
СЕМИНАР №1  

Технология проектирования  
балльно-рейтинговой системы учета внеучебных 

достижений учащихся 
 

ГЭП 

От самопознания – к принятию решений 

ГЭП   ГБПОУ Некрасовский педколледж №1, 2013 



План семинара 
1. Объективные и субъективные аспекты БРС учета 

внеучебных достижений учащихся.                 10-00 - 10-30  

2. Пространства внеучебной активности – содержательная 
основа БРС.                                                               10-30 – 11-00   

3. Рубрикация результатов внеучебной активности – 
основа для объективации содержания рейтинговой 
оценки.                                                                       11-00 – 12-00 

4. Принципы балльного выражения внеучебных 
достижений.                                                             12-00 – 13-00 

5. 13-00 – 13-30 Перерыв. Свободное общение. 

6. Информационные технологии для учета внеучебных 
достижений обучающихся.                                 13-30 – 15-00 

7. Планирование экспериментальной деятельности.                 

15-00 – 15-30 
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1.  
Объективные и субъективные аспекты 

БРС учета внеучебных достижений 
учащихся 

Предлагаемая система – не инструмент сегрегации,  
но метод самопознания, основа для принятия решений 
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1. Познакомьтесь с документами. 
2. Подумайте, что дает такая оценка 

внеучебных достижений уч-ся 
субъектам образовательного процесса? 
(+,-). 

3. Обсудите в группе. 
4. Заполните таблицу. 
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начальная школа, основная школа, средняя  (полная) школа, СПО 



• Система оценки внеучебных достижений учащихся школы № 9 

г. Коломна. 

• Опыт СОШ № 6 г. Кохма Ивановской области 

Критерии оценки социально-личностных достижений 

• Система оценки внеучебных достижений учащихся 

Вильчуковской школы. 

• Система учета индивидуальных внеучебных достижений в 

кадетской школе-интернате № 9 г. Москва. 

• ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 
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Раздаточный материал 



Ученик 

(Студент для СПО и ВПО) 

Администрация 

Классный руководитель 

(куратор группы для СПО и ВПО) 

Родитель  

(работодатель для СПО и ВПО) 



Какая система оценивания нам не нужна? 

 Формальная (баллы без содержания). 

 Ориентированная на меньшинство. 

 Трудоемкая. 

 Не связанная с развитием личности, с 
социализацией личности. 

 Не связанная с развитием субъектов 
образовательной деятельности. 

 …………………. 
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Несколько фактов 

 Самооценка формируется к 11-12 годам.  
Чаще всего она взаимосвязана с успеваемостью, но, 
если ребенок реализует себя в другой сфере, то, 
несмотря даже на плохую успеваемость, его самооценка 
может быть высокой. (Коннел и др.) 

 Если в семье нет ценности образования, то самооценка 
ребенка может не зависеть от успеваемости.  
(Спенсер и др.) 

 Завышенная самооценка приводит к социальному 
равнодушию, поэтому необходимы внешние моральные 
эталоны. 

 Беспредметная, неосмысленная похвала приводит к 
повышенному страху неудачи, зависимости от других.  
(Дэймон  и др.) 
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2.  
 Пространства внеучебной активности 

– содержательная основа БРС 

БРС – как поле возможностей 
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Структура внеучебных достижений 

 Предметные. 

 Личностные. 

 Спортивные. 

 Творческие  
(музыка, техника, изо и т.д.) 

 Научные. 

 Социальные. 

 Профессиональные. 
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 Начальное общее образование: 

 Основное общее образование: 

 Среднее (полное) общее образование: 

личностные результаты освоения основной 
образовательной программы;  
метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

 

 Среднее профессиональное образование: 
общие компетенции (ОК). 
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1. Выберите те результаты образовательной 
программы (общие компетенции – для СПО 
и ВПО), которые, на ваш взгляд, наиболее 
сложны для оценивания. 

2. Обсудите в группе.  

3. Озвучьте свое мнение, аргументируйте его. 

4. Заполните предложенную таблицу. 
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Соотнесение результатов развития, типов внеучебной 
активности и форм работы 

 

Результат развития Виды внеучебной 

активности 
Формы и методы 

работы 

• Эстетические 

потребности и 

ценности 

• Художественная школа 

(кружок). 

• Посещение музеев, 

выставок 

• Эссе. 

• Индивидуальная 

беседа о 

просмотренном 

фильме.  

ГЭП   ГБПОУ Некрасовский педколледж №1, 2013 



3.  
 Рубрикация  

результатов внеучебной активности – 
основа для объективации содержания 

рейтинговой оценки 
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БРС – возможность индивидуализации оценки 



Этапы рубрикации 
 

 Рубрикация – процесс содержательной 
конкретизации какой-либо характеристики.  
 

 Рубрикация создает основу для взаимодействия 
субъектов образовательного процесса.  
 

 Рубрикация отражается в какой-либо 
объективной форме: письменное оценочное 
суждение, график, отчет или портфолио. 
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Практикум по рубрикации 
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Опишите выбранный результат 
реализации образовательной программы 
(ОК – для СПО и ВПО) в нескольких 
конкретизирующих формулировках – как 
позитивного, так и негативного плана (см. 
раздаточный материал «Этапы 
рубрикации»). 



5.  
 Информационные технологии  

для учета внеучебных достижений 
обучающихся 
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План работы 

1. Этап формулировки характеристики. 
2. Создание нескольких конкретизирующих 

высказываний по выбранной характеристике. 
3. Расположение конкретизирующих высказываний в 

определенной иерархии (на основе одного из 
подходов). 

4. Апробация рубрикации и переформулировка 
высказываний от первого лица (учитывая возрастные 
особенности учащегося).  
 
 



Зачем нужны баллы? 

 Баллы – как сопоставление. 

 Баллы – как ориентир. 

 Баллы – внешний, формальный показатель 
эффективности. 
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Степени (уровни) освоения социального пространства 
(на основе Бурдье, Чесноковой и др.) 

1. Пассивное подчинение (следование). 

2. Самостоятельное выполнение без инициативы, 
выполнение отдельных функций. 

3. Проявление инициативы без целенаправленной 
деятельности. 

4. Результативная индивидуальная инициатива. 

5. Результативная индивидуальная инициатива с 
выполнением отдельных управленческих 
функций. 

6. Самостоятельное управление инициативой, 
руководство. 
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Этапы личностного развития – основа для 
баллирования (Дж. Марсиа) 

1. Взятие обязательств, но без инициативы. 

2. Есть инициатива во взятии обязательств, но 
нет готовности. 

3. Пробы в разных формах социальной 
активности с частичным или полным взятием 
на себя обязательств. 

4. Выделение собственной личности из системы 
оценок окружающих. 

5. Обретение идентичности и открытости.  
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Этапы исследовательского развития  
по П.Я. Гальперину – основа для баллирования 

1. Может сформулировать личностную мотивацию при 
вовлечении в ситуацию неопределенности. 

2. Может выявить закономерность, сформулировать 
выводы. 

3. Может оформить выводы в какой-либо социально-
значимой форме. 

4. Может представить собственные выводы, отстоять 
их. 

5. Может применить полученный опыт и знания в 
жизни. 

6. Достижение становится частью личности учащегося. 
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6.  
 Планирование экспериментальной 

деятельности 
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Варианты деятельности 

      Сделать рубрикацию по нескольким 

результатам образовательной программы. 

  +   Осуществить оценку нескольких учащихся. 

  +   Сделать рубрикацию от первого лица, 

учитывая возрастные характеристики. 
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