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проБлЕмы

МОЖЕТ ДИ ШКОЛЬНАЯ ОЦЕНКА

БЫТЬ СПРАВЕАДИВОЙ?

Андрей Остопенко,
зоместитель
директоро
по ноуке Азовского
госудорсrвенноrо
педогогического
лицея,
кондидот
педогогических
ноук

И учитrля, и особЕнно родитЕди знАют, скодько оrорчЕний доGтдвАяют шкОДЬНИКАМ ОЦЕШКИ, КАК

болпзненно восприниilдют рtбятл их (нЕGпрдвЕддивость)D, клк они Gчитдют. А можвт, шкодьники

нЕ тлк уж и нЕпрдвы? Всвrдл ди выGтлвляЕмдя оцЕнкл зндний GпрдвЕддивл? А всли нЕт, то почему?

И можgт ли стдть спрдвЕдливой? Что для этоrо нужно? об этоll рдзмышАяЕТ учЕный-педlrоr.

изначально договоримся о том, что мы не принимаем позицию педагогики толерант-

ности С её основныМ лозунгом <Мы все равны!>, ибо она порол{дает, на наш взгляд,

ложное понимание справедливости как равноао отношения к разньltl людям.

возможности нравственного становления ра3ных людей, ра3ных коллективов

различны и неравны, поэтому справедливым является разное отношение к разным лю-

дям, к разным коллективам. <(Нельзя со всеми обращаться одинаковым образом, так

же, как врачам нельзя всех больных лечить одним способом, а кормчему 3нать лиlilь

одно средство для борьбы с ветрамиrrl.

Для удобства наших рассухцений представим себе двр персонажей. Первый

персонаж 
- 

трудолюбивый, старательный, прилежный, но малоспособный уlеник,
которому рёба даётся трудно, да и домашних условий для полноценного развития ма-

ловато. Назовём его Петя. Второй персонаж - способная, развитая, хватающая всё

на леry но манерная, с ленцой, <(новорусская> )деница, имеющая все возможные до-

машние усJIовия для учёбы. Назовём её Маша.
Проведём мысленный эксперимент. Завуч проверяет технику чтения в кJIассе.

Ученик Петя читает l0 слов в минуry у{еница Маша - l20 слов (показатели скоро-

сти чтения условны). fcHo, что, исходя из норм оценивания, соответствующих возра-

сry Петя полу{ит лвойку, а Маша - пятёрку. Проходит месяц-другой, завр снова

проверяет технику чтения в этом же классе. Петя читает уже 29 слов в минуry
а Маша - l2l сJIово. По той же норме оценивания Петя снова полу{ает двойку, так

какдо 30 слов в минуry что соответствовало бы тройке, он маленько не дотянул, хотя

читать стал вдвое лучше. Маша вновь полу{ила пятёрку, ибо по-прежнему превзош_

ла установленный норматив. В результате у Пети отбито желание уrиться (а ведь он

так старался!), а у Маши в ryше поселилось равно.ryшие: она полу]ила <<пятёрку>

| Св. Иоанц Iлаmоgсm. Шесть слов о священстве. Fогеstчillе, l987. с. 95
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ПРОБЛЕМН ОБУЧЕНИЯ

за полное отсутствие улr{шения темпа
чтения. Впредь можно не напрягаться...

Эта привычная система оценивания,
при которой результаты учеников срав-
нивают ме)lц). собой и с существующим
( якобы общепринятым) нормативом,
без уiёта приращения результатов каж-
дого ребёнка, не стимулирует, а подавля-
ет стремление к развитию.

Подобную п рактику кандидат
психологических наук А. ýшнир называ-
ет оценкоЙ состояния: <<Пятёрка ли,
троЙка JIи - обе одинаково бессодержа-
тельны в качестве меры развития. Это
r{итель хотя бы смутно представляет се-
бе, за что ставит ту или иную оценку.
Ученик же воспринимает оценку как по-
лумистическую реальность, которую он
может интерпретировать весьма и весь_
ма умозрительно. Благие помыслы о жё-
сткоЙ и чёткоЙ системе критериев, мак-
симально объективирующей оценку, про -

росли реальными технологиями
оценивания в весьма ограниченном круry
учителей. Но даже в этом - прогрессив-
ном - круry речь идёт об оценке состо-
яния>>. Он предлагает <<оценку собствен-
но развития - оценку изменения со-
стояния>, которая не сравнивает детей
межд/ собоЙ и с нормативом, а (<вы-

ставляется исключительно за позитивное
изменение состояния в сравнении с соб-
ственным же состоянием минуry день,
месяц, год назад)>.

Ъким образом, одна отметка фикси-
рует состояние ребёнка, а другая - его
изменение.

Казалось бы, вторая достовернее,
справедливее первой. Но... Представьте
себе сиryацию в конце полугодия
и вспомните уже знакомых нам Петю
и Машу..Ц,опустим, всё это полугодие

у{итель выставлял им оценки развития,
постоянно хвалил медпенно расryщего
ученика Петю и чаще х{урил способную,
но несобранную Машу. Но в конце полу-
годия хвалёный, но малоспособный yle-
ник Петя всё же не <(догнал)> у{ениuу
Машу и итоговую оценку получил ниже,
несмотря на похвалы и поощрения, ибо
они были в большеЙ степени даны за ста-
рания, а не за знания или умения. В ре-
зультате и справедливая, достоверная
оценка развития породит чувство не-
справедIIивости и не отразит реальньж
результатов уrеников с разным уровнем
способностей. Этих недостатков у оцен-
ки состояttия нет.

Представим эти оценки и ихдейст-
вие в таблице:

Что фиксирует? розвивоrощий эффвкг

Оценко
состояния

Сосгояние ребёнко Сровнивоет детей друг
сдругомиснормотивом

Не сгимулирует
стремление к розвитиlо

Отрожоет реольные результоты
уровня обученносги

Оценко
розвития

изменение состояния

ребёнко
Не сровнивоет детей друг
с друrом, о сровнивоет кох-
дого с ним хе вчерошним

Стимулирует стремление
к розвитию

Может не отрожоть реольных ре-
зультотов уровня обученности учени-
ков с розным уровнем способносгей

Очевидно, что недостатки двух оце-
нок можно компенсировать, используя их
одrовременно или попеременно. Как это
сделать?

Оцснкл нАкопитЕльнАя
и оцЕнкл вычитАтЕдьllАя

Чтобы полу{ить желанную <пятёрку> на
ЕГЭ или на централизованном тестирова-
нии, нет необходимости решать верно все
за,пания теста. Для этого достаточно на-

брать около 75О/о положительных отве-
тов. Причём набрать их можно как <<каче-

ством>), так и <<количеством>: можно ре-
шить мноrо простых зал2чек, а можно -несколько сложньц, оценочный же ре-
зультат при этом будет одинаков. Ъкая
система оценивания в дидактике поJDл]ила
название накопитеJtьной (или кумуля-
тивной).

Более привычна вычитатеJlьная си-
стема оценивания, при которой школьник
должен верно выполнить все предпожен-
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А"дрей Остопенко

ные задания - l00%. Это соответствует
максимальному баллу ( <пятёрке> ). Если
задания выполнены не полностью,
из <<пятёрки>> вычитается соответствен-
ное количество баллов (отсюда - вычи-
тательная система оценивания ).

.Ц,ве выполненные на <<пятёрцу>

контрольные работы, оценённые по нако-
пительноЙ системе, булrг различаться,
тогда как две << пятёрочные>), оценённые
по вычитательной системе, будzт похожи,
какдве капли воды. Всем хорошо извест-
но, что две медальные выпускные работы
по математике могл отличаться разве
что количеством запятых.

Таким образом, накопительная
оценка подчёркивает в первую очередь
то, что )ценик уже вы)лил (оставляя без

МОЖЕТ ЛИ ШКОЛЬНАЯ ОЦЕНКА
БЫТЬ СПРАВЕДЛИВОЙ?

контроля пробелы в знаниях) а вычита-
тельная - то, чего он ещё не выJлил
(контролируя при этом весь объём обяза-
тельных знаний).

На первый взгляд, накопительная
система оценки кажется прогрессивнее
вычитательной, так как предоставляет

ребёнку право выбора и в большей сте-
пени ритывает его индиви.ryальность.
Но... именно накопительная система и ос-
тавляет <<пробелы>> в знаниях. Ученик на
контрольной не выбирает те залания, ко-
торые не усвоил, или ry задачу, которую

решить не может, и в результате эта
<<прореха> остаётся. А если это незнание
входит в обязательный минимум?

Представим и эти виды оценки
в таблице:

Что фиксирует? Прово вчборо и уrёт инмвидуольносп,t

вычитотельноя
оценко

Пробелы в знониях,

умениях, новыкох
Не предосговляет ученику прово выборо зодония
и не учитывоет индивидуольность ученико

Контролирует весь обьём
обязотельных зноний

нокопительноя
оценко

Ноличие зноний,

умений. новыков
Предосговляет ученику прово выборо зодония
и учитывоет его индивидуольность

Осговляет без контроля
пробелы в знониях

Очевидно, что плюсы и минусы на-
копительной и вычитательной систем
оценивания дополняют друг друга и, ви-
димо, моryт взаимно кOмпенсироваться,

Оцснкп стдтичнАя
И ОЦСНКД ДИНАМИЧНАЯ

Вспомним листы открытого уlёта знаний
В.Ф. Шаталова, на которых ручкой вы-
ставлялись только <пятёрки>, остальные
отметки вписывались карандашом и их
можно было исправить: <<все иные оцен-
ки, кроме отличных, выставляются про-
стым карандашом. Их можно стирать ла-
стиком и заменять другими по мере уст-
ранения пробелов в знаниях по
отдельным разделам программы >>2,,,nlo-

бая нежелательная оценка может быть
исправлена и не ставится навечноrr3. Эта
идея когда-то казалась новаторской, так
как везде и по сей день выставленную
оценку нельзя изменить. В лучшем слу-
чае её можно <<закрыть>, но не испра-

вить. Четвертная или годовая оценки вы-
водятся как среднее арифметическое.
И если, не дай Боц в начале года у{еник
нахватал кучу (<двоек)>, пол)лить итого_
вую <<пятёрку> за год ему не сулцено, да-
же несмотря на то, что он уже давным-
давно всё выуlил на <<пятёрку>>. Полу-
ченная по недоразумению <(троечка> на
первом курсе, которую за пять летуrёбы
можно было бы (если бы было можно!)
пересдать неоднократно, зачастую слу-
жит барьером на пути к <<красному>> дип-
лому. А по большому счёry такая <<веч-

ная> оценка становится причиной неже-
лания доучивать то, что когда-то давно
было сдано на государственную <<трой-

kyu. Но ведь задача школы и вуза -
стимулировать учение, а не отбивать
к нему охоту.

Оценку, поJDценную один раз и на-
всегда без права пересдачи, назовём ста-
тичноЙ. Она не изменяется во времени
и в пространстве, несмотря на то что че-
ловек стал другим. Представим себе

1/об

lIIаmалов В.Ф, За чер-
той привычного: ответы

уlитеJlя-новатора на

задавные журналистом

Н. Столяровым вопро-

сы по проблемам пере-

стройки общеобразова-

тельной школы.

Донецк:Донбасс, l988,
с. 5l.

Шаmалов В.Ф. Экспе-

римент продолжается.

М.: Педагогика, l989.
с. l94.
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Ф
le:T:- lt,э::"рьгi не выlчш нанзусть (я понню чудlое мгнове-
нь€> по прнчнне домашнж вечерних неурядиц с не очень тре3-
вым отцом. Поскольку ему неловко говорить в IffIacce при всех
о причинах НеВы}л{енного урока, он поJццит свою законную
<<двоечку>), Но, помня его старательность, совестливость и усер-
дие, мы можем наблюдать на другой день с.педуюц\ую картину.
Петя подлодит к }щительнице и робко говорит: <<Мариванна!
f выучил <<Чудное мгновение>, можно я переспам?> И что он
может усJIышать в ответ? <fiвойку> по Пушкину ты можешь
<< закрыть )> << пятёркой >> по Лермонтову! > Бедный Лермонтов !

Оценку, которую можно изменить, пересдать, доучив
недоученное и доделав недоделанное, назовём динамичной.

На первый взгляддинамичная оценка кажется прогрес-
сивнее статичной. Но... именно она становится причиной то-
го, что ученик не спешит сдавать то, что при статичном оце-
нивании уже давно бы <<сдал и забыл>>. Именно динамичная
оценка служит причиной того, что ученик получает возмож-
ность (<откладывать на завтра> то, что следовало бы сдать

ещё вчера, и тем самым тормозит (вер-
нее <<откладывает>) его развитие.

Мне вспомнилась телевстреча
с В.Ф. Шаталовым в киевском !,оме
учителя, переданная лет двадцать назад
по украинскому телевидению. Виктору
Фёдоровичу задали вопрос: <Какая
у Вас недельная нагрузка, если Вы мо-
жете позволить себе и у{еникам много-
кратно приходить пересдавать несдан-
ное? Не транжирите ли Вы время и не
развращаете ли этим учеников?>>

Снова очевидно, что обе систе-
мы - и статичная, идинамичная -имеют cBopl достоинства и свои недо-
статки, которые надо как-то компенси-
ровать.

Сравним эти оценки в таблице:

Что фиксирует? Розвивоющий эффеrс и учёт индивипуольности

Стотичноя
оценко

сосгояние
ребёнко

Не сrимулирует стремление к розвитию
и не учитывоет индивидуольность ученико

Способсrвует своевременному
продвижению ученико в розвитии

.П,иномичноя
оценко

изменение
состояния ребёнко

Стимулирует стремr]ение к рqзвитию
и учитывоет индивидуольность ученико

Позволяет ученику (росхоложивоться)
И (ОТКЛОДЫВОТЬ НО ЗGВТРО)

Оценки всякие нужны, оценки всякие важны. В различных
организационных ситуациях шужны разные их формы. Ък, вы-
пускной государственный экзамен не может оцениваться дина-
мичноЙ оценкоЙ, а вот текущая оценка за знание стихов Пушки-
на не может бытьдинамичной: <<двойку> по Пушкину нельзя за-
крывать <(пятёркой> по Лермонтову. Полнота системы
оцен и ван ия п редпол агает взаи м ную допол няемость качест-
венных признаков. Только при этом мы можем компенсировать
недостатки одной крайности достоинствами противоположной.
Поэтсму прецде чем рассматривать целесообразность исполь-
зования тех или иных оценок, рассмотрим организационные
признаки оценки.

Оцснкл обязлтсльнля
и оцЕнкд добровольнАя

согласимся с мыслью о том, что оценку надо разделить на обя-
затепьную и добровольную. В связи с этим есть смысл срав-
нить очень схожие по форме проведения процелiры Ldентрали-
зованного тестирования (цт) и Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ), ибо это сравнение рельефно показывает разницу
мещщ/ обязательной и добровольной оценками. обе проце.ryры
предполагают схожее тестирование, обе имеют сходные техно-
логии проверки и оценивания, по результатам обоих испытаний

вьIдаётся сертификат со схожими шкала-
ми перевода оценки. Но общественного
шума вокруг ЕГЭ значительно больше,
чем вокруг I_\T. А принципиальная разни-
ца ЕГЭ и ЩТ в том, что ЕГЭ - обязате-
лен, а I_|T - добровольно. Разница меж-
ду обязательной и добровольной оценка-
ми в том, что результаты добровольного
испытания уtащийся может проигнори-
ровать, скрыть от других (причём не обя-
зательно, если они отрицательные),
и в итоге он сам решает, будет эта оцен-
ка влиять на его сульбу или нет. Обяза-
тельная оценка неизбежна: неизбежно
возвышающая (если высокая) и так же
неизбежно унижающая ( если низкая ).
Она обязательно известна всем (мно-
гим): значит, всем известны и триумф,
и позор. [обровольная оценка сообща-
ется индивидуально и даже конфиденци_
ально. В этом, видимо, и кроется причи-
на большинства жарких дискуссий во-
круг ЕГЭ (кроме тех, что касаются
потраченных денег).
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Андрей Остопенко

Ъким образом, обязательная оценка
объявляется всем и не даёт права выбора,
а добровольная может быть объявлена
конфиденциально и даёт право выбора.

Оцrнкл бдзовоrо уровня
и повышЕнноrо

В статье В. Фирсова <<Вопросы без отве-
тов. Система оценки должна быть встрое-
на в более широкую педагогическую па-

радигму> (Школьное обозрение. 2003.
М 2. С. l0) говорится: <Обязательная
оценка должна отвечать на один вопрос:
освоен ли базовый уровень 1пебного ма-
териала? .Ц,обровольная оценка - это
оценка усвоения повышенного уровня>,
обязательность оценивания базового
уровня несомненна, ибо оно не реализо-
вано в повседневной педагогической
практике: традиционная форма экзаменов
по билетам не предполагает оценки все-
го базового уровня, а только тех знаний,
КОТОРые Пред/смотрены вопросами биле-
та, ЕГЭ не предполагает оценки всего
базового уровня, ибо преryсматривает
возможность выбора заданий; традицион-
ная практика ежедневных школьных оп_

росов не предполагает оценки всего ба-
зового уровня: у{итель сегодня опраши-
вает одних)лrеников, а завтра - других
(и если школьник рке получил оценку за
знание закона ома ддя у{астка цепи,
то вероятность того, что завтра его спро-
сят о законе Ома для полной цепи, очень
мала). Ъким образом, традиционная пе-

дагогическая практика не предполагает
оценивать все знания базового уровня
ни в текущей, ни в итоговой форме. Го-
ворить о достоверности, о справедIивости
оценки базового уровня в таком cJlytrae не
приходится. Мне могут возразить: чтобы
проверить весь базовый уровень, необхо-

димы колоссальные BpeMeHHbie затраты.
Конечно, если у{итель всё и всех будет
проверять и оценивать сам, затраты неиз-
бежны, но есть резерв чередования оцен-
ки, самооценки и взаимооценки, контро-
ля, самоконтроля и взаимоконтроля. Од-
нако это тема иной статьи.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
9 Нчродное образовчние N: 1

МОЖЕТ ЛИ ШКОЛЬНДЯ ОЦЕНКА
БЫТЬ СПРДВЕДЛИВОЙ?

Оценкл тGкущАя
и оцЕнкА итоtовАя

Текущая оценка преryсматривает
оценивание частичного ( элемен -

тарного, единичного, фрагментар-
ного) знания, умения, навыка.
Итоговая скпадывается из оценок
текущих. Способы суммирования
(а иногда усреднения) текущих
оценок в итоговую различны,
и сейчас мы не будем их рассмат-
ривать.

Особого рассмотрения также
требуют общее количество теку-
щих оценок и общее количество
итоговых, количество текущих
оценок, составляющих одну итого-
вую и соответствие количества текущих
отметок объёму знаний базового уровня,

Свелём все описанные признаки
в целостную модель, обладаюшlую, на мой
взгляд, признаком полноты.

В.Ф. Шаталов

на уроке.

ОрrлнизлционнАя модЕль
сиGтЕilы школьноЙ оцЕнки

Полагаю, что итоговая оценка скJIадыва-
ется из двух форм текущих: обязательных
и добровольных. Обязательные текущие
выставляются за освоение базового уров-
ня, добровольные текущие - за освое-
ние повышенног0 уровня.,Д,обровольные
текущие оценки моryт быть выставлены
за добровольную подготовку реферата
или иной творческой работы, докпада,
за riастие в обуlении других, за у]астие
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
и т.д. Понятно, что любая добровольная
попытка может быть неудачной, а это
всегда оценивается отрицательно. Но до-
бровольная неудачная попытка не дOлжна
влиять на буryщее уlеника, в том числе
и на буryuryю итоговую оценку, тогда как

удача, победа может и должна положи-
тельно влиять на общий итог. Поэтому
добровольная текущая оценка может
быть только хорошей или отличной. Ес-
ли она таковой не является, то её можно
сообщить у{енику конфиденциально по
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

его просьбе и, естественно, никуда не выставJIять. Наиболее
адекватно добровольную текуlцую оценку отражает портфолио.

Количество таких оценок жёстко определяться яе может.
Текущая же обязательная оценка может быть разной,

ибо отражает знание обязательного уровня. Количество таких
оценок должно быть строго определённым.

Полноценная система оценки та, в которой присутствуют
все типы качественных и организационных принципов, только
в этом cJlrlae система может лретендовать на полноry, В каж-
дой паре выделенных признаков есть свои плюсы и минусы, ко-
торые при условии чередования будуг взаимно компенсировать-
ся по принципу дополнительности.

Разберёмся с текущими оценками.
Обязательные базовые текущие оценки должны быть:

. вьtчumаrпельньrмu - базовый минимум должен быть усвоен
и оценен на 100%;
о duна,rtuцньrмu - оценки базового минимума в пределах

установленного срока можно пересдавать, но не бесконечно
долго, низкие оценки по одной теме нельзя <<закрывать>

оценками по другой;
. оценкамll развumuя - кахцый у{еник имеет право дви-
гаться своим темпом в освоении базисного минимума и нет
смысла в этом продвижении сравнивать у{еников друг с другом.

,Щобровольные повышенные текущие оценки моryт толь-
ко повышать (на то они и оценки повышенного уровня) итоIо-
вые и при этом они должны быть:
. накопumельньl.]l4lt - повышенный уровень знаний неограни-
чен и поэтому l00% быть не может. Из всей необъятности по-
вышенных (углублённых) знаний ученик выбирает нужные ему;
. сmаmuцньLмll - добровольный результат (даже если он от-

рицательный) не требует пересдачи, ибо его и сдавать-то нео-
бязательно;
о оценкалu сосmоянuя - это в первую очередь касается доб-
ровольного у]астия в конкурсах, соревнованиях, олимпиялах,
в которых, как правило, есть победители, выстраивается рейтинг
у{астников, а значит, школьников сравнивают друг с другом,

Суммирование всех текущих оценок даёт полноry итоговой
оценки, так как учитывает все пары признаков.

Полнота итоговой оценки обеспечивается чередованием
вычитательной и накопительной, динамичной и статичной,
оценки состояния и оценки развития. Щля общего образования
доминирующей слркит базовая обязательная текущая оценка,
дпя профильного - добровольная повышенная (портфолио).

...Ачто же наши персонаlки, с которьж мы начали статью?
Как на них скажется такая система оценки? Представим, что они

уже одlннадlатиклассники, опредеJlившиеся в своих бущrщих пла-
нах. Петя решил поступить в техническое училище и очень любит
физику, а Маша решила стать юристом и ей физика нркна по-
стольку поскольку. Петя любит физику, но даётся она ему с трудом,
Маше она даётся легко, но дпя поступJ,Iения в вуз она ей не rтуlкна.

Маша, зная обязательный мини-
мум, зная формы контроля и количество
обязательных текущих оценок, быстро,
особо не напрягаясь, <сдаст>> физику на

достаточную ей <<четвёрку>> и высвободит
себе время дпя занятий по <профильно-
му> обществознанию. !,ополнительные
добровольные текущие оценки по физике
ей не нужны. А вот Петя, который с тру-
дом получает текущие обязательные
(<троечки> по физике, умудрился добро-
вольно подготовить доклад о Ньютоне
и реферат об Эйнштейне и полуlил за
это добровольно текущие <пятёрки>>.

В итоге <<четвёрка>> в аттестате, как
и у Маши.

Предлагаю примерное положение
об оценивании знаний, умений и навыков
в общеобразовательном }чрецдении.

Основныс положЕllия и прАвилА
оцснивАния знлний, умЕний
и нАвыков

l. Оценка базового уровня обязатель-
ная, а оценка повьlшенног0 уровня -
добровольная.

2. Итоговая оценка формируется
из текущих. Итоговыми оценками явля-
ются четвертные (триместровые, семест-

ровые), полугодовые и годовые.
3. Текущие оценки делятся на теку-

щие обязательные оценки базового уровня
и текуцл]е добровольные оценки повышен-
ного уilовня. Теr<ущая обязательная оцен-
ка - это вычитательная, динамичная
оценка состояния, а текущая доброволь-
ная 

- 
накопитеJlьная, статичная оценка

развития.
4. Выставляемая в журналдобро-

ВОЛЬная текуr,12я оценка может быть
только хорошей или отличной и может
вJIиять на итоговую оценку только поло-
жительно (в сторону повышения). !,обро-
вольная текущая оценка ниже хорошей
может быть сообщена уrенику конфиден-
циально по его просьбе. В чисподобро-
вольных текущих оценок входдт: а) ре-
зультаты участия )деника в конкурсах,
олимпиалах, соревнованиях и т.п.;
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А"дрей остопенко моЖЕт ЛИ шКоЛЬНАя оцЕНКА
БЫТЬ СПРАВЕДЛИВОЙ?

б) результаты у{астия у{еника в об}чении других (доклалы, рефе-
рат и пр.); в) отзывы на творческие работы, Эти оценки моryт
подтверцдаться соответствующими сертификатами и составляют
индивиryальный портфель достижений уlеника ( портфолио ).

5. Учитель обязан перед началом изуlения курса (или его
раздела) ознакомить учащихся с обязательным образOватель-
ным минимумом, количеством обязательных текущих оценок,
соответствующих этому минимуму, формами контроля и крите-
риями оцеI]ивания.

6. Учитель обязан перед началом изуl]ения курса (или его
раздела) ознакомить уrащихся с возможностью и условиями по-
лучения добровольных текущих оценок повышенного уровня.

7. Учитель обязан перед началом изrlения курса (или
его раздела) ознакомить учащихся с количеством итоговых
оценок и установить крайний срок их выставления. Как прави-
ло, крайний срок выставления четвертных (триместровых, се-
местровых) и полугодовых оценок - последний день очеред-
ных каникул.

8. fio установленного срока выставления итоговой оценки
в классный х{урнал }л{итель самостоятельно может выставлять
только отличные оценки, более низкие оценки выставляются по
согласованию с учащимся. В установленный срок выставления
итоговой оценки выставляются все текущие.

9. Текуrr.ryю обязательную оценку ниже отличной ученик
может пересдавать один раз в срок, согласованtlый с уrителем.
Повторная пересдача возможна только с разрешения уr]ителя.

10. Итоговая оценка не может быть:
о отличной, если не выставлены более l/l0 текущих обяза-
тельных оценок;
о хорошей, если не выставлены более l/4 текущих обязатель-
ных оценок;
о выставлена вообще, если не выставлены более половины
текущих обязательных оценок. Сроки и условия пересдачи
итоговой оценки устанавливаются директором образователь-
ного учреждения или заместителем директора по учебной ра-
боте в индивидуальном порядке.

В нашем лицее эта технология успешно апробирована.
И теперь мы можем сказать, что недовольства, чувства неспра-
ведпивости у ребят нет. Об этом неоднократно говорили они са-
ми. Оценки, выставленные таким образом, ознакомление уча-
щихся с технологией оценивания, с типом отметок способствуют
тому, что ребята начинают воспринимать их как справедпивые:
им понятно, почему, за что и по какоDry принципу выставлена
оценка, которая перестаёт быть кнугом. А справедливость (даже
при строгости оценивания) никогда не становится деструктивным
началом - она всегда конструктивна.

Сташlца Азовсttая
СеверскOго раfrOна
Нраснодарсног0 llрая

Примсрнос пололrвниG
об оцвнивлнии зндний,
уmЕниЙ и ндвыков
в общrобрАзовлтЕдьной шкодЕ

Основные опрцЕлЕния:

Оцвшкл GоGтояния 
- 

оцЕнкА, позволлющАя
СРАВНИТЬ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ УЧЕНИКА
С НОРМАТИВАМИ И СО ЗНАНИЯМИ, УМЕНИЯМИ
И НАВЫКАМИ ДРУГИХ УЧЕНИКОВ.

Оцснм рАзвития - оцЕнкА, выстАвляЕмАя
fA поfитивноЕ измЕнЕниЕ состояния знАний,

умЕний и нАвыков учЕниl(A в срАвнЕнии с их
прil(ним состояниЕм.

ВычштдтсльнАя оцGнкл 
- 

это оцЕнкА знА-
ний, умЕний и нАвыков учЕникА, прцполАrА-
lощАя полноЕ усвоЕниЕ этих знАний, умЕний
и нАвыков и нЕ прцосrАвляющАя учЕнику
прпвп выборя выполняЕмого зАмния.

Ндкопительнля (кумулятивнм) оцвнм -это оцЕнкА ]нАний/ умЕний и нАвыков учЕни-
кА, прцполАгАющпя выбор учЕником опрЕ-
дrлЁнного количЕствА зддлний из большвrо
КОЛИЧ ЕСТВА ПРЕМАГАЕМЫХ.

Стлтичнля оцGшкА 
- 

это оцЕнкА знАний,
умЕний и нАвыков учЕникА, выстАвляЕмАя
ОДИН РАЗ И НЕ ПРЦПОЛАГАЮЩАЯ ВО]МОЖНОСТИ

пЕрЕсмть нд болег высокий бдлл.

ýинпмичнля оцЕнкл 
- 

эlо оцЕнкА знАний,

умЕний и нАвыков учЕникА, прцполАгАю[rця
возmожность пЕрЕсмчи и повышЕния оцЕнки.

Тскущяя оцЕнм - это оцЕнкА, выстАвдяЕ-
мАя учЕнику зА освоЕниЕ циничного (фрдг-
мЕнтАрного, эпиfодичЕского, эпсмгнтлрного)
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ ИЛИ НАВЫКА.

Обяздтсльндя оцЕнм - это оцЕнкА,
выстАвляЕмАя учЕни ку обяздтсльно.

ýобровольнля оцЕнш - это оцЕнкА,
выстАвдяЕмАя учЕниlry по сго просьбс или
жЕлАнию.

Оцснм блзовоrо уровня - это оцЕнкА
]нАний, умЕниЙ и нАвыков учЕникА, вхом-
щих в госумрствЕнный обрязовптгльный
стАнмрт.

Оценкл повышGнноrо уровня - 
эIо оцЕнкА

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧЕНИКА,
ВЫХОМЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУМРСIВЕННОГО

обрпзовлrспьного сIАнмртА.


