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Проблема критериально-ориентированного подхода к оценке внеучебных достижений  

учащихся 

 

Актуальность рассмотрения проблемы 

Критерий (κριτήριον)  

 «средство для суждения, решения; место суда» 

 

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

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 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) образования 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 учащихся. 

 В структуре требований к результатам освоения основной образовательной программы 

выделяются личностные результаты, большую часть из которых образовательное учреждение не 

сможет реализовать, опираясь только лишь на предметные области. Следовательно, возникает 

актуальность критериально-ориентированного учета внеучебных достижений, позволяющего 

системно оценить результативность личностного развития учащегося, его развития как субъекта 

социальных отношений. В отечественном образовании критериально-ориентированный подход был 

заложен еще П.Я. Гальпериным при формировании универсальных умственных действий. Далее – в 

сочетании с системно-деятельностным подходом – он был распространен на социальный аспект 

развития школьника. 

1. Любовь к своему краю и своему Отечеству. 

2.Знание русского и родного языка 

3. Уважение к своему народу, его культуре и духовным традициям. 

4. Осознание и принятие ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского общества, человечества. 

5.Активное и заинтересованное познание окружающего мира. 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1


6. Осознание ценности труда, науки и творчества 

7. Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности. 

8. Способность применять полученные знания на практике 

9. Социальная активность 

10. Уважение к закону и порядку, соизмерение своих поступков с нравственными 

ценностями. 

11. Осознание своих обязанностей перед семьей, обществом и Отечеством. 

12. Уважение других людей 

13. Умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов. 

14. Осознанное выполнение правил здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

15. Ориентация в мире профессий, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

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 учитываться при 

проектировании направлений развития каждого ученика. Учет этих достижений не только позволит 

школе системно осознать наиболее актуальные направления поддержки развития школьника, но и 

уточнить структуру фактического социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования, спортивными секциями и художественными кружками.  

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 предлагаемой опытно-

экспериментальной работы зафиксирована в нормативных документах разного уровня. 

Одна из приоритетных задач оценки качества образования: «Развитие систем оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения, ориентированной на формирующее 

оценивание и учет индивидуального прогресса обучающихся, включающий как их учебные, так и 

внеучебные достижения»; (Государственная программа развития образования 2013-2020). 

 «будет также поддержано создание и распространение разнообразных форм оценки 

образовательных достижений учащихся на уровне общеобразовательного учреждения, 



обеспечивающих систему обратной связи между школой и участниками образовательного процесса. 

К ним относятся, прежде всего, оценка индивидуального прогресса учащихся на уровне школы и 

класса, оценка внеучебных достижений учащихся (в том числе на основе портфолио)». 

Показатель 2.9. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования» характеризует качество образования в части внеучебных 

достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей 

и молодежи. 

 

Подходы к определению внеучебной деятельности 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. М.: «Просвещение», 2010.  

 

1. Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников  – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации (Базисный учебный план). 

Виды направлений ВД:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

3 уровня: 

- социальные знания о нормах; 

- позитивное отношение к нормам; 

- опыт самостоятельного социального действия. 

 

 Принципы и этапы технологии реализации критериально-ориентированной модели балльно-

рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся 

 

С 2007 по 2013 гг. коллектив Некрасовского педколледжа № 1 в сотрудничестве с 

коллективами ряда школ Санкт-Петербурга работал по внедрению модели рейтинговой 

накопительной системы оценки достижений субъектов образовательного процесса. 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 рубрикации 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 социальной 

активности ребенка. Данная модель направлена на составление интегральной характеристики, 

направленной на качественное описание личности учащегося. У авторов модели есть компьютерный 

вариант методики интегральной характеристики, оптимизирующий процесс её составления. 

 Принцип единства образовательных результатов 

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

частью предметные, входят в структуру интегральной характеристики. Количественное 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 индивидуальные 

особенности учащегося, но и специфику образовательного учреждения. 

Этимологически критериальный подход связан с ценностями рационального подхода к 

организации процесса. Современной предпосылкой этого подхода является тейлоризм, 

исповедующий ценности современного индустриального и постиндустриального общества: комфорт, 

безопасность, прогресс, разумный эгоизм, благосостояние. Именно отсюда идут процессы 

стереотипизации и стандартизации. В последнее время эти процессы проникают в сферу личных 

отношений, социальных чувств. 

Любовь к своему краю и своему отечеству – КРИТЕРИИ любви к своему краю и отечеству.  

Уважение других людей – КРИТЕРИИ уважения других людей 

Ф.Кафка «Процесс». 

«Лествица» Иоанна Лествичника.  

1. Критериальный подход направлен на снижение напряженности в ситуации оценивания. 



2. Критериальный подход создает дистанцию.  

3. Критериальный подход индивидуализирует.  

4. Критериальный подход действует в детерминистских системах, а личность не всегда 

развивается поступательно. 

 Под рейтингом авторы предлагаемой модели понимают не результат сравнения учащихся 

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

социальной значимости их результатов, с точки зрения общего развития ребенка. Модель балльно-

рейтинговой системы учета внеучебных достижений основана на том факте, что портрет 

выпускника, портрет учащегося может в каждой школе иметь свои особенности. 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 отражаются 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 учитываем сумму 

баллов по всем видам внеучебной деятельности, но субъектом выбора направлений своего 

личностного развития является ребенок и его родители. В этой модели не может быть абсурдной 

ситуации, при которой у одного ребенка набрано множество баллов по различным направлениям, но 

его ничто всерьез не интересует, а другой – поглощен и увлечен 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 интегральных характеристиках ученика адаптируется к интересам ребенка и его семьи, 

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

плановой экономики. 

Уровни освоения социального пространства 

- участие 

- выполнение отдельных функций 

- соруководство 

- руководство.  

Уровень достижений: 



- школа 

- район 

- город 

- Регион 

- Страна 

- Международный уровень 

Модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся реализуется по 

следующим этапам. 

1. Этап выбора приоритетного направления личностного развития.  

На этом этапе – индивидуально или совместно с родителями – формулируется направление 

развития ребенка, которое может в будущем не раз меняться. Этих направлений может быть 

несколько. Это направление является приоритетным, но по остальным ведется фиксация 

достижений, поскольку приоритетность в детском возрасте может часто меняться. Используется 

карта развития, часть которой может быть отражена в портфолио.  На основе карты развития 

выставляются баллы по всем аспектам внеучебной деятельности. Ребенок, на основе рубрик 

самооценки, понимает, к чему ему стремиться. Результат первого этапа – актуализация процесса 

саморазвития. 

2. Этап осмысления процесса развития. 

На этом этапе – на основе карт развития, портфолио, обсуждается процесс развития. Это 

организуется в индивидуальной, парной или групповой формах. В результате – развития опыта 

самооценки личностного развития. Сами по себе баллы субъективно играют второстепенную роль. 

Педагог, анализируя структуру личностных результатов на основе ФГОС, содействует повышению 

активности в зоне её снижения. В этой работе участвуют не только классные руководители и 

заместитель руководителя по воспитательной работе, но все учителя, использующие в своей работе 

методы личностного развития учащихся. 

3. Этап подведения промежуточных итогов. 

Периодически, раз в учебный год, учитель организует рефлексивные занятия, направленные на 

формулировку результатов развития и определения дальнейших направлений. 


