
Проблемы критериально-
ориентированного подхода к 

оценке внеучебных 
достижений учащихся 

Критерий (κριτήριον)  

 «средство для суждения, решения; 
место суда» 

 



Нормативная база 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ», ст.2, п.29. 

Качество образования - комплексная 
характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным 
образовательным стандартам (…) 



Нормативная база 

ФГОС начального, общего и среднего 
(полного) образования: 

 стандарт должен быть направлен на 
«формирование критериальной оценки 
результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы …».  



Нормативная база 

Государственная программа развития 
образования 2013-2020. 

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» 



Нормативная база 

«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)». 



Нормативная база 

«Программа развития образования 2013-2020»:  
«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. 
 



Нормативная база 

Стратегия развития «Петербургская школа 
2020»   

в городе пока не сложилась система «оценки 
иных, отличных от стандартных, 
результатов (напредметных и личностных 
достижений), достигаемых школой…».  



Определение внеучебной 
деятельности 

     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). 

                                Григорьев Д.В., Степанов П.В. 

 



Ценностный аспект проблемы 

 Результат образования (ФГОС)  Использование в критериальном 
контексте 

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

Уважение других людей КРИТЕРИИ уважения других людей 

Уважение к своему народу, его культуре 
и духовным традициям. 

КРИТЕРИИ уважения к своему народу, 
его культуре и духовным традициям 

Вывод: критериальный подход в отношении к некоторым результатам 
сталкивается с неприятием на ценностном уровне. 



Философская основа 
критериального подхода 

 Прогресс 

Рационализм 

Комфорт 

Благосостояние 

Безопасность 

Разумный эгоизм 

Стереотипизация 

Стандартизация 

 Тейлор Ф.У. 



Эффекты критериального подхода 

• Создание дистанции 

• Индивидуализация 

• Снижение напряженности в коммуникации 

• Восприятие развития как управляемого 
поступательного процесса. 

 

Вывод: Критерий превращается в субъект 
процесса. 



Направления исследования 

• Проблема отношения к критериальной 
системе оценивания. 

• Проблема выбора основания для рейтинга 
достижений 

• Что понимается под единицей достижения? 

• Проблема организации взаимодействия в 
рамках критериально-ориентированной 
системы оценивания 

• Каков результат процедуры оценивания?  


