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 Стратегическая цель Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 гг.- 

повысить доступность качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития страны. 

Задачи: 

 модернизация общего и дошкольного образования 

как института социального развития;  

 приведение содержания и структуры 

профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда;  

 развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг.  
 (Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р “О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 

- 2015 годы”) 



   Из истории введения бальной системы 
 Первая трёхбалльная система оценок возникла в 
средневековых школах Германии. Каждый балл обозначал , 
место ученика (по успеваемости) среди других учащихся класса 
(1-й - лучший, 2-й - средний, 3-й - худший). Позже средний 
разряд разделили - получилась пятибалльная шкала, которую и 
заимствовали в России. 
  Цифровая система оценки знаний была введена 
Министерством просвещения Российской империи в 1837 
году. Баллам стали придавать иное значение: 1 балл говорил о 
слабых успехах, 2 - посредственные знания, 3 - достаточные, 4 - 
хорошие, 5 - отличные.  
 В 1918 отметки в баллах, все виды экзаменов и 
индивидуальная проверка учащихся на уроке были 
отменены. Однако отсутствие бальной системы контроля знаний 
не оправдала себя на практике. 
В 1932 был восстановлен принцип систематичности учёта 
знаний каждого ученика, в 1935 - дифференциро-ванная 
пятибалльная система оценок через словесные отметки 
("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "плохо", "очень 
плохо"), в 1944 - цифровая пятибалльная система оценок. 



 Традиционная система оценки   Новое видение системы оценки 

1. Оценка как процесс субъект-объектного 

взаимодействия 

2. Оценивается конечный результат 

6. Оценивается фрагментарное знание и 

узкоспециальное умение 

 

7. Учитель выступает в роли судьи и 

контролера 

9. Оценка преимущественно 

осуществляется учителем 

10. Основной акцент делается на 

объективности оценки 

31. Оценка как функция одной 

переменной 

1. Оценка как процесс субъект-

субъектного сотрудничества 

2. Оценивается процесс движения к 

результату 

6. Оценивается широта и глубина 

прикладных (жизненных) знаний и 

умений 

7. Учитель выступает в роли адвоката и 

консультанта 

9. Всячески поощряется самооценка и 

взаимооценка учащихся 

10. Основной акцент переносится на 

гибкое сочетание оценки и самооценки 

31. Оценка как равнодействующая 

функций многих переменных 

«Сравнительный анализ традиционного и нового видения 

системы оценки» 
Л. П. Качалова доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии 

Петербургский Государственный Университет 

http://do.gendocs.ru/docs/index-19759.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-19759.html


 
Основные подходы к расширению 
 границ и гуманизации балльной 

отметки. 
  Безотметочная система 
  Полный или частичный переход на           
        многобалльную систему 
  Рейтинговая система оценивания 
  Пролонгированное оценивание                
       (накопительный рейтинг) 
  Портфолио 



Безотметочная система, широко 
практикуемая в начальной школе. Она вовсе не 
равна "безоценочной" – напротив, требует от 
педагогического коллектива более тщательного 
и разноаспектного мониторинга. 
Полный или частичный переход на 
многобалльную систему (от 10 до 100 и 
выше): каждое задание – в зависимости от 
сложности, нестандартности и креативности – 
оценивается по определенной, 
пропорционально увеличивающейся шкале. 
Как правило, подобная система существует 
параллельно с пятибалльной и охватывает 
элективные и дополнительные курсы, а также 
проектно-исследовательские виды 
деятельности. 
 



Портфолио позволяет сочетать оценку педагога и 
самооценку; 
проследить индивидуальный прогресс учащегося в 
течение длительного периода обучения в широком 
образовательном пространстве и различных жизненных 
контекстах;  
оценить его образовательные достижения, уровень 
сформированности ключевых компетенций и дополнить 
результаты тестирования и других традиционных форм 
контроля.  
 
 

В современной практике в портфолио включены также 
разделы, посвященные планированию будущих этапов 
обучения в соответствии с общей направленностью 
непрерывного, «пожизненного» образования. Это делает 
портфолио рабочим инструментом, позволяющим 
эффективно контролировать, планировать и оценивать 
собственные образовательные достижения.  



Рейтинговая система оценивания, 
предусматривающая переход от констатирующего 
к накопительному статусу баллов. Как правило, 
она основывается на интегральной оценке 
результатов всех видов учебной деятельности 
учащихся, предусмотренных образовательной 
программой (далее именно эта система будет 
рассмотрена нами подробно).  
Пролонгированное оценивание 
(накопительный рейтинг), когда за отдельные 
этапы либо виды работ выставляется 
определенное количество промежуточных баллов 
(очков). Итог обычно не выходит за рамки 
традиционной пятибалльной схемы, зато ученик 
имеет шанс постепенно превратить "тройку" в 
"пятерку". 



*
*итоговая оценка по дисциплине отражает 
результаты учебной работы в течение всего 
семестра; 

*вводится система разнообразных контрольных 
мероприятий, за успешное выполнение которых 
студенту начисляются баллы; 

*итоговый рейтинг по дисциплине представляет 
собой сумму баллов, полученных студентом за 
прохождение контрольных точек, включая 
финальные (зачет/экзамен);  

*итоговый контроль (зачет/экзамен) является 
частью общей оценки, а баллы по нему - частью 
итогового рейтинга, который накапливается при 
изучении дисциплины. 



*

R дисц.= R тек.+R руб.+R итог.,  где  

 

*R дисц. – фактический рейтинг студента, 
полученный им по окончании изучения 
дисциплины,  
*R тек. – фактический рейтинг по текущему 

контролю, выполненному в течение периода 
обучения, 
*R руб. – фактический рейтинг по рубежному 

контролю, выполненному в течение периода 
обучения, 
*R итог. – фактический рейтинг итогового 

контроля (зачета/экзамена). 



Пример 1. Рейтинговая оценочная шкала. 

Вид рейтинга № Вид учебной деятельности. Баллы. Вид баллов. 

стартовый рейтинг 1 Входное диагностирование. до 30 баллов Обязательные 

баллы. 
2 Проверочная работа. до 10 баллов 

текущий рейтинг 3 Текущие ответы (устные ответы на уроке, 

индивидуальная работа). 

1-3 балла за 

урок 

4 Решение дополнительных задач. 1-3 балла 

5 Практическая работа. 5 - 10 баллов  

6 Практикум. 5 баллов 

7 Семинар. до 10 баллов 

8 Домашняя работа. 1-3 балла 

дисциплинарный 

рейтинг 

9 Тематический срез, тестирование. 5-15 баллов 

10 Контрольная работа. до 20 баллов 

11 Зачетная работа. до 20 баллов 

творческий рейтинг 12 Сообщение, реферат. до 10 баллов Дополнительные 

баллы. 
13 Творческая работа (кроссворды, наглядные 

пособия, макеты и т.п.) 

5 - 10 баллов 

14 Исследовательская работа  

(проект, презентация) 

30 - 50 

баллов 

15 Решение задач повышенной сложности. 5-10 баллов 

16 Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

и т.п. (от уровня). 

10-30 баллов 



*

Рейтинговый балл                                 Оценка по  

                                                       традиционной шкале 

(в % от макс. балла за дисциплину) 

     85,1 - 100 %                              Отлично 

 

      65,1 – 85 %                               Хорошо  

 

     50,1 – 65 %                       Удовлетворительно 

 

         0 %                           Неудовлетворительно  



Карточка контроля (начало урока) 

  1 подгруппа 

 

Тема…….. Итого 

Общий рейтинг: 1 задание-  

 2 задание- 

 3 задание- 

Личный рейтинг: Иванова-  

 Петрова-  

 Сидоров-  

 

 

Карточка контроля (к концу урока): 

  1 подгруппа 

 

Тема…….. Итого 

Общий рейтинг: 1 задание- 3б.  

       9 б.  2 задание- 2б. 

 3 задание- 4б….. 

Личный рейтинг: Иванова- + + +  

 Петрова- +  

 Сидоров-  

 



Таблица ранжирования результатов (пример) 

Общий 

рейтинг 

Предварительная 

оценка 

 подгруппе 

Оценка 

студенту, с 

учётом 

личного 

рейтинга 

Примечание 

2 

подгруппа- 

10 баллов 

 

Отлично   

1 

подгруппа-

9 баллов 

 

Хорошо Иванова- + +   

«5» 

Петрова- +         

«4» 

Сидоров-            

«4»                                                   

Петрова-

пролонгируе

тся «+» 

3 

подгруппа- 

5 баллов 

удовлетворительно   

 



 

*своевременное выполнение 
установленных видов работ; 

*строгое соблюдение положения о 
рейтинговой системе оценки 
результативности обучения; 

*учёт особенностей группы, 
конкретных студентов.  



Введение рейтинговой системы 
способствует:                 

•  стимулированию повседневной      
   систематической работы студентов; 
•  снижение роли случайных факторов при   
   сдаче экзаменов и/или зачетов; 
•  определение реального места, которое  
   занимает студент среди сокурсников в со-  
   ответствии со своими успехами; 
•  повышение мотивации студентов к   
   освоению профессиональных программ на   
   базе более высокой дифференциации  
   оценки результатов их учебной работы; 
•  развитию личностных качеств студента,  
   таких как активность, ответственность,  
   целеустремлённость. 


