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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, 

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 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 партнер-

ства с учреждениями дополнительного образования, спортивными секциями и художествен-

ными кружками.  



3 

 

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 предлага-

емой опытно-экспериментальной работы зафиксирована в нормативных документах разного 

уровня. 

 

 Сущность модели балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

Предлагаемая модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

позволяет сделать учащегося субъектом учета достижений, основываясь на анализе своих 

возможностей. В результате использования данной модели учащийся будет не просто полу-

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

нистрация ОУ, совместно с родителями, сможет, получая результаты учета внеучебных до-

стижений, корректировать структуру социального партнерства с учреждениями дополни-

тельного образования, системно формулировать направления личностного развития уча-

щихся 

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

гральных 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. 

 

 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 

её составления. 

 Принцип единства образовательных результатов 

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

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

ственное 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 её эффективности в области личностных 

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

ностному развитию учеников.  

Использование разработанного ранее инструментария: карт личностного развития, 

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

ны 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 подготовительного этапа опытно-экспериментальной работы. 

 

Подготовительный этап ОЭР предполагает решение следующих целей: 

Научная цель: описание и совершенствование  балльно-рейтинговой системы учета 

внеучебных достижений учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Методическая цель: разработка и совершенствование методических материалов для 

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

портфолио достижений, методики интегральной характеристики достижений учащегося. 

Административная цель: разработка проектов нормативных и (или) локальных доку-

ментов для организации деятельности образовательного учреждения в рамках представлен-

ной системы. 

 

III.  Задачи подготовительного этапа опытно-экспериментальной работы. 

 Описать модель балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений 

учащихся и адаптировать её для начального общего, общего и среднего (полно-

го) уровней образования. 

 Провести общественно-профессиональное обсуждение балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений с целью уточнения её структуры и эле-

ментов. 

 Организация и проведение краткосрочных курсов повышения квалификации 

для ОУ-участников эксперимента по тематике экспериментальной работы. 
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 Разработка методических рекомендаций по внедрению балльно-рейтинговой 

системы учета внеучебных достижений, включающих в себя карты развития, 

портфолио достижений, рубрики самооценки достижений, методику составле-

ния интегральной характеристики учащихся (в том числе в компьютерном ва-

рианте), методику организации портфолио-конференций. 

 Разработка положения о балльно-рейтинговой системе учета внеучебных до-

стижений учащихся; разработка рекомендаций по совершенствованию образо-

вательной программы ОУ и системы внутришкольного мониторинга качества 

на основе балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений уча-

щихся. 

 

 

IV. Программа подготовительного этапа опытно-экспериментальной работы. 

 

Задачи этапа 
Основное содержание  

работы 

Планируемый  

результат 

Документ,  

подтвержда-

ющий вы-

полнение ра-

бот по этапу 

1.1. Создание 

сети образо-

вательных 

учреждений-

участников 

эксперимен-

та. 

1.1. На основе базы социальных 

партнеров, созданный в период ра-

боты ресурсного центра провести 

серию презентационных семина-

ров, направленных на привлечение 

образовательных учреждений к 

участию в эксперименте. Проведе-

ние городской конференции, по-

священной балльно-рейтинговой 

системе учета внеучебных дости-

жений 31.10.2013.  

1.1. Заключение не 

менее 30-ти  до-

говоров о соци-

альном парт-

нерстве по 

апробации мо-

дели балльно-

рейтинговой 

системы учета 

внеучебных до-

стижений уча-

щихся. 

1.1. Тексты 

заклю-

ченных 

догово-

ров. 

1.2. Совершен-

ствование и 

уточнение 

1.2. Разработка и совершенствование: 

- карт развития с учетом возраст-

ных особенностей учащихся;  

1.2. Пакет апроба-

ционных методи-

ческих материа-

1.2. Публика-

ция и экс-

пертное 
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разработан-

ных в режиме 

ресурсного 

центра мето-

дических ма-

териалов по 

внедрению 

балльно-

рейтинговой 

системы уче-

та внеучеб-

ных дости-

жений уча-

щихся 

- структур и типов портфолио до-

стижений; 

- интегральной характеристики 

внеучебных достижений учащих-

ся (в том числе в компьютерном 

варианте). 

- рубрик самооценки личностных 

результатов деятельности. 

 

лов для внедре-

ния балльно-

рейтинговой си-

стемы учета 

внеучебных до-

стижений уча-

щихся. 

заключе-

ние. 

1.3. Подготовка 

нормативной 

базы по тема-

тике ОЭР. 

1.3. Разработка следующих докумен-

тов: 

- Примерное положение о балльно-

рейтинговой системе учета 

внеучебных достижений учащих-

ся. 

- Рекомендации по совершенство-

ванию образовательной про-

граммы на основе БРС учета 

внеучебных достижений учащих-

ся.  

- Рекомендации по организации 

внутришкольного мониторинга 

качества на основе БРС учета 

внеучебных достижений учащих-

ся. 

1.3. Создание  и 

публикация паке-

та нормативных 

документов в 

связи тематикой 

ОЭР. 

1.3. Включе-

ние пакета 

норма-

тивных 

докумен-

тов в пуб-

ликацию. 

Эксперт-

ное за-

ключение. 

1.4. Повышение 

квалифика-

ции участни-

ков ОЭР – 

1.4. Подготовка и проведение ин-

структивно-обучающих семинаров 

для социальных партнеров – 

участников ОЭР. 

1.4. Готовность 

ОУ-участников 

ОЭР к апробации 

модели БРС уче-

1.4. Эксперт-

ное за-

ключение 

о готовно-
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представите-

лей ОУ по 

тематике 

ОЭР. 

та внеучебных 

достижений уча-

щихся. 

сти ОУ – 

участни-

ков к экс-

перимен-

тальной 

деятель-

ности. 

1.5. Подготовка 

и проведение 

стартовой ди-

агностики 

личностных и 

метапредмет-

ных резуль-

татов уча-

щихся во 

внеучебной 

деятельности. 

1.5. На основе структуры личностных 

результатов ФГОС составляется 

база диагностических методик, ко-

торая затем проходит психологи-

ческую и методическую эксперти-

зу. Данные методы обсуждаются с 

социальными партнерами и опре-

деляется стратегия проведения 

стартового диагностического ис-

следования. 

1.5. Составление 

программы стар-

товой диагности-

ки. 

1.5. Тексты 

програм-

мы прове-

дения 

стартово-

го диагно-

стическо-

го иссле-

дования.  

 

V. Конечные продукты подготовительног этапа опытно-экспериментальной ра-

боты. 

1. Описание критериально-ориентированной модели балльно-рейтинговой системы 

учета внеучебных достижений учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(для начальной школы и СПО). 

2. Проекты нормативных и локальных документов для организации деятельности обра-

зовательного учреждения в рамках представленной системы. 

3. Методические материалы для организации деятельности в соответствии с данной 

моделью балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся. 

4. Модель составления интегральной характеристики внеучебной деятельности учаще-

гося на основе ФГОС (печатный и компьютерный варианты). 

 

 

Руководитель ОУ ______________________          _________________________ 

                                                         подпись                                                   ФИО 

М.П. 


