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I. Краткая аннотация ОЭР по теме: «Создание балльно-рейтинговой системы уче-

та внеучебных достижений учащихся». 

 

 Актуальность ОЭР 

В ст. 2 п.29 ФЗ-273 «Об образовании» качество образования понимается как «ком-

плексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выра-

жающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стан-

дартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы». В ФГОС начального, общего и среднего (полного) образова-

ния указано, что стандарт должен быть направлен на «формирование критериальной оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы …».  Таким 

образом, на основе базовых нормативных документов качество современного образования 

связано с внедрением систем критериально-ориентированного оценивания достижений уча-

щихся. 

 В структуре требований к результатам освоения основной образовательной программы 

выделяются личностные результаты, большую часть из которых образовательное учрежде-

ние не сможет реализовать, опираясь только лишь на предметные области. Следовательно, 

возникает актуальность критериально-ориентированного учета внеучебных достижений, по-

зволяющего системно оценить результативность личностного развития учащегося, его разви-

тия как субъекта социальных отношений. В отечественном образовании критериально-

ориентированный подход был заложен еще П.Я. Гальпериным при формировании универ-

сальных умственных действий. Далее – в сочетании с системно-деятельностным подходом – 

он был распространен на социальный аспект развития школьника. 

В тексте национальной инициативы «Наша новая школа» указано, что «Новая школа – 

это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы». 

Именно поэтому внеучебные достижения учащихся не могут игнорироваться школой, а учи-

тываться при проектировании направлений развития каждого ученика. Учет этих достиже-

ний не только позволит школе системно осознать наиболее актуальные направления под-

держки развития школьника, но и уточнить структуру фактического социального партнерст-

ва с учреждениями дополнительного образования, спортивными секциями и художествен-

ными кружками.  
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В стратегии развития «Петербургская школа 2020» говорится, что в городе пока не 

сложилась система «оценки иных, отличных от стандартных, результатов (напредметных и 

личностных достижений), достигаемых школой…». Таким образом, актуальность предла-

гаемой опытно-экспериментальной работы зафиксирована в нормативных документах разно-

го уровня. 

 

 Сущность модели балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

Предлагаемая модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений по-

зволяет сделать учащегося субъектом учета достижений, основываясь на анализе своих воз-

можностей. В результате использования данной модели учащийся будет не просто получать 

некую сумму баллов, а формулировать направления для собственного развития. Админист-

рация ОУ, совместно с родителями, сможет, получая результаты учета внеучебных достиже-

ний, корректировать структуру социального партнерства с учреждениями дополнительно-

го образования, системно формулировать направления личностного развития учащихся. 

Под рейтингом авторы предлагаемой модели понимают не результат сравнения уча-

щихся между собой (хотя это и не исключается), а рейтинг видов внеучебной активности с 

точки зрения социальной значимости их результатов, с точки зрения общего развития ребен-

ка. Модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений основана на том 

факте, что портрет выпускника, портрет учащегося может в каждой школе иметь свои осо-

бенности. Гибкость модели позволяет учесть эти особенности. Технология внедрения модели 

подразумевает включение учащегося, в соответствии с его возрастными особенностями, в 

формулировку приоритетных направлений своего развития, которые субъективно отражают-

ся в баллах. 

Баллы в данной модели отражают степень освоения пространства в связи с тем или 

иным направлением внеучебной активности. Важно отметить, что в данной модели мы учи-

тываем сумму баллов по всем видам внеучебной деятельности, но субъектом выбора направ-

лений своего личностного развития является ребенок и его родители. В этой модели не мо-

жет быть абсурдной ситуации, при которой у одного ребенка набрано множество баллов по 

различным направлениям, но его ничто всерьез не интересует, а другой – поглощен и увле-

чен одним приоритетным направлением, поэтому у него по остальным есть баллы только как 

у участника с низким уровнем активности. Количество баллов за какой-то вид внеучебной 

активности определяется количеством операций-характеристик, который учащийся должен 

выполнить для его реализации. Формальные успехи во внеучебной деятельности, например, 

победы в конкурсах, оцениваются отдельно. Следовательно, вся данная модель балльно-

рейтинговой системы учета, отраженная в картах развития, портфолио проектов и инте-



4 

 

гральных характеристиках ученика адаптируется к интересам ребенка и его семьи, а не на-

оборот. Только в этом случае она не превратится в прообраз экрана соревнований из эпохи 

плановой экономики. 

 

 Принципы реализации критериально-ориентированной модели балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений учащихся 

В оценке внеучебных достижений авторы модели ориентировались на следующие 

принципы, на которых базируется предлагаемая модель. 

 Принцип аутентичности 

Модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся должна 

быть органичной для повседневной жизни учителей, учащихся и их родителей. Метод руб-

рикации в самооценке достижений позволяет качественно обсуждать процесс развития по 

приоритетным направлениям, а администрации и классным руководителям – определять 

структуру социального партнерства в области личностного и метапредметного развития. 

 Принцип реализации индивидуального подхода 

Сумма баллов не является главным результатом развития, а отражает уровень социаль-

ной активности ребенка. Данная модель направлена на составление интегральной характери-

стики, направленной на качественное описание личности учащегося. У авторов модели есть 

компьютерный вариант методики интегральной характеристики, оптимизирующий процесс 

еѐ составления. 

 Принцип единства образовательных результатов 

Личность человека едина, поэтому в данной модели результаты учебного процесса, 

большей частью предметные, входят в структуру интегральной характеристики. Количест-

венное выражение – в баллах – имеет значение при принятии административных решений, 

при системном внутришкольном мониторинге. 

 Принцип открытости системы учета внеучебных достижений 

Данная модель имеет достаточную степень свободы, чтобы учесть не только индивиду-

альные особенности учащегося, но и специфику образовательного учреждения. 

 

 Сущность экспериментальной работы 

Экспериментальная работа по созданию балльно-рейтинговой системы учета внеучеб-

ных достижений учащихся направлена на оценку еѐ эффективности в области личностных 

результатов образовательной программы. Мы предполагаем, что критериальный характер 
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взаимодействия между участниками образовательного процесса, будет содействовать лично-

стному развитию учеников.  

Использование разработанного ранее инструментария: карт личностного развития, 

портфолио достижений и рубрик самооценки развития по разным видам деятельности, пла-

нов личностного развития, позволит повысить не только уровень социальной активности 

школьников, но и – для администрации – определить структуру социального партнерства в 

области личностного развития учащихся.  

Получив на первом этапе данные о стартовом уровне личностных результатов образо-

вательной программы, мы предполагаем, что через год использования данной модели ука-

занные результаты статистически значимо улучшатся. 

На административном уровне будут усовершенствованы образовательная программа 

образовательного учреждения, система внутришкольного контроля, а также – методическое 

сопровождение воспитательной деятельности. 

 

II. Цели рефлексивного этапа опытно-экспериментальной работы. 

 

Рефлексивный этап ОЭР предполагает решение следующих целей: 

Научная цель: описание и совершенствование  балльно-рейтинговой системы учета 

внеучебных достижений учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Экспериментальная цель: проверка экспериментальной гипотезы об эффективности 

критериально - ориентированной балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достиже-

ний учащихся в области личностных результатов образовательной программы образователь-

ного учреждения. 

Практическая цель: апробация и внедрение балльно-рейтинговой системы учета вне-

учебных достижений учащихся в образовательное учреждение как элемента системы внут-

ришкольного мониторинга качества. 

Методическая цель: совершенствование и внедрение методических материалов для ор-

ганизации деятельности в соответствии с предложенной системой: пакета карт развития, 

портфолио достижений, методики интегральной характеристики достижений учащегося. 

Административная цель: возможная коррекция проектов нормативных и (или) локаль-

ных документов для организации деятельности образовательного учреждения в рамках пред-

ставленной системы. 
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III.  Задачи рефлексивного этапа опытно-экспериментальной работы. 

 Провести общественно-профессиональное обсуждение балльно-рейтинговой системы 

учета внеучебных достижений в формате интервью, научно-практических конферен-

ций с целью оценки ее эффективности. 

 Корректировка методических рекомендаций по внедрению балльно-рейтинговой сис-

темы учета внеучебных достижений, включающих в себя карты развития, портфолио 

достижений, рубрики самооценки достижений, методику составления интегральной 

характеристики учащихся (в том числе в компьютерном варианте), методику органи-

зации портфолио - конференций. 

 Проведение финишной диагностики по результатам внедрения БРС. 

 Совершенствование нормативной базы БРС учета внеучебных достижений. 

 Представление внедренной модели педагогическому сообществу. 

 

IV. Программа рефлексивного этапа опытно-экспериментальной работы. 

Задачи  

этапа 

Основное содержание 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ о 

выполнен-

ной работе  

Сроки вы-

полнения 

3.1. Проведе-

ние фи-

нишной 

диагности-

ки по ре-

зультатам 

внедрения 

БРС. 

3.1.1. Подготовка мате-

риалов для диагности-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. SWOT-

анализ методи-

ческих мате-

риалов для ор-

ганизации дея-

тельности по 

внедрению БРС 

(критические 

замечания по 

итоговому про-

дукту, рекомен-

дации по вне-

дрению и др.)  

3.1.1. Таблица 

SWOT-

анализа 

 

 

 

 

 

15.01.2016. – 

01.03.2016 

3.2. Совер-

шенство-

вание нор-

мативной 

3.2. Корректировка По-

ложения о балльно-

рейтинговой системе 

учета внеучебных 

3.2. Положение о 

балльно-

рейтинговой 

системе учета 

3.2. Положе-

ние о 

балльно-

рейтинго-

31.06.2016 
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базы БРС 

учета вне-

учебных 

достиже-

ний. 

достижений учащихся. внеучебных 

достижений 

учащихся. 

вой сис-

теме учета 

внеучеб-

ных дос-

тижений 

учащихся. 

3.3. Разработ-

ка методи-

ческих ре-

коменда-

ций по 

реализации 

БРС в вос-

питатель-

ных сис-

темах ОУ. 

 

3.3.1. Уточнение органи-

зационных условий и 

механизма введения и 

функционирования 

БРС. 

 

 

 

 

3.3.2. Разработка мате-

риалов для внедрения 

и оценки БРС вне-

учебных достижений 

учащихся. 

 

3.1.2. Методиче-

ские рекомен-

дации по вне-

дрению БРС 

внеучебных 

достижений 

учащихся на 

ступени на-

чального и ос-

новного общего 

образования. 

3.1.3. Пакет мате-

риалов для 

внедрения и 

оценки БРС 

внеучебных 

достижений 

учащихся на 

ступени на-

чального и ос-

новного общего 

образования. 

3.3.3. Публикация 

методических 

рекомендаций. 

3.3. Эксперти-

за публи-

кации. 

31.06.2016. 

3.4. Пред-

ставление 

внедрен-

ной моде-

3.4. Подготовка мате-

риалов для итогового 

мероприятия. 

3.4. Положитель-

ная оценка про-

дукта педагоги-

ческим сообще-

3.4.  Отзывы 

ОУ города  

Май 2016 
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ли педаго-

гическому 

сообщест-

ву. 

ством. 

 

V. Конечные продукты рефлексивного этапа опытно-экспериментальной рабо-

ты. 

1. Методические материалы для организации деятельности в соответствии с данной 

моделью балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся. 

 

Руководитель ОУ ______________________          _________________________ 

                                         подпись                                                   ФИО 

М.П. 


