


( Ic дар!изаJiя vvoв гооведр-нч вlмiровd , q та dнаri'у

До умов експерименry сmвляъся такiвимоги. об!епивнiсть пр.rsедення вrrпiрюваннr |вимагаё
для Bcix, па пiмягае iспитовi, однаковихумов проведення
iспиry)i

. об'€ктrвнIсть обробх, даних (вимагае Фiксацii
даних, ]я наrопичення, аналlзу та зберехення)l. об!ектrвнiсть iнтерпртацii результатiв |BnЙal ёL
однаrовоl ,rтFрпре l ацii однил lи\ ле резуль,а iB sпмiр,в
р зними дослiдниками),

KpiM стандартизацiiвимiрювання, ваYливою Фуlкц€ю в
процесi навчаl , я L оцiнка знань Вона дас чо{ивlсtь
вrкrадаrdv о-оимуваlи я.i(ть -а lirb,iclb
опанованоi студентами Еав!ально'i лро.рами, Оц!нка
впливае на орган!зацlю подальtлого навчально.о пOоцесч,
приводиъ до перегляду темати|(и лекцjй, пракгичних занять
пiдrютовкидодаткового наочного матер]алу iT,iH,

Ва-юивою фу.кLiLю оцF/и с перев|р.а новиr че-од,Е
навчання! якi впроваджуються в прагlикуна кафедрах, Для
перевiр,и ( ефе\тив-ост'-ео6(lдrо чаiи lo-pl чеlод,i
вJViрювJ -ня, До I d \их чртодlв раrё {а ,о .,едаrоп'чs' тести
я{ iейlралlзуюта особис,, iн]ереси la вг-лв на до в'д
р{сперимервlора, ъ} або l aKJJe зацкавле-оrо воlричанrl

Оц_ра энаtsь 1адогоvоlоlообi Фвrоготе.тув opiBнo_ql
зтрадицiйним усним iспитом маб ряд переваг, Серед нихi

об'9кгивнiсть - правильна вИповhь на кохний з
питань тесту заJдалеliдь встановлюеlьс. KoM,L,Lю

- rеоевlока ве"иrоlо обсяrv эFань одночаLно в уU,
ехзаменованих за вiдносно невелиiий перiод часуi

- машива обробка результатiв тест/аання i наявнiсть

Дле тестовий iслит ма€ й деякi lrедолiки:a складання тестових завдань потребуе певноi

a вибlр\ов' вдлов дiмо{уlь маlи дJ eveHT riд\dзl и:
a e.-oвi пгаl нс дрlво4яють до. д налlиlо перевlр@

знання а р вень c{фpмoвaвocтi BMiHb, проф€tсiйного мислення
маЙбунооlо ф"l в.rя за допомо,оо педаго-Ul и, -ес-в
моrкливо перев]рrfu тiль(и олосередковано,

l ом} об €пивiий,А. lовии сгrt _ од, им l J мFtод в q,i
використов),ються в комплексн Й оцiнцiтих, ло навча€ться.

введер, с гцс}мрового l.c ryва, tsо по l реоу!, певни* ]M,ts

у викладаннi: сryдентlв необхiдно гоryвати до такого iспиry
BieB пр есi-авчаFнq, лроводя, и гаралель-о вг(д!отовiоо
пiдсумкового тестового iсп иry тестовий контроль за темами

Ld tоади_iи /\ vcFi/ l ,rd. в/мадJ , l иtlJF -а ocнoвl
0iлеlа, цочiсlиIрдч\е нез.а, .}!ас-инY lоо,р;ми, мчLи ь Lуду-и про oiвeнb ]асЕосн| q

в оцlчJl з-арь JHlr rYю lь чо lив lj авrаrаFоlдслD,о, .их,
хто навчаеться сприяють пjдвице]rню емоцiйного стресу i
виниквеянOемоцйЁих бар €piвy вiдносивах Mix тими j гlо
навча€ться, i виuадачами, всеце врештi реU]тпооводить
до зростання психосOма]ичних захворювань тих, хто
навча€ться, з перiод екзаменац Йних сесiй,

Дослiддення психологiв свiдчать. шо екзаменаuiйна
оц -\а .а lрадиц,ному !, ном! iс-r||зdrе! 4rb не , лы и вiд
рiЕня дiйсних знань сryдентiв! але й в]д iндйвiдуальноi
lолеран'чоLliдо ,р/во'и, о вня lеч Lиспiл/увечiя, BMiHHo
пристосуватися до екзаменацiйного стресу, а також вiд
типових ломилок вимадачlв:

- побламивостi або, навпаiи, cyвopocтli
чентрало.о ,енде ц.i, .о-, ехзdvёrаlор Ulц"ro

знихryё варiабельнiсть сво]х оцiнок]
ви(ликанi р]вЕем пiдготовки rрупи (в добре

пдготованм гр),т]l екзаменатор схильний до заниження ощнок
черезте, що мимоволi намагаеться вiдворити притаманну
йому схему розподлу ощнок),

ПочJиренi помилки, якiотримэли назву l гмоефекryi, девппив,J оцil-!ч.о ra\Ty сlудента з
e<JaMeHaTopoM до lсги-Y, емоцйноl устано& и екзамеqатора
по вljроLенню до г'lуден|а ВрёUll, о,,ts|.а студе-|d
екзаменаторами частiше за все не спiвпадае з т]ею оцiнхою,
яку дае вилускниковi реальне жипя,

Дослiдхення психололв дрвомъ, що екзаменаЩйний тест
с -р тiльYи бiльJ, об €lrиsнйм меIодоч оц,нюваFня
нав!альних досягнень тих! хго найчаетьсяj але й менш
суворим, порiввяно з усним ]спитом, Встановлено що в
умовахтесryвання piBeHb екзаменацiйноiтг)ивоги в тих, по
навчаеться, нижчий] ступ нь уважностi вищий, фiзiологiчнi
хараперисlrки стану органiзму бiльur сприяливi, великою
перевагою iспиry еунiФ кацiя вимогj застосування единого
bor'leoiюiHopvоцF.и,eroнoмlc-асути, 4ос,\ладq€ iLли-,
| самих вишадач|в,

< Андрей остапеЕко >

основы модЕлировдния систЕмы lдкольноЙ оцЕнки

Содержательным паводом для написанйя данной статьи
гlослу,uф мнение А М Кулнира а развивающей ребенка рали
оценк,, вьlсNазаннФ им lвк в неfufuх часfuых бесев,, так
и юcrr@lrLpx хw]а@ t2] . ф.Yлlшьм гtвоlФл'tбапяzмw
стру<ryру излаженв сйтьи, послулил доаад В. В. ГузееФ "К
ф.,|мl@Jии м\dfu " [1 ], сдфьй N ю оды в "нау]fuй
четверrcв" кафе!фы образовательньй тынФагйй в Дкадемии
повыаёния квалифuкацци рабоfникав абразования. Сама же
содержание статьи выNристылйзовыось ва время наrчна-
меlщ1@ семиreфв а фли и l1у*цfu оценки цюваlеfuьd
автарам для учйтелей в Азавсkам государственном
педзгжф лицф и дlя Фуlмтфей факультее повьlаеffi
кф и фи ка ци и п р е п ада в ат ф ей Кrбё н с к ог а г асуда р ст в е н н а г а
улвеt тей. ПоФ$амlrвдэfuфдrФогав @риа вфдфre
сгэ й Кубыи и д,lсх\,сс,и Фюуг этога

нализ научно-методической литературы
показывает, что фYндаментальных классйФикациЙ
илr' т/пологr; ФOрм (ftl ов видов)оцеrу,/ знании,

умений и навыков пока нет. Дахе в новом издании
"Российской педагогической энциклопедии" нет статьи
об оценке. А нет по причине отсутствия системы
признаков (параметров) lця такой классиФикации,
гопообуоv их ]редлоlить, не , ре.ечдус на
абСО, Ф FуЮгопrо у и о.ончаtFльr]о( ть гогол.rr'и, чd
наш взгляд, таких параметров доD(но быть Lлестьiтри
хачественных и три организационных,

1. Качественные признаки оценки
1.1. Оценка развития и оценка состояния
Проведем мысленный эксперимент, Завуч

проверяет технику чтения в классе, Ученик N читает ]0



слов в минуry, ученица М - 120 слов. Ясно, что исходя
из норм оценивания, соответствуюцих возрасry, ученик
N получит 'двойху", а ученица М - 'пятёрку". Проходит
месяц-другой, и завуч снова провеиет технику ,fгён ия
в этом хе классе, Ученик N читает 29 слов в минуry. а
учеrица М - ]2l слово, Со,ласно loi хр iорvе
аценивания, учениь N снова получит "двойку", тах rax
до 30 слов в минуry, что соотвеIсrвовало бы "троЙке",
он маленько не дотянул, а ученица М снова получит
"аятёрку", так как опять значительно превзOUJла
чстановленный норматив, В резульIаlе - хелание
йиться'отбито" и у одноl о, иудругой У одноl о из-за
того, ч-о or почlи в три раза быстрее (-ал чи,ать, а
получил все ry же "двойку", У второй иэ-за того, что
она получила "пятёрку' за полное отсугствие роста
темпа чтения, А коль так, то мохно и впредь не

Подобная поивычная система оценивания, при
которой результаты учеников сравнивают между собой
и с существуюl],lим утверхденным (якобы
общепринятым) норматиаом, не учитывая рост каждOго
Dебенка, является мало проrрессианой, ибо она не
стимулирует (а скор9е наоборот) стремление ребенка

Д.М, Кушвир называет подобнуо практиху оценкой
состояния. "Пятерка ли, тройка ли, - обе одинахово
бессодержаlельны в качестве меры развития, это
учиIело, :о,я бо см}тно, предсrавпяег себе, за что он
сIавl{т ту или инуо оценiу, Ученик хе воспринимаеr
оценку как полумистическуо реэльность, которую он
может интёрпретировать весьма и весьма
умозрительно, Благие розмыслы о жесткой и ч€ткоЙ
системе хритериев, максимально обьепивирующей
оценку, лрорOсли ремьными lехнологиями оценивания
в весьма оlраниченном kруrу учигелей. Чо даяе в этом
прогрессивном круry perb идет об оценхо состояния"
[З]. Он предлагает другой тил оценки - Цоценку
собственво разаития - оцоику изменения
состояния', которая не сра внивает детей мФrду собй и
с нормативом, а 'выставляется исклlочительно за
позитивное изменение состояния в сравнении с
собственным х<е сосfоянием (курсив мой, - А. О, ) минуry,
день, месяц, год назад" [З].Таrим образоv, один тип отмеIkи Фихсируеl
сос,оя}lие ребенка, адругоЙ тиг фи(ирует иJмененlе

1.2, Оценка накопl'iтельная и оценка

Известно, что для тогоl чтобы получить хеланную

"пятёрку" на ЕГЭ или на централизованном
тестировавии, нет необходймости речJить верно фе
задзния лреможенноrо теста, Дя этого достаточно
набрать около 75 % полохительных ответов, Причем
набрать ихможно как "качеством", так и "количеством":
можно реUJить много простыхзадачек, амохно решить
несlоль(о слохяых, а оценочrый оезульта. при этом
оуде, одrча(о3, скаясиUIFvао]ечиваь,/свдlrдакт/ке
получила название нахопит€льной,

Более хе привычной является вычитательная
система оценивания, при которой учащийс, долхен
верно выполнить все лремохенные задания, 100%
прааильно выполненных заданий соответствуот
получению максимального балла ("пятёрки"), Если
задания выполнены не полностью, из "пятёр,(и"
вь]читабтся (оlсюда - вычитательная) соответствеяное

количество баллов,
Двв выполненные на "пятёрку" контрольные работы,

оценённые no накопительной системе, будут
различаться, тоrда как две 

llпятерочныв'| 
работы,

оценённые по вычитательной системе, буд}т похохи,
как две капли воды. Всем xopouJo известноl что две
медальные выпускньЕ работы по MaTeмafu(e моlуr
отличатюя разве что количестбом запятых.

Таким образом, накопительная оценка
подчеркивает, в первую очервдь, fо, что ученик у*е
аыучил, а внчитательнаll то| чего он еще не выучил.

1.З. Оцеяка статическая l4 оценка динамичеGхая
Вспомним когда-то новаторскую идоо лисlов

открытого ччета знаниЙ В.Ф, Шаталова. согласно
которой в эти листы ручкой вьlставлялись тольхо
"пятёрки", остальные отметки вписывались карандаtt]ом j

и их мохно было исправить, они не оставались
незыблемыми] "Вое инýе оценки, (роме отличных,
выставляютсяпростымкарандашом, Ихмохностирать
ластиком и заменят5 другими по мере устранения
пробелов в знаниях по отдельным разделам
программы"I5],'любая нежелательная оценка мохет
быть исправлена и неставится навечно"16], Эта весьма
банальная и очевидная идея казалась новаторской, так
хак повсеместной лраrrикой являлась и по сей день
является оценка, которуо нельзя изменить, 0ценху, в
лучшем случае, можllо "закрыть", но не исправить,
Итоrовая (четвертная или годовая) выводится как
ср€дяяя арифметическая оценка. И если, не дай Боr, а
начале года уrеник 

( нахватал l| кучу "двоек", то получить
итоговую "пятёрку" за год ему "не светит", даже
несмотря на то, что все "двоечные" задёния оя ухе
давным-давно выгlил на "пятёрку". Полученная ло
недоразумению "троечка" на первом курсе! которую за

пять лет учебы можво было бы (если бы было мохно)
лересдать неоднократно, зачасryо сл}хит причиной
нополучбния "красного|' дипло ма, Апо большому счеry
такая оце8ка становится причиной нехелания до!чивать
то, что когда-то давно бь,ло сдано на 'г(юударственную
троечку' , Но ведь задача школ ь и вуза - стимулироваъ
учение, а не отбивать от него охоry,

оценку. полученную один раз и нэвсегда бе3 права
пеоесдачи, назовём стаrической. она не изменяется
во зремени и в пространствеl несмотря на то, что

человек стал другим, Оценку, хоторуюмохно изменить,
пёресдать, доучив недоученное и доделав
недоделанное, назовём динамической.

нс

1.4. Матрич9 мно.ообразия форм оценхи
Имея три пары независимых друг от друrа

харакrеристик оценки, можем сформировать матрицу
многообразия Форм оценки, Принцип её
Формирования заимствован у В,В, Гузеева, Он таковi



l. Фц.вЕ р.r*tи, /
оцсllка соспояния

2. очвlý наlФau,пвпыg /
q|lнlt LкTlrr.rI5

Рис, 1

Воa€мь полчченных т роек
след\rощую "пространственную"
предполагаощуо 8 Форм оценки

Ни в коем случае мь не предлагаем отказываться
о, rer форм о le-l и, l(o, орьjе о{азаrиLь в l и {лей часl /
HaJle,o дида\т/чёс}оlо Fциld", оцеF\и в( оlие tsучьы,
оценки всякие вФкны, В разных организационных
си }ацrя< l у{нь parbb,e Форчы oLeF, r' Tar, вьц }сlFоЙ
осvдаоL Iвеr-ыЙ JКlамеF re vоче' оцеаивdтьL'

диьам;"ес.ой оцеьl ой, qо rpr' зтоv lеlуlrас о lеч}а зо
пчUпиr.а Fе voxel быlь сrати,рсрой

"двойкч" по Пушкину нельзя закрывать 'пятеркой" по
Лермонтову, Поэтому прежде чем рассматривать
целесообразность использования тех или иных
качественньLх форм оценки, рассмотрим три
организацион н bLx признака оценки,

2. оDганизационные прхзнаки оценкч
2,1. оцену.а обrзательная и оцевка добровольная
согласимся с в, ФирсовьLм в том, что оценку "в

.lервую очередь l-аДО РаrДеЛ/lD ra обяэательную и

добровольную'14], В свози L с,им ес-ь смысг сравlrи]D
orerb U,о\ие по Форvе проведенt'о процедYDьL
централизованtsоlо теL-ированиq lt]T) и ёдиl-о о
roc удррс l BeHrIol о эlзdмеЁа {ЕГЭ], -ак ка, с l о с равнеrие
очен ь выпчкл о показывает разницу Me)(дy ооязательнои
й -побобвольро, оценками, обе процедурь,
rрддпола-аюl cto*ee tесlиооваFие обе,Dочедуо"
ймёюl сiодdые -е,rdолоlии rроверlи и оuениваниq
во, lогрFрных рабоI в резупьlаlе обо,4\ испь,таниi
выдается сертификат со схожими шкалами перевода
оuенки, Но,,. общественного шуму вокруг ЕГЭ
значительно больше, чем вокруг ЦТ, а отношение чrrь
пr 

". 
,сэтивополс,,ло" дпр/нцi!пимьна9 разьl_{е Егэ

и JT ];(лючаеrся в тоv, ч,о ЕГЭ обязате, ер. а ЦТ
лобоовоr"но, Раlница ме\ду обq lаlепьFой l
добооволы ой оцёd\оЙ (осIоиl в том, ч|о резульlаlоl
добровольноrо,4спытаt,ия,,аLи7ся молет
,роиiнорирова-ь и вообJе c\O",lb от дру-и, (лрr'чем
Jё ббяrаlельно, е(ли oi,, оlоицате,]ь1-9l), и в и,оlе о!
оЬ-ает сам, Оуле, , и э-а oLiepKa влияrь ча pto суд"бл
йли нет обяiаiельная оценка Jеизбе{Fо: чеизбехiо

"оз"о,L-lаюцая 
(ё^ли выLоlа) и Ial хе нр,,збехiо

уtsиt(dючrас (если ьиJ\а\, оча обсJаlельно известна
iсем (Mio.,.iM): значйт, всем известен и триумФ, и
гоrор, Доороволььdq оцеь,а uообшаеlся
и"д,,видчdiьно й да.е IоFФидечц/альhо, в J'ом
влдиvо, и rроетсq по/чиrа больLиrс,ва }aprli
ди.чп.сии во.руг ЕГЭ (лроме le,, Kolopbe \асаютсq
разговоров_воlруг потраченньN денег)

lаrим ооразом:

могут образовать
модель, формально
(см. рис 2):

Рлlс- 2
очевидным я вляется то, что представленные восемь

вао/ар-ов оцеF{и умеюl огредр'рrнуо иераруию
г оЫ оес"у вност,, , ,ак , ак очевид},о, ч ,о оцен]<а оаJви7ио
пiffiмней очеь. и сос гоqнло, на|апи lеFьная аценка
;Dо;Dессrв'iей вычитdrелы'ой динами,ес<ач оцевка'iioiБnn"na 

, B-,n \оЙ, 1опробуем 1ред!тавлеJнь,Й
оi,Б,jочныи rчб или, rat его бь, назвал В,В, Гузеев,
,,,л.кrи-еiкии яц/к" посldв,4lь нd ьаиvеРее
пооiо.ссивчую верJJиrу iсtаlичеL\аФ выслlагрльtsаq
ЬlЁп?i co",6",""l, и iогда мы cMo,,ev "tsаглядно

уiЙое:о ""рао,"о 
rооIрессивнос-r' разFыу фооч

Е
?
tj
е
а

Но вернемся к}же цитированной статье В,Фирсова
и еще раз согласимся с тем, что...

2,2. Оценка базового уровня и оценка
повь,шенноrо уровня

.,, "обязательная оценка долхна отвечать на один

"опБос, 
oi"o.n , и базовый уровень !чрбFо,о

м"rЁоиала, , , добровоlьна" оценка - зlо оцFl ,а
* ."_"*"я повычrенноrо уровня" [l ], Дrr}€лььос , 

" 
тез,/с а

Ьб обязательности оценивания базавога уровня
necoмHeнHa, так как даннь]й rезис практически не
п.jпrзован в rоесед".вtsоi -едаrо,/{есtой l рапи, е:

Iоал/uиоl-Jоа форма ),з.мечов по биlетаi/ Fе
пЬеiпола|аё- оцеd\/ всего ба]ового }ровря, а ro ь{о
Ёi.-пjппi .о,оро," -редуL vоlреl D вог роса vи б/ лета,
ЕIЭ de rоедпо,]а,dеТ оцрLьу всеrо базово 0 уровчс,
i*1,ino" c"о,o"uu" Bolмo" ност" во,бооа ]адаьий,
IDдиrлонFая ]рdlтrttа е{едiевiq, J, оль lb / ol ро'ов
,Ъ rое_полаr aei о.",lи всеrо ба,ово-очоов lя, а, la,
ч*rтЪri" сегодrq огр", увоет одн/{ }се |у,ов, а adв|oa

д)\l/, lие,,,\,ррl,омрФпогучрFао-аd,а ra,aýoqРис, з



2.З. Оцанха техуцая и оценка ито.овая
Те(уща, оценха предусматривает оценивание

частичного (элементарного, едивичного,
Фрагментарного) знания, умения, навыка. Итоrовая
otleнxa складывается из некотороrо количества оценок
текуцих, Способы суммироваяия (а иногм усреднения)
те{/щиi оце-lок Б ито-овую разлиLrlы, и ссйчас мы de
будем их рассматривать,

Ома для участка tрпи, то вероятность того, что завтра
его спросят знание закона Ома для лоляOй цепи
стремится к нулю), Таким образом, традиционная
педагогическая практика не предполагает оценивать воё
знания базовоIо уроsня чи в текуцеи, пи з и,огово;
форме оценки, Поэтомунам rажется. чо в гахом случае
говориIь об обье.тивности оценли базово.о уровня
не пбиход,лтся, Вам могуг возразить, чтодлятого! чrобь
проверить весь базовый уроввнь, необходимы
колоссальные временные затраты, Конечн0, если
учитель всё и sсех будет проверять и оценивать сам,
они неизбехны, но есть резерв чер€дования оценки,
самооценки и азаимOOценки, ковтроля, самоконтроля
и взаимоконтроля, Но это материал для иного

адекватно добровольфую текущуФ оценку отрахает
идея индивидуальноrо портФолцо. Количесlво таких
оценок хвстко определятьс9 не моr<ет.

Текущая хе обязательная оценка мохет бьlть разной,
ибо она отрахае, знание обязательного уровня,
Количество тахцх оценок долхно быть строго

"да ýsIWo", "З', '4', "5"

Рис,4

Солоставим даннуо модель с качестаенными
признаками оценки, на HatlJ взrля,д, полноценная система
оценки - это система, вкоторой прис}тствуют эсе тиflы
качественных и организационных принциповi только в

этом случае сисrема мох€, претендовать на полноry,
в кФкдой ларе выделенных признаков есть свои
"плюсы" и свои 

llминусы', 
хоторые при условии

антиномического чередования будуr взаимно
компенсирOваться ло привцилу дополнительности,

Разберемся с текуцими оценками,
Обязательныо базовые текущие оцен(!l должны

- вычитательными - базовый минимумдолхен быть
усвоея и оценен на 1000/о;

- динамическими - знания базового минимума в
лределах установленного срока можно пересдать,
flизкие оценки по одйой теме нельзя захрывать
оценками по дрyгойi, оценками развития - каждый ученик имвет право
двигаться своим темпом в освоении базисного
минимyма и нет смысла в этом продвихении }чеников
сравllивать мехду собой,

Добровольные повыiченяые текучlиэ оценхи
могл только лоаылJать ( на то они и оценки лоЕыlrенноrо
уровня) ито.овые, и лри этом они долхны быть:

нахоппельным, - повыUJа8ный уровень знаяий
веоrраdичен и поэтому l00%-ным быть не можетl из
всей необъятности повышенных (уrлубленных) знаний
yченик аыбирае7 нухные ему;

если он отрицательный) не требует пересдачи, так как
еrо и сдавать (нето что пересдавать) необязательно;

- оцевквми состаяния - зто в первуо очередьl

касается добровольного участия в конкурсных
испытаниях {соревнованиях, олимпиадах), которь е
чаце всего предполаrают выстраивать рейтинг (хотя бы
мя победителеЙ) участников, а значит сравнивают
учащихся мехду собой.

Суммирование (s) всехтекущих оценокдает лолноry
итоговой оценки, так как учитываот все парь п ризнаковl

Особого рассмотрения Tatol(e требуют проблемы: а)
обцего количестаа текущих оценокi 6) общего
количества итоговых оценокi в) количества lекуцих
оценок, составляlощих одну итоговуюi г) соотночJение
количества текущих отметок объему знаний базового
уровня и др.

Сведем все описанные признаки в целостную

3 орIанизационвая модель системы чrкольной

lйы полагаем, что итоговая оценха складывается иэ
двух форм текущих оценок: обязательных и
добровольных, Обязательные текущие аценки
вьюlае.яюTся за оевэеlме fuзоыэго ураы]я, даброволыrьЕ
текуцие оценки выставляются э,, освоение лоgыченного
уровня, Добровольные текущие оценки мог}т быть
выставленызадобровольное написаниереферата или
иной творческой работы, за добровольную подготовку
доклада, за добровольное }дrастие во взаимообучении
других, за добровольно€ ччастие в олимпиадах,
конкурсах соревнованиях и т,д, Надо понимать, что
любая добровольная попытка достижения мохет быть
неудачноЙ, Неудача всегда оценивается отрицательно,
но добровольная неудачяая полытка не долхна никак
влиять на будущее }чениха, в том числе и на будущуо
итоговую оценкуj толькоудачаl победа может и долхна

полохительно влиять на общий итог. Поэтому
добровольная текущая aqeнka, в ь ставляемая учителем,
может быть тольхо хорошеЙ или отлйчной. Ссли она
таковой не является, то она мохет быть сообщена
только ученику ,tонФrденциально по еrо просьбе й
eciecтaeHHo, никуда не высfавляется Наиболее

полнота итоговой оцёнки обеспечивается
анlиноми\еским чередоваFием вычитатепьной и
накопитвльной оценки динамической и статической



оценхи, оценки состояния и оценки развития, Для
общего образования р€шаюцей (доминирующей)
является базовая обя3ательная текущая оценка, для
проФильного - добровольная
(портфолио),

В приложении мы лредлагаем примерное
положение об оценивании знаний, умений и навь ков
в общеобразовательном учрехдении,

Исследование выполнено в рамка)( красl]одарской
l(раевой про,рамvы l едаlоl /lec,ll исследовании
"Педагогика разумного баланса', реализуемой
лабораторией непрерывного образования Дзовсхого
государственного педагогического лицея,

Приложекие
Прим€рное поло(ение

об оценивании знаний, умений и навыков
в общеобразовательной чJколе

Основяые опрёделениi
Оценка со€тояния - это оценка, которая сравнивает

знания, умения и навыки ученика с нормативами и со
знаниями, умениями и навыками других учеников.

оцеяха развития - это оценка, выставляемая за
позитивное изменение состояния знаний, умений и
вавыков ученика а сравнении с их прежним

Вычrтвтельная оценка - эjооцёrrа ]чаiи/, умрtsии
и ча€ь,ов учериrа пррдпслагаг_j;, |],.r|,c_r усзое| l,a
данныхзнаний, умений и навыков, не предоставляющая
ученику права выбора выполняемого задания,

Накопительная {кумулятивная) оценка - это
оценка энаниЙ, умениЙ и навыков ученикаl

предполагающая возможность выбора учеником
определенного количества заданий из больцего
количества премагаемых,

Сrатическая оценка - это оце.]ка знdни,4, уvеJи,4 и
навыков ученикаj вьlставляемая один раз и не
предполагающая возмохноеть леDесдачи на более

Динамичесхая оценка - зто оцен.а зtsаiии, yMeHl,
и навы{ов ученика, предполагаюцая возмохность
пересдачи и ловышения оценки наболее высокий бмл.

тёкущая оценка - это оценка, выставля€мая
ученику за освоение единичного {Фрагментарного,
эпизодического, элементарного) знания, умения или

Обязательная оценха это оценка, выставляемая
ученику обязательно,

Добровольная оценка это оценка, выставляемая
ученику по его просьбе или желанию,

Оценха базового уровяя - J о oleн.a знапии,
умений и навыков ученикаi входяцих в

.осударстве/нь и образоваlеl ьчый с t анrйр ]

Оц€нка повышенного уровня , это o_leFKo энdF,/й,
умений и навыков ученика, выходяцих за пределы
государственного образовательного стандарта,

Основные полохеяия и правила оценивания
зllаний, умений и навыков

], {эценка базовоrо уровня яЕляется обязательной,
а оценка повв щ€нноrо уровня _ добровольной.

2. Итоrовая оценка формируется из текущих,
Иiоrовымl' оценками явля ются четвертные
(триместроаь]е, семестрс,Rые\, полчгадовые и rодов ь!е.

З. Текущие оценки делятся на текущие
обязатёльные оценки базового уровня и натекущие
добровольяые оценки повычJеиного уровня Теку lая
обязательная оценка является вычитательной

динамической оцен(ой состояния, а текуцая
добровольrаq наlоп,rгельноi, с lатичFсl оi olreH<or'

4 Выставляемая в журнал добровольная текущая
оценка можеr бьlrь rолько хораlJеЙ или отличlюЙ и махё1
влиять на итоговую оценху только положительно (в
сторону повы!Jения), Добровольная текущая оценка
виr(е хорошей может быть сообщена только ученику
конфиденциально по его просьбе, В число
добровольных текущих оценок входят: а) результаты
участия ученика в конкурсах, олимпиадах!

сореввованиях й т,п-i б) результаты участия ученика во
взаимообучении других (доOады, реФерат и пр-); в)
отзывы на творчес(ие работы. Эти оценки могут
подтверждаться соответствующими сертификатами и
составляот индивидуальный портфель достихений
ученика (портФолио),

5, Учитель обязан леред началом из}чения lqpca
(раздела курса) письменно ознакомить учащихся с
обязательным образовательным минимумом,
количеством обязательных техущих оценокl

соответствуощих этому минимумуj Формами контроля

и критериями оценивания-
6, Учитель обяэав перед началом изучения курса

(раздела курса) ознаком ить \^{ащихся с возмохностями
и условиями получевия добровольных текуцих оценок
повышеяного уровня,7 Учиrель обязан перед началом изучения курса
iраздела курса) ознакомить учащихся с количеством
и,оlовь, оцFло. и yc-aioBr'lo крайний cpol и(
выставления, Как правило j крайним сроком выстамения

четвертных (триместровь х, семестровых) и
lолуlодовых o.rebor qвлсе,сс последни; дргь
очёредных каникул,

8, До установленного срока выставлевия итоговой
оценки в классный хурнал учитель самостоятельно
мохет выставлять ]!ль{о отличные оценки, более низкиё
оценхи выставляlотся учителем ло согласованию с
rrацимся, В установленный срок выставления итоговой
оценки выставляются все текущие оценки, кроме

9, Текуцую обязательную оценку ниже отличной
ученик может пересдавать один раз в срок,
согласованный с учителем. Повторная пересдача
возмохна только с разрешения учителя,

]0, Итоговая оценка не может бьiть:
. отличной, если н€ выставлены более ]/]0 текущих
обязательных оценокi
la хорошей, если не выставлены 1/4 ,текущих
обязательньLх оценок;
a выставлена вообце, если не выставлены более ]/3
текущих обязательных оценок, Сроки и условия
пересдачи итоговой оценки устанавливаются
директором образовательного учреждения или
jdмесlитегеv дирдутора по учебrои раоо-о в
индивидуальном порядке,

1 гузеёь в в к Фаршл,зацл, дщаtrhки // аюльнф lехналаhи 2ф2 м
гуз*вв в диrefuчески," и лсц|олй9Фме
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