
 

 

Роль балльно - накопительной системы 

оценивания образовательных результатов 

учащихся в повышении их уровня мотивации 

 

Директор ГБОУ гимназия № 524  

Московского района Санкт-Петербурга   Н.М. Лучкова  



ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Новые образовательные цели не проверяются 

старыми контрольно измерительными 

материалами 

2. Традиции оценивания не позволяют развивать 

самооценку школьников 

3.   Традиции оценивания дискомфортны для  

       учеников, отрицательно влияют на их мотивацию. 



ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
«…Главное не знания, а умения  

ими пользоваться…»  

  

     ЦЕЛИ: 

 

1.  Создать личностно-ориентированную технологию 

оценивания, сочетаемую с практикой массовой школы 

и официальными нормами оценивания 

 

2.  Сделать ученика полноправным участником контроля 

(прозрачность правил)  

 



 

 Реализация гуманистического подхода в обучении 

учащихся 

 Формирование у учащихся оценочной 

самостоятельности 

 Повышение учебной мотивации и учебной 

самостоятельности 

 Повышение качества знаний учащихся 

 Повышение объективности оценки знаний и умений 

учащихся 

ЗАДАЧИ: 
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№ Название уровня Примеры заданий 

Максимальный 

балл за  

1 работу 

1 

Репродуктивный 

д/зад, раб.  тетрадь, устный 

счет, стих наизусть, термин. 

диктант и тп  

10 

2 Самостоятельная 

работа 
30 

3 Проверочная 

работа 
50 

4 Контрольная 

работа 
100 
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Уровень 

класса 

Ответ на уроке, опережающее 

выполнение, презентация/доклад 

на уроке 

До 5 баллов 

Уровень 

школы 

Школьный  тур  олимпиады, 

конференция, 
Участие –          5 

Предметная неделя, проект Участие –         10 

Победитель, призер  –     20 

Уровень 

района 

Участие в исследовательских 

проектах  –                             20  

Победитель,  призер  -          50  

Уровень 

города 
Победитель, призер -  80 

Уровень 

страны и 

выше 

Победитель, призер  – 100 



Страница «Журнал (баллы)» 
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"2" "3" "4" "5" 

<40% 40-59% 60-79% >=80% 

ШКАЛА ПЕРЕВОДА 



Возможность накопления 

баллов не только за счёт 

обязательной части, но и за 

счет поощрительных баллов, 

вызвало у меня 

дополнительный интерес к 

изучению темы 

 

49% 

42% 

9% 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 

Балльная система 

оценивания создает 

условия для более 

объективной оценки 

44% 

30% 

26% 
да 

нет 

затрудняюсь 
ответить 

Результаты анкетирования учащихся 

май 2015 



Балльная система  

мотивирует меня к 

активной позиции на 

уроке 

58% 

42% 
да 

нет 

Заранее известное 

максимальное количество 

баллов за период 

предоставляет возможность 

планировать свое время, 

свою деятельность 72% 

18% 

11% 

да 

нет 

Другое 
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Самостоятельность 
ученика 

Объективность 
оценивания знаний 

Повышение 
учебной мотивации 

Преимущества балльной 
системы 



Что такое мудрость? 

Мыслить с пессимизмом, 

действовать с оптимизмом. 

 

 

Герман Гессе  

(немецкий писатель) 


