создание условий для учащихся и родителей (законных представителей) для
ознакомления с результатами оценивания;
 создание условий для достижения объективности при выполнении контрольнодиагностических работ школьного и внешнего уровней;
 создание школьных локальных актов о вручении золотых медалей выпускникам с
учетом результатов ЕГЭ;
 открытость данных по неперсонифицированным результатам выполнения внешних
контрольно-диагностических работ в сравнении с данными внутренней системы
оценки образовательных результатов.
Мы призываем все школы Красноярского края присоединиться к нашей хартии.
Мы за честное оценивание!

Инструкция по присоединению к Хартии честного оценивания

1. Заходим на сайт МАОУ Лицея № 9 «Лидер» http://liceum9.ru/
2. Переходим на форум (меню слева на главной странице)

3. На форуме необходимо пройти регистрацию

4. Авторизуемся на форуме под своим логином и паролем

5. Заходим в раздел

6. Комментарии можно оставлять, нажав ответ в верхнем или нижнем правом углах. В тексте при принятии
положительного решения, необходимо написать фразу «Мы, ОУ такое-то, присоединяемся к Хартии
честного оценивания»

