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Экспертное заключение №1 от эксперта Бахмутского А.Е. 

 

Экспертное заключение  

об инновационной деятельности Региональной опытно-экспериментальной площадки 

ГБПОУ СПО Некрасовский педколледж № 1 Санкт-Петербурга по теме «Создание 

балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся» 

 

Информация для эксперта 

Краткое описание деятельности РОЭП: 

• 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 

получать некую сумму баллов, а формулировать направления для собственного развития. 

Администрация ОУ, совместно с родителями, сможет, получая результаты учета 

внеучебных достижений, корректировать структуру социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования, системно формулировать направления 

личностного развития учащихся 

• Базовый понятийный аппарат 

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.  

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

направлением внеучебной активности.  

• Сущность экспериментальной работы 

Экспериментальная работа по созданию балльно-рейтинговой системы учета внеучебных 

достижений учащихся направлена на оценку её эффективности в области личностных 

результатов образовательной программы. Мы предполагаем, что критериальный характер 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, будет содействовать 

личностному развитию учеников.  



Использование разработанного ранее инструментария: карт личностного развития, 

портфолио достижений и рубрик самооценки развития по разным видам деятельности, 

планы личностного развития позволит повысить не только уровень социальной 

активности школьников, но и – для администрации – определить структуру социального 

партнерства в области личностного развития учащихся.  

Описание продукта, представляемого на экспертизу: были разработаны показатели для 

балльно-рейтинговой оценки внеучебных достижений учащихся. При разработке данных 

показателей исходили из: 

- ФГОС (личностные результаты); 

- положений о степени освоения социального пространства Бурдье, Чесноковой и др.: 

 

 

Показатели для балльно-рейтинговой оценки внеучебных достижений учащихся 

оцениваются самими учащимися и учителем (классным руководителем). 

 

Вопросы эксперту: 

1. Оцените разработанные показатели оценки внеучебных достижений учащихся по 

критериям: 

- грамотность формулировки; 

- необходимость данных показателей при оценке внеучебных достижений учащихся; 

- своевременность разработки; 

- новизна (оригинальность). 



Данные оцените по 3-х балльной системе (0-отсутствие критерия, 3-высокий балл по 

критерию), занесите в таблицу (при необходимости укажите свои комментарии 

относительно выделенного критерия): 

Критерий Баллы 0-3 Комментарии 

грамотность 

формулировки 

0  

необходимость данных 

показателей при оценке 

внеучебных достижений 

учащихся 

1  

своевременность 

разработки 

3  

новизна 

(оригинальность) 

1  

 

Предложенные «показатели» представляют собой группы критериев оценки (личностных 

результатов) с оценкой на основе рефлексии учащихся. Представляется, что более 

соответствующей компетентностному (деятельностному) подходу была бы экспертная 

оценка проявления этих результатов в действиях.  

 

2. Соответствует ли идея проекта решению реальных проблем образовательной 

ситуации? 

В известной мере, поскольку является вариантом решения задачи оценки, хотя, возможно, 

не оптимальным. 

3. Какие исследования проводились в последнее время по данному направлению? 

В институте психологии РАО (не знаю точно, что там после реорганизации) 

компоновались батареи методик, в Петроградском р-не С-Пб (лаборатория оценки 

качества в ИМЦ) нами с 2010 года ведется разработка и апробация батареи 

психологических методик с интерпретацией результатов диагностики для педагогов в 

соответствии с ФГОС. 

4. Существуют ли аналогичные продукты в образовательной практике? Если да, то 

указать источники. 

URL: http://www.erono.ru/art/?ELEMENT_ID=1209  

http://www.erono.ru/art/?ELEMENT_ID=1209


Оценивание личностных результатов образования на начальной ступени школы 

Автор: Лиознова Е.В. 

 

URL: http://psyhoinfo.ru/k-voprosu-ob-osnovaniyah-ocenki-lichnostnyh-rezultatov-

obuchayushchihsya 

К вопросу об основаниях оценки личностных результатов обучающихся Ю.Ф. Гущин 

 

URL: http://www.emissia.org/offline/2013/2036.htm

А.Е. Бахмутский, Л.А. Ясюкова. Об оценке результатов образования в начальной школе // 

Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. - 

Август 2013, ART 2036. - CПб., 2013 г. – 

 

Бахмутский А.Е., Ясюкова Л. А., Шубинский М.И., Фиалковская Т.Г., Лукашкин С.С., 

Беловицкая Л.М. Разработка системы оценки результатов образования в Петроградском 

районе Санкт-Петербурга / Под ред. Бахмутского А.Е. СПб.: ООО 

«МультиПроджектСистемСервис»-2013 - 96 с. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23060108

Бахмутский А.Е., Ясюкова Л.А. Проблемы и достижения психолого-педагогической 

диагностики в школах Санкт-Петербурга // Специфика педагогического образования в 

регионах России; сборник научных статей (12-13 декабря 2013 г.).// № 1 (б), - Тюмень - 

СПб: ТОГИРРО, 2013.- С. 99-101. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22470413 

Бахмутский А.Е., Клюкина Т.Б., Ясюкова Л.А. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ШКОЛЕ// ж. Научное мнение. 2014. № 10-2. С. 108-115. 

 

5. Предположите возможные сложности при использовании продукта (по 

возможности укажите пути их преодоления). 

В предложенном материале не приведены способы интерпретации ответов на вопросы 

анкеты, формирования собственно оценочных суждений. Именно в них, их определении и 

содержится, скорее всего, основная проблема использования продукта (анкеты). 

http://www.emissia.org/offline/2013/2036.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=23060108
http://elibrary.ru/item.asp?id=23060108
http://elibrary.ru/item.asp?id=23060108
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373629
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373629&selid=23060108


6. Вопросы к разработчикам продукта (при необходимости). 

Почему оценка является рейтинговой? Может быть, просто балльная? 

Как производится оценка учащимися? 

 

д.п.н., проф.,профессор каф.педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена  

 А.Е. Бахмутский  
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