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Главная задача российской 

образовательной политики –

обеспечение современного 

качества образования на основе 

сохранения его 

фундаментальности и 

соответствия актуальным и 

перспективным потребностям 

личности, общества и 

государства.



Недостатки прежней системы ВШК

 зачастую вся информация, собираемая в школах, оказывается

разрозненной, логически не связанной. Это не дает

возможности выявить причинно-следственные связи и

закономерности процессов, а следовательно, грамотно

выстроить корректирующие действия.

 не всегда определяются пути решения проблем и тенденции

обновления образовательного процесса;

 реализуемые задачи не связываются с переводом учебного

заведения на более высокий качественный уровень, ВШК

перегружен решением сиюминутных проблем.



1. На первое место необходимо поставить контроль 

образовательного процесса (а как мы знаем, образование –

это обучение + воспитание)

2. Второе место отводим контролю педагогических кадров

(личные дела, трудовые и медицинские книжки, повышение 

квалификации и аттестация) 

3. Не забываем  и про оснащение образовательного 

учреждения (или организации), т. е. контроль учебно -

материальной базы (учет, модернизация, применение и т.д) 



В условиях реализации ФГОС администрация нашей

школы выстроила программу ВШК на основании его

требований:

• к результатам освоения основной образовательной

программы

• к условиям реализации основной образовательной

программы

• к структуре основной образовательной программы



При проектировании ВШК в школе реализуется  следующий алгоритм:

1. Определяются  цели ВШК

2. Определяются   объекты контроля и критериальный аппарат оценки качества 

этих объектов

3. Определяются условия реализации каждой процедуры ВШК.

4. Определяется формат получаемых продуктов (справки, обобщения,

аналитические документы).

 Определяются механизмы обратной связи – кому и зачем нужны данные

полученных продуктов (управление по результатам ВШК).



ФГОС ВШК 
(в соответствии с требованиями  

ФГОС)
Требования  к результатам 

освоения   основной  

образовательной  

программы

Требования  к   условиям  

реализации основной  

образовательной   

программы

Требования  к   структуре 

основной образовательной  

программы

Качество  результатов по 

ученику

Качество  процесса

По событиям, 

урокам

По компетентности 

учителя

По  кабинетам, мат.-техн. 

оснащению

Качество системы   

управления  - по 

качеству  ВШК, по  

компетентности 

администрации



3. Следующий этап - это выбор диагностического инструментария 

(формы, виды, методы и технологии измерений).



4.  Обязательно  определяются  условия реализации каждой 

процедуры.

5.  Определяются форматы получаемых результатов (справки, 

отчеты,  обобщения, аналитические документы).



6.  Определяются  механизмы обратной связи  (то есть  кому и 

зачем нужны полученные данные,  совершается управление по 

результатам ВШК).



Качество образования – важнейший показатель 

успеха школы и важнейшая, системообразующая 

задача и направление деятельности системы 

внутришкольного управления. 

Грамотное использование внутришкольного

контроля  направлено на улучшение результатов 

деятельности образовательной организации, в 

первую очередь, достижение высокого качества 

образовательных результатов. 



Рейтинг как технология объективной 

оценки достижений учащихся

молодец

отлично

великолепно

старайся



Традиционная система  контроля и оценки обладает 

недостатками: 

Одна и та же работа, 

выполненная разными учащимися, 

учителем оценивается по-разному, 

с разностью в 1-2 балла.

Школьные отметки не учитывают 

абсолютного уровня знаний.

Оценка является малоинформативной 

и по ней невозможно определить 

дальнейшее развитие учащегося.



Цель рейтинговой системы оценивания:

 влияние на активность учащихся в 

получении знаний;

 оценка динамики уровня знаний на 

каждом этапе их усвоения. 

Задачи:

 расширить компетентность школьников в области изучения 

дисциплины;

 развить у учащихся самостоятельность мышления и 

способность к самообразованию и саморазвитию;

 создать условия, учитывающие индивидуальные 

способности, возможности учащихся, для успешной 

реализации общих, единых целей обучения;

повысить ответственность учащихся за результаты своего 

обучения.



Рейтинг ― это система оценки накопительного типа, 

которая отражает успеваемость школьников, их 

творческий потенциал, психологическую и 

педагогическую характеристику

Рейтинговая 

оценка

(средство 

оценивания) Метод 

рейтинговых 

оценок 

(метод оценивания) Рейтинговая 

система

(форма контроля 

и оценивания)



Рейтинговая система ― совокупность правил, методических

указаний и соответствующего математического аппарата,

реализованного в программном комплексе, обеспечивающем

обработку информации как по количественным, так и по

качественным показателям индивидуальной учебной

деятельности учащегося, позволяющем присвоить персональный

рейтинг каждому учащему в разрезе любой учебной

дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду

дисциплин.



Особенности рейтинговой системы оценки 

знаний

 ориентировать ребенка на эффективное обучение;

 осуществлять информативную и регулируемую обратную 

связь, давая ученику информацию о выполнении им 

программы, насколько он продвинулся вперед, о слабых 

сторонах усвоения программы; 

 давать учителю информацию о достижении поставленных им 

целей; 

 стимулировать учение: использовать как форму поощрения, а 

не наказания; 

 отмечать даже незначительные продвижения учащихся, 

позволяя им обучаться в собственном темпе; 

 ориентировать ученика на успех; 

 содействовать становлению и развитию самооценки 

учащихся.



Принципы рейтинговой системы оценки 

знаний

КОМПЛЕКСНОСТЬ
учет всех видов учебной и внеучебной деятельности 

школьников;

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ
учет должен проходить постоянно на протяжении всего 

периода обучения;

ДИАГНОСТИЧНОСТЬ 
результаты рейтинговой оценки должны позволять делать 

выводы о необходимости внесения изменений в учебный 

процесс;

АДЕКВАТНОСТЬ соответствие оценивания видам деятельности, учет вклада 

разных видов деятельности в общий результат;

МНОГОСТОРОННОСТЬ
учет в рейтинговой системе результатов успеваемости, 

посещаемости занятий, своевременности выполнения работ;

ОТКРЫТОСТЬ 

система рейтингового контроля должна быть абсолютно 

прозрачной и открытой для учеников и их родителей, 

педагогов.



Значение рейтинговой системы оценки знаний

 позволяет преодолеть синдром боязни 

отрицательных оценок; 

 четко понимать систему формирования итоговой 

оценки;  

 своевременно оценить состояние своей работы по 

изучению дисциплины, выполнению всех видов 

учебной нагрузки; 

 углубленно осваивать изучаемый материал, 

непрерывно повышая свой рейтинг в течение года; 

 вносить коррективы по организации текущей 

самостоятельной работы.



 рационально планировать учебный процесс по данной 

дисциплине и стимулировать работу учащихся; 

 иметь объективную картину усвоения изучаемого 

материала; 

 вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего контроля;

 точно и объективно определять итоговую оценку по 

дисциплине с учетом текущей успеваемости; 

 создать благоприятный психологический климат в 

структуре взаимодействия учитель-ученик.

Рейтинговая система   позволяет:



ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 в образовательный процесс 

включается чаще всего несколько 

учеников на уроке;

 в образовательный процесс включается 

весь класс;

 отметка ставится за единичный ответ;
 ведётся систематический учет знаний и 

умений на всех этапах урока;

 настраивает учащихся на работу чаще 

всего по мере приближения 

проверочных работ;

 учащиеся работают постоянно и 

последовательно на протяжении всего 

урока; 

 способствует пассивности учеников: 

могут спросить на уроке, а могут и не 

спросить; 

 настраивает на активную деятельность, 

создает условия для здоровой и честной 

конкуренции;

 контроль ведёт учитель, отметку 

ставит учитель. 

 ученики ведут личный и взаимный 

контроль, 

оценка выставляется совместно с 

учеником.



Преимущества рейтинговой системы оценки 

знаний

стимулирование систематической самостоятельной работы;

снижение роли случайных факторов при получении итоговой 

оценки;

повышение роли состязательности в учебе;

чёткая дифференциация учащихся в соответствии с их 

успехами;

количественная характеристика качества учебной работы;

фиксация результатов учебной деятельности на всех этапах;

учёт качества и сроков выполнения индивидуальных домашних 

заданий;

повышение учебной мотивации.



Виды рейтинга

Стартовый рейтинг

Определение начального 

уровня знаний

Текущий рейтинг

Оценка работы ученика 

на уроке

Совокупный рейтинг

Успеваемость по уроку, 

отдельной теме, изученному 

блоку

Интегральный рейтинг 

за период обучения

Успеваемость учащегося 

в целом в течение какого-то 

периода обучения

Творческий рейтинг

Самостоятельная работа 

ученика во внеурочное время

Заключительный 

рейтинг

Итоги за весь период обучения 

по всем предметам



Для успешного использования рейтинга от учителя требуется 

разработать шкалу, определяющую количество баллов за тот или 

иной вид деятельности во время учебных занятий и вне школы, 

связанный с соответствующей учебной дисциплиной. Разные виды 

учебной деятельности не равнозначны по прилагаемым усилиям и 

степени проявления обученности, поэтому вводят коэффициент 

значимости определенной деятельности.



ТЕОРИЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ

РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ

Три основных вида деятельности

Каждому виду деятельности присвоены соответствующие 

коэффициенты 

Подсчет набранных баллов ведется с учетом коэффициента 

значимости

Полученное число и составляет рейтинг учащегося за 

определенный период обучения. 0,3

0,2

0,5



Уровневая шкала оценки

Первый уровень ― репродуктивный: 

точность воспроизведения, 

владение терминами и понятиями, 

уверенность в себе,

инициативность. 

Единичный устный ответ на уроке - 1 балл.

Выполнение заданий в рабочих тетрадях - каждое 

верное задание от 1 до 10 баллов.

Репродуктивный



Применение 

знаний по образцу

Второй уровень ― применение 

знаний по образцу:

точность выполнения заданий, 

оформление, 

самостоятельность, 

стремление к качественной 

работе. 

Анализ текста - до 10 баллов. 

Проверочный тест — верное 

задание от 1 до 10 баллов.



Промежуточный контроль

Третий уровень ― уровень 

промежуточного контроля: 

уровень использования 

мыслительных операций, 

оформление, 

способность к системному 

мышлению.

Самостоятельность и 

эффективность в решении 

проблем - до 15 баллов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

более быстрое прохождение программы; 

за каждый день -1 балл; 

быстрота выполнения задания на уроке - 1 балл; 

активная работа на уроке -1 балл; 

оказание помощи другим ученикам: 

объяснение материала, проверка задания - 2 балла; 

оформление рабочей тетради - 3 балла. 



Выполнение индивидуального творческого 

задания: 

выпуск тематической газеты - до 5 баллов; 

выпуск заметки для стенда «школьные 

новости» - 3 балла (не более 4-х в 

полугодие);

подготовка сообщения до 5 баллов; 

разработка кроссворда, синквейна, ребуса -

до 5 баллов; 

изготовление пособия по предмету - до 10 

баллов; 

выполнения творческого проекта - до 10 

баллов.  



Штрафные баллы:

отсутствие учебника, тетради - 1 

балл; 

пропуск урока без уважительной 

причины – 5 баллов; 

опоздание на урок без 

уважительной причины – 1 балл;

несвоевременно выполненное 

задание - 1 балл; 

неаккуратное ведение тетради - 1 

балл.



ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛ.

выше 

85 баллов
от 70 до 84 

баллов
от 50 до 69

баллов 



Рейтинговая система дает учащимся право 

выбора продвижения по ступеням образования. 

При рейтинговой системе ученик имеет 

большие возможности для самореализации, что 

способствует мотивации учения. У школьников 

формируются такие качества, как 

самостоятельность и коллективизм. 



Внедрение рейтинговой системы оценивания

Задачи  учителя:

мотивация учащихся

консультирование учащихся

осуществление управления 

учебно-познавательной 

деятельностью учащихся



Рейтинговая система оценивания позволяет 

устранить формализм в контроле качества 

обучения и делает оценку более 

информативной, расширяет диапазон 

отметки, дает учителю дополнительные 

сведения в направлении личностно-

ориентированного обучения.


