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ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
еистЕмы школьноЙ оцЕнки

А.А. Остапенко

СоOерэrcаmельньurt повоOом 0ля напuсанuя эmой сmаmьu послу)rcuло
*мчuе Д.М. KyulHupa о разваваюulей ребёнrcа ролu оценrcul. Спрукmура
r:--iэхенltя маmерuшла обусловлена )оrcлаOом В.В. Гузеева <,К формалuза-
ч,, duOакmurcw>2, саеланньtм на оOнолt uз <<научньtх)> чеmвереов кафеdры
ffс,ззоваmельных mехнолоеай в ДкаOемuu повышенurt rcвалuфurcацuu ра-
;t: i*-чц tcoB обр азов анuя. Сацо эrcе соOерэlсанuе спаmьu выкрuсmшиuзов а -
|!t3:1 во время научно-меmоаuчесrcuх семuнаров о ролu u фунrcцuu оценкu,
rr,:веdённьtх авmором 0ля учumелей в Дзовском ?осуаарсmвенном пеdаеа-
-лч€ с ко.lи,аuщ€е u 0ля слушаmелей факульmеmа пов ышенuя кв алuфurcацuu
т :с :оDаваmелей Кубанскоzо еосуdарсmвенно?о унuверсumеmа.

Анализ нау{но-методиtIеской литературы показывает, что фуrца-
щi,:Iт?JIьньD( кJIассификациЙ или типологиЙ форм (типов, видов) оцен-
гr знаниЙ, уплениЙ и навыков пока нет. Даже в новом издании <<Рос-

:z.лскоЙ педагоrическоЙ энциклопедии> Еет статьи об оценке. Причи-
-. 1-г - в отсугствии системы признаков (параметров) дtя такоЙ юlac-
:;.,,iикации. Попробуем }D( предIо)<l{ть, не претендуя на абсолютrгylо
- ]_.IHOTy и оконlIательность положениЙ. На наш взrляд, TaK}D( парамет-
:l,-з доJD(но бьrгь шесть; три качественных и три организационньп.

Качественные признаки оценки

Оценка развumuя ч оценrcа сосmояная
Проведём мысленный эксперимент. Завуt проверяет технику

пениrI в Iспассе. Ученик N чrтгает l0 слов в ми}цrry, }лrеница М читает

t-
Кушнuр Д.М. Азбука
чтения // Школьные
те)G{ологии. 1996. Ne 1-2;
KyutHup Д.М. Есть ли
мссю тройкам-пятеркам
в развивающем обуrении?
// Народное образование,
1997. м 8.

2-
Iузеев В.В. К (фрммиза-
ции дидактики // Школь-
ные техяологии. 2002.

Np 4. См. такхе:- Берша0-
скuй М.Е., Гузеев В.В. !и-
даюические и психологи-
чесIо,Iе основания образо-
вательной технологии.
М.: Педагогический по-
иск,2003. с,104-112.
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пЕд

Кушнuр Д.М. Зачем
ребёнок приходит в

школу? // Школьные
технологии. 1996. N9 6.

с. l06_107.

Ъм же. С. l07.

120 слов в миrгуry. Ясно, что исходя из норм оценивания, соответству-
ющIо( возрасry у{еник N получит <<двойку>>, а у{еница М - <.пятёрку,>.

Проходlтг месяц-другой и завуч снова проверяет технику чтения
в этом же юIассе. Ученик N читает 29 слов в минуry, а у{еница м _ l2l
слово в минуry. Согласно той же норме оцениваниrI, }ченик N снова
поJryчит <<ДВоЙку)>, так как до 30 слов в минуту, что cooTBeTcTBoBrL.Io бы
<(тройке>, он маJIенько не дотянул, а уlеница М снова по-ту{ит (пятёр-
ку)>, так как oIUшb значительно превзош]ла устаноеченныЙ норматив.
В результате - желание }п{иться <<отбито> и у одною, и у дрlтою. У од-
ного из-за того, что он почти в три pitзa быстрее ст€ш читать, а получI4п
все ту же <двойку>. У второЙ из-за того, что она по,цучила <IUIтёркуI> зд
полное отсугствие роста темпа чтениrI. А коль так, то можно }l впредь
не напрягаться.

Подобная привычная система оцениваниrI, при которой резуль-
таты rIеников сравнuваюm меuсф собой и с существующим }тверждён-
ным (якобы общепринятьIм) нормаmuвом, не 1пrитывiut рост каждого
ребёнка, мЕшо прогрессивна, ибо она не стимулирует (а скорее наобо-
рот) стремление ребёнка к развитию.

Д.М. Кушнир называет подобн}rо пракгЙку оценкоЙ состояция.
<пятёрка ли, тройка ли - обе одинаково бессодержательны в качест-
ве меры развитиrI. ЭТо 1"rитель хотя бы смутно представлrIет себе,
за что он ставит ту rа;lи иную оценку. Ученикже воспринимает оценку
как цоJц4\.rистичесцaю реtшьность, которую он может интерпретиро-
вать весьма и весьма р{озрительно. Благие помыслы о жёсткой и чёт-
коЙ системе критериев, максимrшьно объекгивирующей оценку, про-
росли реч}льными технологиr{ми оценивания в весьма ограниrIенном
круry )цителей. Но даже в этом - прогрессивном - круry речь идёт об
оценке состоянияr>3.

Д.М. Кушнир предпагает другой тип оценки - <(оцеIжУ собствеп-
по рiлзвптшя - оценку измешепия соспояния>, котораrI не сравнuваеm 0е-
mеil меuсф собой u с нормаmuвом, а <<выставJIяется исюlючительно за
позитивное изменение состояниrI в сравненuu с сбсmвенныtll ?lce сосmо-
янuем (куюив мой. - Д.О.) ми}цrгу, день, месяц, год нzlзаJI)>4.

тhким образом, один тип отметки фиксирует сосmоянuе ребёнка,
а другой тип фиксирует uзмененае сосmоянuя ребёнка.

Что фиксирует? Развивающий эффект

Оценка состояния Состояние ребёнка Не стимулирует
СТРеIч{ЛеНИе К РrlЗВИТИЮ

Сравнивает детей др}т
сдругомиснормативом

Оценка развrпrя изменение состояния
ребёнка

Стимулирует сц)емление
к рaввитию

Не сравнивает детей лрц с др}том,
а сравнивает каждою с ни_v же
вчерашним

24 з,2оо4



Оценка наrсопumельнtlя u оценlса вычumаmельн(м
Известно, что, дJIя того чтобы по,тrу{ить желанн},Iо <rпятёркуr> Hn

ЕГЭ ши на центрЕuIизованном тестировании, неm необхоOuмосmu вер-
но решumь все зоOанuя предIоженною теста. Для этого достаточно на-
брать около 75vo положительньD( ответов. Причём набрать I1п можно
как <<качеством>, так и <<количеством)>: можно решить много простых
задачек, а можно решить несколько слоrсных; оценочный результат
при этом будет одинаков. Такая система оцекиваниrI в дидактике на-
зывается пакопкгельпой.

Более привычна вьFIштательная система оцениваниrI, при которой
уа{еник доJDкен верно выполнить все предложенные заданиrl. l00% пра-
B}ulbнo выполненньгх зацаний соответствуют максимальному балlry
(<пятёрке>). Если задания выполнены не полностью, из <,пятёркIt)> вы-
читается (отсюда - вычитательная) соответственное число баллов.

[ве выполненные на <,ццlýрцуl> контрольные работы, оценённые
по ЕакоIштеБной системе, будуг разltичаться, тогда как две <пятёроч-
ные,> работы, оценённые по вьFштатеьной системе, будуг похожи, как
f,Be каIIли воды. Всем хорошо известно, что две медtшьные выпускtIые

работы по математике могуг отлиlIаться pttЗBe что количеством зtlпятых.
Ъким образом, накопптеIьн:rя оценка подчёрюrвает, в первую

очередь, mо, чmо ученurc лпrсе выуччл, а вьr.Iитательная - mо, чеео он ещё
не вьlучuл.

\ \Ъ\\\\- \

Шапмов В.Ф. За чертой
привычного: Ответы учи-
TeJUl-HoBaTopa на задан-
ные жл)налистом Н, Сто-
JUIРОВЫМ ВОПРОСЫ ПО ПРО-

блемам пересцtойки об-
щеобразовательной шко-
лы. ,I\онецк:,Щонбас,
l988. с.51-

Что фиксирует? Право выбора Учёт индивидуа.пьности

вычитательнм
оценка

<Пробелы> в знания)(,

уlиениях, навыкж
Не предоставляет }^Iенику
прам выбора заданиJI

Не учитывает иIцивиду;rльность
}л{еника

накопительная
оценка

Наличие знаний,
рлений, навыков

Предоставляет учекику
права вьтбора задания

Учитывает иrцивидумьность
rlеника

Ощенrcа сmаmuчесrсая ц оцелtlса dанамццеская
Вспомним когда-то новаторскую иJIею листов открытого уIIёта

знаниЙ В.Ф. Шаталова, согласно которой в эти листы ручкой выстав-
лялись только <(пятёркI,I>: <<...все иные оценки, кроме отличньD(, вы-
ставJIяются простым карандашом. Их можно стиратьластиком и заме-
HrITb другими по мере устранениrI пробелов в знаниrIх по отдельным
р€вделам программы,>5, <любая нежелательнм оценка может быть ис-
правJIена и не ставится навечно>6, Эта очевиднiи идея Kz}З'tлacb нова-
торскоЙ, так как обычно (и по сей день) оценку нельзя изменить:
в JI)чшем случае можно <<з8крыть>l но не исправить. Итоювая (чет-
вертная 14пи годов€tя) выводится как срсдняя арифметическая оценка.
И если, не дай Боц в начале юда уrеник <<нахватаJI)> цrчу <(двоек>,

то поJI}л{ить итоговую <<гtятёрку> за rcд ему <<не светит>, дzDке несмотря

з,2о04

IIIаm алов В. Ф. Экспери-
мент продоJDкается. М.:
Педаюмка, 1989. с. 194,
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на то, что все <<двоечные> заданиrI он уже давным-давно вы}{6ц gз
<<пятёрlqr>>. Полученнм по недоразуIirению <(ц)оечка)) на первом кл)се,
которую за IUIтьлет учёбы мо}с{о было бы пересдать, часто становит-
ся причиной тою, что выгryскник не поJIулает <красныЙ> диплом. Д по
большому счёry такая оценка становится причиной нежеланиrI до}чи-
вать то, что когда-то давно бы.тtо сдано на <<государственнуIо> троечку.
Но ведь задача Iцколы и вуза - сти]чrулировать }п{ение, а не отбивать от
него охоту.

Оценку, поJryченную один рalз и навсегда без права пересдачи,
назовём статпческой. Она не измешIется во времени и в пространстве,
несмотря на то что человек стал друмм. Оценку, которую мо)(но изме-
нить, пересдать, доу{ив недоу{енное и доделав недоделанное, назовём
динамяческой.

Что фиксирует? Право выбора Учёт индивидуальности

статическм
оценм

Состояние ребёнка Не стимулирует
сц)еItшение к рiц}витию

Не улrгьтвает иIцивидуarльность
!лtеника

.I[инамическая
оценка

изменение состояния
ребёнм

Стимулирует
стрем.пение к развитию

учитымет и}цивиду:rльность
ученика

Маtпрuца мноеооброзчя форм оценrcu
Имея три пары независимых друг от друга харакгеристик оцеЕ-

ки, моr(ем сформировать матрицу многообразия форм оценки. Прин-
цип её формированиr{ заимствован у В.В. ýзеева. Он таков;

Восемь поJIу{енных троек могуг обрщовать следующую <<прост-

ранственную> мод€льl формально предполагаюшlуtо восемь форм
оценки (см. рис. 2).

Очевlцно, что представJIенные восемь вариантов оценки имеют
определёнЕуIо иерархию прогрессивности, так как очевццно, что оцен-

rcа рсввumш проерессuвнеrt оценrcu сосmоянлtя, наrcопumельнм оценка про-
ерессuвнеil вычumаmельноil, duналпuческм оценrcа про?рессuвнеil сmаmu -

3,2оо426
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вычtlтательнаJlнакOпrrельная

0ценftt

Рuс.2

ческой. Попробуем представJIенный оценочный куб LuIи, как ею на-
зва-тt бы В.В. Гузеев, <<дидактичесlсtй ящик> поставить на наименее
проц)ессивFIую вершину (статическая вычитатеJIьнtш оценка состоя-
ния) и тогда мы сможем <(наглядно> увидеть иерархию прогрессивно-
сти разцых форм оценюr (см. рис. 3).

Мы не премагаем отказываться от тех форм оценю,t, кOторые
оказчlлись в нижней части нашего <(дидакtшсtеского ящика>. В разных
ситуациях Fryжны р:вные формы оценки. Выгrусюrой госэкзамен не
}tожет оцениваться динамической оценкой, но при этом текущzя
оценка за знание стихов Пушкина не может быть статической: <двой-

ку> по Пушкину нельзя закрывать <,гtятёркой> по Лермоrrтову. Поэто-
му, прокде чем рассматривать цеJIесообршность исполюования тех
}lли иньD( качественных форм оценки, рассмотрим три организацион-
ных признака оценки.

з,2оо4
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Фuрсов В, Вопросы без от-
ветов. Система оценки

доJDкна быть встроена в

более широкую педагоги-
ческуrо паралигrпц //

Школьное обозрение.
2003. м 2. с. 10.
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Рuс. 3

Организационные признаки оценки

Оценlса обязаmельная ч оценка dобровольная
Согласимся с В, Фирсовым в том, что оценку <(в первую оче-

редь надо разделить на обязательЕуIо и добровольrrро>7. В связи
с этим есть смысл сравнить очень схожие по форме проведения про-
цедуры центр€шизованного тестирования (ЦТ) и Единого госэкза-
мена (ЕГЭ), так как это сравнение очень выпукJIо показывает разни-
цу между обязательной и добровольной оценками. обе процедуры
предполагают схожее тестирование, обе процедуры имеют сходные
технологии проверки и оцениваниrI выполненных работ, в результа-
те обоих испытаний вьцаётся сертификат со схожими шкаJIами пе-

ревода оценки. Но,.. общественного шума вокруг ЕГЭ значительно
больше, чем вокруг централизованного тестирования, а отношение
!гугь ли не противоположное. А принципимьная разница ЕГЭ и ЩТ

закIIючается в том, что ЕГЭ - обязателен, а центраJIизованное тес-
тирование - добровольно.

з, 20о4



разница межд/ обязательной и добровольной оценкой состоит
в том, что результаты добровольного испытания )л{еник мо)I<ет цроиг-
норировать и вообщо скрыть от друг!D( (причём не обязательно, если
они отрицательны), и в итоге он решает сам, будет эта оценка влиять
на его судьбу или нет. Обязательная оценка неизбе;rclа: неизбежно
возвышающа (если высока) и также неизбежно унюкающа (если низ-
ка). Она обязательно известна всем (многим): значит, всем известен
lt триумф, и позор..Щобровольнzш оценка сообщается и}цивидуально
ц дчDке конфиденциаJlьно, В этом, видимо, и цроется причина боль-
цIинства)<аркIл(дискуссий вокруг ЕГЭ (кроме тех, которые касаются
разговоров вокруг поц)аченньD( денег).

Ъким образом:

обязатtльная оценка

.Щобровопьная оценка

Но вернёмся к уже цитированной статье В. Фирсова и ещё раз
согласимся с тем, что...

Ощенrcа базовоео уровнfl ч оценrса повьrлценноео уровня
... <(обязательн€ш оценка доJDкна отвечать на один вопрос: освоен

lll базовый уровень учебною материала? <,..> .Щобровольная оценка -
это оценка усвоениrI повыllленноеоуровrпrr8. Акryшlьность тезиса об обя-
зоmельносmu оценuванuя базовоео уровttя несомненна, так как этот тезис
практиlIески не ре;цизован в повседневноЙ педагогическоЙ практике:
традиционная форма экзаменов по б}rлетам не предполагает оценки
всею базового и)овнrI, а только тех знаний, которые предусмотрены во-
просами билета; ЕГЭ не предполагает оценки всеm базового ypoBHrI,

так как предусматривает возмо}GIость выбора заданий; традиционнаrI
практика ежедневных школьньD( опросов не предполагает оценlаI бсе-
ао базового и)овнrI, так как уrитель сегоднrI опрашивает однлD( учени-
ков, а зав,гра - других (и если )лlеником у]ке поJrr{ена оценка за закон
Ома для у{астка цепи, то вероятность того, что завтра его спросят зна-
ние закона Ома дtя полноЙ uепи, приблюкается к нулю).

Таким образом, традиционная педагогическая практика не
предполагает оценивать все знания базового уровня ни в текущей,
ни в итоговой форме оценки. Поэтому нам кажется, что в таком слу-
чае юворить об объекгивности оценки базового уровня не приходит-
ся. Нам могуг возразить, что, дlIя того чтобы проверить весь базовый
уровень, необходимы колоссtulьные BpeмeнHbie затраты. Конечно,
если уIитель всё и всех будет проверять и оценивать сам, они неиз-
бежны, но есть резерв чередования оценки, самооценки и взаимо-

8

ThM же.

Может быгь обьявлена конфиденциiцьно

з, 2о04 29



lififl диагностикапЁдЕЩ@ оценки, контроля, caMoKoHTpoJuI и взаимоконтро.lrl. Но это материЕlл
дJUI иного исследованиrI.

Оценка базового ypoBHrI Имеет строго определённые
содержательные границы

Не лаёт права выбора

оценка повышенного
ypoBшI

Не имеет строю определённьгх
содержатеJьньD( границ

.i[аёт право выбора

Оценrcа mеrcущая ч оценка umоzовая
Теrcущая оценrcа предусматривает оценивание частичного (эле-

ментарного, единиt{ного, фрагментарного) знания, уl!лениrl, навыка.
Иmоеовая оценrcа скJIадывается из некоторого количества оценок теку-
щих. Способы суi!{мирования (а иногда усреднения) текущих оценок
в итоговую рчIзJIичны и сейчас мы не будем их рассматривать.

Ъкущм оценка выстамяется за

фрагментарное знание
Вьтстамяется роryлярно
и часто

Играет незначительную роль

Итоювая оценка Сул,лмируется из тецпцих Выставляется редко Играет значительнуо роль

30

Особого рассмоц)ениrI таюке требуют проблемы: а) общего коли-
чества текуIдих оценок; б) общего количества итоговьD( оценок; в) ко-
личества текуIцих оценок, составrUIющlос одну итогов}rю; г) соответст-
вие количества текущих отметок объёму знаниЙ базового ypoBHlI и др.

Сведём все описанные признаки в целостную модель.

Организационная модель системы
lцкольной оценки

Мы полагаем, что итоговаrI оценка сюIадывается из двух форм
текущих оценок: обязательных и добровольньtх. обжаmельные mеку-
lцuе оценкu высmавляюmся за освоенuе бвовоео уровня, аобровольные mе-
rcущuе оценrcu высmавляюmся за освоенuе повышенно?о уровня. Добро-
вольные текущие оценки моryт быть выставJIены за добровольное на-
писание реферата иJIи иноЙ творческоЙ работы, задобровольFtуIо под-
готовку доюIада, за добровольное }п{астие во взаимообу{ении других,
за добровольное участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
и т.д. Надо понимать, что любаrI добровольная попытка достI,D(ени;I
может быть неудачноЙ. Неудача всегда оценивается отрицательно,
Ео добровольнzи неудачнаrI попьпка не доJDкна никак влиrIть на буду-
щее у{еника, в том числе и на будуrцро итоговую оценку, тогда как
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Удача, победа может и доJIжна положительно влиrIть на общий итоп,
Поэтому 0обровольнм mеrcуlцсtя оценка, выставлrIемаrI )цителем, ло-
жеm быmь лполько хорошей |rлu оллlлuчной, иначе её можно сообщить
только у{енику конфudенцuальirо, по его просьбе; естественно, она flи-
rcуOа не высmавляеmся. Наиболее адекватно добровольную тек}lцуо
оценку oTp;DKaeT идея индивидумьного портфолио. Колuчесmво mаrcuх
оценоrc сrcёсmко опреOеляmься не моJrcеm.

Теrcущаяже обязаmельнсм оценка j4ожеm быmь разной,ибо она от-
рarжает знание обязательног0 ypoBHrI. Колuчесmво mакuх оценоlс dолсrcно
быmь сmроео опреdелённьtм.

((незачтеЕо), (3), (4>, ((5))

ФJшеФоЕеопlЕдФФя

:;,,g,J.lr,,4,,r,,5,,
Рuс. 4

Сопоставим эту модель с качественными признаками оценки.
На наш взгляд, полноценная система оценки - это система, в которой
пр исутствуют в се т ипы качественных и организационных принципов,
только в этом спучае система может претендовать на полноlу. В каж-
:ой паре вьцеленных признаков есть свои <<rUIюсы)> и свои <<минусы)>,

которые при условии антиномического чередования будуг взаимно
коупенсироваться по принципу дополнительности.

Обпзаmельньtе базовые mеrcущuе оценrcu должl.lы быть:

- вычumаmельньLlуrч - базовый мини]\{уtчr доJп(ен быть усвоен
}l оценен на l00%;

- )uнq-rаuчеслсuмu - знания базового миниIчfума в пределах уста-
новлtнноIо срока можно пересдать, низкие оценIсl по одной теме
не,Iьзя закрывать оценками по другой;

- оценксtмu развumurl - каждый у{еник имеет право двигаться
в своём темпе при освоении базисного миниму!!{а, и нет смысJIа срав-
H}{в:ITь у{еников между собой.

,[обровольные повышенные mеrcущuе оценrcu могут mольrcо повы-
аапь(на то они и оценки повьrшенно?о уровня) итоговые и при этом
они до.lркны быть:

0рганизационная
модель системы
чrкольной оценки
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Итоговая оценка
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- ноrcопumельньl]уlu - повышенный уровень знаний неограни-
чен и поэтому 100-процентным быть не может, из всей необъятности
повышенньш (угrryблённых) знаний уtеник выбuраеm нужные ему;

- сmаmuческutlцч - добровольный результат (даже если он отри-

цательный) не требует пересдачи, так как его и сдавать (не то что пе-

ресдавать) необязательно;

- оценксlмu сосmоянurl - это в первую очередь касается доброволь-
ною уrастLIя в конкурсных испытанил( (соревнованияi, олимпиадах),

коюрые чаще всего предпопагают выстраикlть рейтинг (хотя бы дпя по-

белrгелей) )л{астников, а значит, сравнивают уrапI,D(ся между собой.

Суммирование (Х) всех текущих оценок даёт полноту итоговой

оценю1, так как у{итывает все пары признаков:

полнота итоговой оценюl обеспечивается антиномическим че-

редованием вычитательной и накопительной оценки, динамической
и статической оценIqа, оценки состояниrI и оценю{ рrввитIбI. Для об-

щего образованиrI решающая (доминирующая) - базовая обязатель-

ная текущая оценка, дrя профильного - добровольная повыIценн€uI
(портфолио).

***

В приложении мы предлагаем примерное положение об оценива-
нии знаний, умений и навыков в общеобразовательном учрехдении.

исследование выполнено в рамках краснодарской краевой про-
граммы педагогических исследований <<Педагогика разр{ного балан-
са>, реtшизуемой лабораторией непрерывного образования Азовского
государственного педаюгическою лицея.

Текущие базовые
обязательные оценки

+
Текущие повышенные

добровольные оценки

вычитательные динамические развития

накопительные статические состояния

Итоговая оценка полнота полнота полнота



ПРИЛОЖЕНИЕ
Примерное положение об оценивании знаний,
умений и навыков в обrцеобразовательной школе

Основпые определения
Оценка сосmоянuя - это оцен-

ка, которая сравнивает знания,
!аtениll и навыlс4 }л{еника с норма-
тивами и со знаниrIми, уl!{ениrlми
и навыками других )цеников.

Оценка развumuя - это оцен-
ка, выставJUIема'I за позитивное из-
\{енение состояния знаний, улtений
il навыков у{еника в сравнении
с ,ц пре)rGIим состоянием.

Вычumаtпельн(м оценка - это
оценка знаний, улtений и навыков
}ченика, предполагающ€я полное
!своение данньD( знаний, уuений
}l навыков, не предоставлrIющая
!ченику права выбора выполнrIе-
чого заданиJI.

Накопumельнм (кумуляпuв-
нм) оценка - это оценка знаний,
умений и навыков ученика, пред-
полагающая возможность выбора

учеником определённого количест-
м заданий из большdго количества
предlIагаемьж.

Сmаmuческм оценка - это
оценка знаний, рtений и навыков
rlеника, выставJUIемая один раз
и не предполагающаrI возможность
пересдачи на более высою,tй баJuI.

,Щuнамuчесrcая оценlса - это
оценка знаний, уплений и навыков
у{еника, предполагающая возмож-
ность пересдачи и повышениrI
оценки на более высою,rй баrи.

Тёкуtцм оценlса - это оценка,
выставлrIемаrI ученику за освоение
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единиtIного (фрагментарного, эпи-

зодиtIеского, элементарного) зна-
ниrI, уIt{ениrI или навыка.

Обязаmельная оценка - это
оценка, выставJuIемаrI уrенику обя-
зательно.

,Щобровольная оценка - это
оценка, выставJI,IемаJI у{енику по
его просьбе или желанию.

Оценrcа базовоzо ypoBlt l - эlо
оценка знаний, умений и навыков

}ПIеНИКа, ВХОДЯЩI/D( В ГОСУДаРСТВеН-

ный образовательный ста}царт.
Оценка повышенноео уровня -

это оценка знаний, уплений и навы-
ков уlеника, выходящих за преде-
лы государственного образователь-
ного ста}царта.

основпые положения
и правила оценивапия
знаний, умепий и навыков

1. Оценка базовоео ypozlý - обяза-
mельная, а оценка повыulенноео

уровня - 0обровольнм.
2. Ипоеовая оценка формируется
из пеtсущuх. Ипоеовымu оценками
явrulются чепверmные (триместро-
вые, семесцrовые), полуеоdовые
п еоOовые.

3, Тёrcущuе оценIаl деJIятЕя на mе-

rcуtцuе обюаmельные оценкч базовоео
ypoBlut и на пекулцuе dобровольные

оценrcч повышенноео уровня. Ъкуtцая
обязательная оценка явJuIется вы-
чl't:гательной, динами!Iеской оцен-
кой состояниrI, а текущ€ц добро-
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воJьная - накопительной, стати-
ческой оценкой ра:rвитиrl.
4. ВыставляемЕrrl в журнtlл добро-
вольная теIсущая оценка моJlсеm

быпь польrcо хорошей члu оплuчной

и может влиrIть на итоговую оценку
только положительно (в сторону
повышения). .Щобровольная теку-

щаrI оценка нюке хорошей может
быть сообщеfiа только ученику
конфиденциально по его просьбе.
В число добровольных тец4цих
оценок входят: а) результаты yrac-
тиrI уrеника в конкпюах, олимпиа-
дах, соревновilниrD( и т.п.; б) резуль-
таты участия }лlеника во взаимо-
обучении лрупах (док:lады, реферат
и пр.); в) отзывы на творческие ра-
боты. Эти оценки могуг поlщверж-

датъся соответствующими серти-

фикатами и составJIяют иIцивиду-
альный портфель достlп<ений уче-
ника (портфолио).
5. Учитель обязан перед начЕIлом

из}щения курса (раздела курса)
письменно познакомить }щащихся
с обязательным образовательным
минимумом, количеством обяза-
тельньш текущш( оценок, соответ-
ствующIr( этому миниil{уlч(у, форма-
ми KoHTpoJUI и критериями оцени-
вчlния.

6. Учитель обязан перед началом
из}^lения курса (раздела курса) по-
знакомить учащихся с возмо)lGIос-

тями и условиrIми по.тrучения доб-

ровольнъD( текуIцих оценок повы-
шенного иювtUI.
7. Учитель обязан перед начЕIлом

изуrения курса (раздела курса) по-

знакомить улащю(ся с колшIеством
итоговых оценок и установить
крайний срок Io( высташrения. Как
правило, крайним сроком выстав-
ления четвергных (ц>иместровых,

семестровых), и по.тrугодовых оце-
нок явлrIется последний день оче-

редных каникул.
8. .Що установленного срока вы-
стilвJIениrI итоювой оценrсr в кJIасс-

ный я<урнал уrитель самостоятель-
но может выставJuIть mольlсо оlllлuч-
ные оценкu, более низlсле оценки
выставлrIются у{ителем по согласо-
ванию с }л{еником. В установ.rrен-
ный срок выставления итоговой
оценки выставJIrIются все текущие
оценки, кроме несданных.
9. Ъкцuую обязательrтуо оценку
нлш(е отличной уlеник может пере-
сдавать один раз в срок, согласо-
ванный с учителем. Повторная пе-

ресдача возможна только с разре-
шения }^lителrl.
l0. Итоговая оценка не может
бьrгь:
о отличной, если не выставJIены
более 1/l0 текуIцI,D( обязательных
оценок;
о хорошей, если не высташены бо-
лее l/4 текущI,D( обязательных оце-
нок;
. выставлена вообще, если не вы-
ставлены более 1/3 токуIцI,D( обяза-
тельньгх оценок. Сроки и условиrI
пересдачи итоговой оценки уста-
навливаются директором образова-
тельною }лrрежценшt или замести-
телем директора по учебной работе
в иtцив!цуальном порядке.


