
Материалы педагогической конференции по теме: 

«Система оценивания в гимназии:  

в чём она заключается и как можно её оценить?» 

 

Методика изучения системы оценивания образовательных результатов 

учащихся 

 

Анкетирование педагогов 

 

Уважаемые руководители кафедр!  

В рамках подготовки к опытно-экспериментальной работе в течение 

апреля-мая О.Е. Лебедев и сотрудники научно-аналитического отдела 

изучали сложившуюся в гимназии систему оценивания. Итогом этой работы 

стали положения, отражающие специфику оценивания. Просим Вас провести 

неперсонифицированный опрос педагогов кафедры, чтобы выявить их 

отношение к данным положениям. Результаты опроса мы будем обсуждать в 

ходе педагогической конференции.  

 

1.Кому и для чего нужны школьные отметки? 

Отметьте позицию по каждому пункту. 

Суждения Хочу 

согласиться 

Хочу 

 возразить 

1.1. Традиционная школьная отметка нужна 

учителю как средство воздействия на 

учеников, на их отношение к учебе.  

  

1.2. Традиционная школьная отметка как 

средство оценки достижений ученика 

учителю не нужна: он без всяких отметок 

ясно представляет достижения и проблемы 

своих учеников. 

  

1.3. Школьные отметки нужны родителям – 

они влияют на статус ребёнка и семьи. Они 

могут мало интересовать родителей как 

средство информирования о конкретных 

достижениях и проблемах ребёнка.  

  

1.4. Значимость школьных отметок для 

учащихся меняется на каждой ступени 

образования (статус, «сигнал тревоги» или 

знак успеха, основа для определения 

образовательных планов). 

  

1.5. Отметки никому не нужны. Можно 

обойтись без отметок. Вполне достаточно 

качественных, развёрнутых, а иногда и 

кратких оценок учителя. 

  

 



2. Что мы оцениваем? Что мы не оцениваем? 

Отметьте позицию по каждому пункту. 

Суждения Хочу 

согласиться 

Хочу 

 возразить 

2.1. Оцениваются «продукты» учебной 

деятельности (письменные и практические 

работы, устные ответы), т.е. её результаты. 

  

2.2. Оценивается учебная деятельность, её 

качество (способы выполнения учебных 

заданий, оформление работы, в т.ч. устного 

ответа) 

  

2.3.Оценивается отношение к учебной 

деятельности (познавательная активность, 

исполнительность). 

  

2.4. Оценивается проявление образовательной 

инициативы (вопросы к учителю, 

предложения, выполнение необязательных 

работ). 

  

2.5. Оценивается продвижение в учебной 

деятельности. 

  

2.6. Оценивается умение взаимодействовать с 

учащимися, работать в команде, помогать 

творцам, поддерживать их.  

  

2.7. Оцениваются достижения в 

неформальном и информальном образовании 

(самообразование). 

  

2.8. Отметкой может оцениваться только то, 

что указано в п.2.1 

  

 

3. Какие критерии оценки мы используем? 

Впишите номера пунктов в таблицу. 

Хочу согласиться Хочу возразить 

  

 

3.1. Критерием оценки является соответствие существующему нормативу. 

Если выполнение учеником упражнения или выполнение любого другого 

задания полностью соответствует нормативу, требованиям, то работа 

оцениваться «5», если выполнение задания не полностью соответствует 

нормативу, то оценка снижается. 

3.2. Требования к выполнению учебного задания относятся только к его 

содержанию. Если в работе по математике все выполнено верно, то как 

оформлена работа не имеет значения. 



3.3. Требования к выполнению учебного задания могут включать в себя и 

требования к ее оформлению. За невыполнение таких требований оценка 

снижается. 

3.4. Если оформление работы (включая ее грамотность) не соответствует 

норме, она вообще не оценивается. 

3.5. Критерием оценки является не соответствие норме, а индивидуальное 

продвижение ученика. В этом случае «тройки», «четверки», «пятерки» могут 

отличаться друг от друга. 

3.6. При оценке надо учитывать не недостатки, а освоенные учеником 

умения. «3» означает, что ученик какие-то задания может выполнить 

самостоятельно. 

3.7. В любом случае учащимся должны быть известны и понятны критерии 

оценки до выполнения работ, которые будут оцениваться. 

 

4. Как часто надо оценивать учащихся? 

Отметьте позицию по каждому пункту. 

Суждения Хочу 

согласиться 

Хочу 

 возразить 

4.1.Учащихся надо оценивать как можно 

чаще, это пойдет им на пользу. 

  

4.2. Частое оценивание приведёт к тому, что 

учащиеся будут работать только в условиях 

постоянного контроля. 

  

4.3. Частое оценивание приведёт к тому, что 

учащиеся будут работать ради отметок. 

  

4.4. Чем старше учащиеся, тем реже их надо 

оценивать. 

  

4.5. В старшей школе можно отказаться от 

текущего контроля и перейти к зачётной 

системе по итогам темы, учебного периода. 

  

4.6. Надо разделять тренировочные и 

контрольные ответы. Сроки контрольных 

ответов могут согласовываться с учащимися.  

  

4.7. Учащиеся в начале учебного периода 

должны знать, сколько отметок они могут 

получить и за что.  

  

4.8. Не всякий ученик может иметь право на 

отметку: для этого его письменная работа или 

устное сообщение должны соответствовать 

определенным техническим требованиям.  

  

 

5. Какая связь существует между текущими и итоговыми отметками? 

Впишите номера пунктов в таблицу. 

Хочу согласиться Хочу возразить 



  

 

5.1. Традиционная итоговая отметка отражает и качество учебной 

деятельности ученика, и результаты этой деятельности. Четверка может 

означать, что у ученика хорошие результаты, но он не очень старается или 

что у ученика не очень хорошие результаты, но он очень старается. 

5.2. Итоговая отметка «4» может быть также в том случае, если среди 

текущих оценок нет ни одной «четверки». Итоговая «четверка» - самая 

неопределенная отметка. 

5.3. Итоговая оценка не может быть средней арифметической, потому что 

разные текущие отметки могут иметь различный вес, но точный вес отметки 

не определяется. 

5.4. Итоговые отметки должны соответствовать требованиям стандартов к 

метапредметным и предметным результатам. В этом случае каждая текущая 

отметка должна соотноситься с каким-то требованием стандарта.  На 

практике это не происходит. Какие-то требования к результатам не 

реалистичны, выполнение некоторых требований нельзя проверить. 

Сложившаяся ситуация оценивания не позволяет судить по итоговым 

отметкам о том, насколько образовательные достижения учащихся 

соответствуют требованиям стандартов. 

 

6. Как оценивать нашу систему оценивания  

и что имеет смысл в ней изменить?  

Отметьте позицию по каждому пункту. 

Суждения Хочу 

согласиться 

Хочу 

 возразить 

6.1. Система хорошая, ничего в ней менять не 

надо. 

  

6.2. В начальной школе пусть все остается по-

прежнему, а в основной и старшей школе что-

то стоит изменить.  

  

6.3.В начальной и основной школе ничего 

менять не надо, а в старшей школе нужны 

изменения. 

  

6.4. Сложившаяся система оценивания 

информирует учащихся и их родителей о 

степени «учебного благополучия». Она вряд 

ли даёт конкретное представление учащимся 

о достигнутых ими метапредметных и 

личностных результатах, их соответствии 

целям образования. 

  

6.5. Сложившаяся система оценивания даёт 

возможность учащимся правильно понять 

основные цели изучения каждого школьного 

  



предмета и цели школьного образования в 

целом. 

6.6. Сложившая система оценивания 

стимулирует познавательную активность всех 

категорий учащихся на каждой ступени 

образования. 

  

6.7. Сложившаяся система оценивания вряд 

ли стимулирует познавательную активность 

всех без исключения учащихся.  

  

6.8. Сложившаяся система оценивания 

стимулирует ответственное отношение 

учащихся к своей учебной деятельности.  

  

 

Результаты анкетирования педагогов 

По итогам анкетирования педагогов по вопросам существующей  

системы оценивания учащихся в гимназии «Альма Матер» можно сделать 

ряд выводов.  

Почти все учителя согласились, что сложившаяся система оценивания 

вряд ли стимулирует познавательную активность всех категорий учащихся 

на каждой ступени образования. Она вряд ли дает учащимся конкретное 

представление о достигнутых метапредметных и личностных результатах, их 

соответствия целям образования. Она не стимулирует ответственное 

отношение учащихся к своей учебной деятельности. Систему оценивания 

надо менять. 

При этом были выявлены отдельные оценочные практики учителей, 

воспитателей и кураторов, которые соответствуют задачам оценки 

индивидуального прогресса учащихся. Данные практики могут стать основой 

для разработки новой системы оценивания: карты индивидуального 

оценивания учащихся, оценочные рубрики, техники формирующего 

оценивания.  

Совсем отказаться от количественной оценки в пользу качественной 

характеристики педагоги гимназии не согласились. По их мнению, отметку 

надо менять, но не отменять, потому что она нужна. 

Как считают учителя гимназии, отметка  нужна учителю, но не  как 

средство оценки достижений, так как учитель и без всяких отметок знает 

достижения и проблемы своих учеников, а  отметка необходима учителю для 

воздействия на учеников, на их отношение к учебе. Хотя, как мы уже 

выяснили, она в этом не очень эффективна и в этом, наверное, учителя и 

видят необходимость изменений. Оценке должна стать средством 

эффективного информирования. Ученик должен знать, что делать, а не 

только то, что надо что-то делать. Сегодня для ученика отметка – это сигнал 

тревоги или успеха, основа для определения образовательных планов. 

Родителям отметка нужна как информация  «об учебном благополучии» их 

детей. Родителей чаще всего не интересует оценка как средство 



информирования о конкретных достижениях и проблемах ребенка. Было 

высказано мнение, что родителям необходимо простое и понятное средство 

для получения информации об учебе ребенка, а не сложная система. 

Родители хотят знать о том, движется ли ребенок в той или иной предметной 

области, определить координаты ребенка относительно среднего показателя. 

Наверное, сегодня мы именно это и делаем,  информируем родителей об 

успехе или неуспехе их ребенка  в той или иной предметной области, о его 

статусе. 

Все учителя согласны, что они оценивают результаты учебной 

деятельности, продукты, а также отношение к учебной деятельности, 

продвижение в учебной деятельности, самообразование. Большинство 

учителей (70%) считает необходимым оценивать качество учебной 

деятельности, образовательную инициативу ученика. Половина учителей 

оценивает учение работать в команде (50%), но не у всех выработаны 

критерии такой оценки. Исключительно за результат учебной деятельности 

не оценивает никто, то есть итоговая оценка всегда многозначна. Отметки 3, 

4, 5 одного ученика не совпадает с такими же отметками другого ученика, за 

каждой из отметок могут скрываться очень разные вещи, так как они 

учитывают разные критерии и оценивают, скорее, индивидуальное 

продвижение ученика, а не его соответствие норме. Итоговая оценка не 

может быть среднеарифметической, потому что разные текущие отметки 

имеют разный вес, но точный вес отметки не определяется. И в то же время 

все согласны, что критерии оценки должны быть понятны ученикам до 

выполнения работ, которые будут оцениваться. Учителя считают, что 

оценивать надо  не недостатки, а освоенные учеником умения. 

Итоговая оценка должна соответствовать требованиям стандарта к 

предметным и метапредметным результатам. Это одна из задач, которая 

должна быть решена в ходе ОЭР. Для решения данной задачи, по мнению 

учителей, нужно уточнять и конкретизировать требования к результатам.   

Увеличение частоты оценивания, по мнению учителей, приводит к 

тому, что учащиеся работают ради отметок и только в условиях постоянного 

контроля, тем не менее, 50 % учителей считают, что оценивать учеников 

надо как можно чаще, это пойдет им на пользу, особенно в младшей школе. 

Чем старше учащиеся, тем меньше их надо оценивать, можно отказаться от 

текущего контроля и перейти к зачетной системе, разделить выполнение 

контрольных и тренировочных работ. Еще 2 суждения по этому вопросу 

вызвали разногласия:  

1) учащиеся в начала учебного периода должны знать, сколько отметок 

они могут получить и за что;  

2) не всякий ученик имеет право на отметку: для этого его письменная 

работа или устное сообщение должно соответствовать определенным 

техническим требованиям. 

ВЫВОД: Надо менять систему оценивания для того, чтобы увеличить 

эффективность воздействие на учеников, на их отношение к учебе. Но при 

этом необходимо учесть потребность родителей в простоте и понятности 



оценки. Оценка должна оставаться количественной, но, возможно, с более 

широкой шкалой оценивания, позволяющей дифференцировать оценку по 

различным критериям. Отметка должна отражать индивидуальное 

продвижение учеников, а не их недостатки. Итоговая отметка должна 

отражать оценку результатов образования, заявленных в стандарте, которые 

нуждаются в конкретизации. 

По результатам анкетирования учителей и обсуждений на 

педагогической конференции будет разработана теоретическая модель 

системы оценивания образовательной деятельности учащихся гимназии 

«Альма Матер». 

С.В. Левковец, методист научно-аналитического отдела 

 

 

Теоретическая модель  

системы оценивания образовательной деятельности учащихся гимназии 

«Альма Матер» 

 

1.Функции системы оценивания и условия их реализации  

(назначение системы; кому и для чего она нужна) 

 

Функции Условия 

1.Ориентация в целях 

образовательной деятельности. 

Соответствие критериев оценивания 

целям образовательной деятельности. 

2.Информирование участников 

образовательных отношений о 

качестве и результатах 

образовательной деятельности 

учащихся. 

Соответствие качества информации и 

её содержания запросам участников 

образовательных отношений. 

3. Стимулирование образовательной 

деятельности учащихся. 

Прозрачность системы оценивания. 

Возможность выявления 

индивидуального прогресса 

учащихся и факторов, 

способствующих или 

препятствующих такому прогрессу.  

 

2. Критерии оценивания  

образовательной деятельности учащихся 

Основные задачи оценивания: индивидуальные изменения в уровне 

образованности учащихся; изменения в качестве коллектива класса; 

изменения в школьной образовательной среде (образе жизни школы, укладе 

школьной жизни).  

Возможные направления индивидуального прогресса учащихся в 

образовательной деятельности (схема).  

Возможные направления  



индивидуального прогресса учащихся 

 Сущность индивидуального прогресса: повышение уровня 

образованности (способности решения личностно значимых проблем на 

основе освоения социального опыта, элементом которого является 

индивидуальный опыт учащихся). 

 

 

 

 

Уровень 

сложности 

проблем 

(ситуации 

выбора) 

Степень самостоятельности (1) 

(видение проблемы, определение целей, планирование, 

прогнозирование, выбор ресурсов, выбор и реализация 

способов решения проблемы, обеспечение 

взаимодействия, оценка результатов, оценка процесса). 

Степень самостоятельности (2) 

(видение проблемы; выбор способов решения; новизна 

ситуации).  

Виды проблем 

Учебные 

(предметные) 

Познавательные, 

организационные, 

коммуникативные 

(метапредметные) 

Проблемы 

самопознания, 

самоопределения 

и самооценки 

(межличностные, 

личностные) 

 

От освоения УУД к освоению разных видов деятельности в разных 

сферах деятельности (разных ситуациях). 

Показатели соответствия критериев оценки целям образовательной 

деятельности.  

3.Информативность системы оценивания 

 Оцениваемые и неоцениваемые элементы образовательной 

деятельности учащихся. 

 Неоцениваемые элементы образовательной деятельности: 

неоцениваемые результаты (личностные качества, ценностные 

ориентации, профессиональный выбор); образовательная деятельность 

за рамками школы; цена достижения образовательных результатов (все 

перечисленные элементы могут и должны быть объектами изучения). 

 Объекты оценивания: образовательные результаты; качество учебной 

деятельности (аудиторной и домашней); участие во внеурочной 

деятельности. 

 Субъекты оценивания: учителя, другие педагоги, классные 

руководители (воспитатели, кураторы), школьная администрация; 

учащиеся; родители учащихся; внешние эксперты. Компетентность 

субъектов оценивания. 

 Виды оценивания: формализованные оценки (отметки), неформальная 

(качественная) оценка.  

 Критерии оценки: соответствие должному; соответствие возможному;  

индивидуальный прогресс. 



 Шкалы оценивания. 

 Показатели соответствия системы оценивания (содержания и качества 

информации) запросам участников образовательных отношений. 

 

4. Стимулирование образовательной деятельности учащихся 

 Прозрачность системы оценивания – когда и каким образом учащиеся 

получают информацию относительно объектов, критериев и шкалы 

оценивания (текущее оценивание,  оценивание результатов за учебный 

период, промежуточная аттестация по окончании учебного года). 

 Значимость оценочной информации для учащихся (прогнозирование 

результатов учащимися; выбор или коррекция образовательного 

маршрута; коррекция образовательной деятельности; статус в школе и 

вне школы; самооценка). 

 

5. Оценочные процедуры (технология оценивания) 

 Способы выявления информации о результатах образовательной 

деятельности учащихся: 

 внутришкольные и внешкольные источники информации; 

 «закрытая» и публичная презентация образовательных 

результатов; 

 демонстрация образовательных результатов в ситуации 

специальных проверочных процедур и демонстрация продуктов 

образовательной деятельности, предназначенных для 

определённой аудитории.  

 Способы выявления информации о качестве учебной деятельности 

учащихся. 

 Способы выявления информации об участии учащихся во внеурочной 

деятельности. 

 Способы информирования учащихся о результатах оценивания их 

образовательной деятельностью.  

 Включённость учащихся в процесс определения своих интересов, 

уровня учебных притязаний и оценку своих достижений (в том числе, 

через выбор форм оценочных процедур). 

 Частота оценивания, её динамика. 

 Соотношение текущих и итоговых оценок. Системы оценочных 

процедур на разных ступенях школьного образования. 

 Степень регламентации и свободы учителей в организации оценочной 

деятельности (локальные акты образовательной организации) 

 

6. Результаты оценивания  

образовательной деятельности учащихся 

 Учащиеся: самооценка своих возможностей, проблем и перспектив; 

решение задачи выбора индивидуального образовательного маршрута. 



 Учителя: анализ уровней индивидуального продвижения учащихся; 

определение учащихся, требующих индивидуального подхода; 

определение мер по индивидуализации образовательного процесса; 

оценка эффективности собственной методической системы, ее 

корректировка.  

 Родители учащихся: понимание достижений и проблем ребенка; 

доверие/ недоверие к школе; готовность/неготовность сотрудничать со 

школой. 

 Классные руководители (воспитатели, кураторы): определение 

достижений и проблем в части метапредметных и личностных 

результатов; дифференциация учащихся по уровням индивидуального 

прогресса и определение задач взаимодействия с учителями; оценка 

изменений в качестве класса.  

 Школьная администрация: оценка эффективности системы 

оценивания; выявление «точек роста» и «проблемных зон» (виды 

результатов, предметы, классы, педагоги) их объяснение; оценка 

изменений в атмосфере школы, уклада её жизни; оценка потенциала 

образовательной системы школы. 

 

7. Идентификация системы оценивания 

 Система контрольного оценивания – акцент на оценке как способе 

контроля поведения учащихся, способе демонстрации власти, способе 

жёсткой регламентации деятельности учащихся.  

 Система диагностического оценивания – акцент на получении 

информации о состоянии образовательной системы, тенденциях её 

развития. 

 Система формирующего оценивания – акцент на использовании 

оценивания для обучения учащихся, создании условий для 

индивидуального продвижения каждого ученика.  

 
 


