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Раздел 5. Средства оценивания (рейтинг, мониторинг); накопительная оценка 

(«портфолио») 

 

Текст лекций 

 

Цели: 

- определить особенности и принципы формирования системы рейтинговых показателей 

обучающегося с учетом степени влияния; 

- определить особенности и условия формирования «портфолио». 

 

 

5.1. Особенности и принципы формирования  рейтинговой системы обучающихся 

 

Рейтинг - дословно с английского - это оценка, некоторая численная характеристика 

какого-либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная оценка» 

или «оценка, учитывающая предысторию». Принят и такой термин - индивидуальный, кумуля-

тивный индекс.  

В вузовской практике рейтинг - это некоторая числовая величина, выраженная, как пра-

вило, по многобальной шкале (например, 20 - бальной или 100 - бальной) и интегрально харак-

теризующая успеваемость и знания студента по одному или нескольким предметам в течение 

определенного периода обучения (семестр, год и т.д). 

Система контроля знаний в вузах в настоящее время вступает в противоречие с совре-

менными требованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Главный ее недоста-

ток очевиден - она никак не способствует активной и ритмичной самостоятельной работе сту-

дентов. Ко второму курсу студенты начинают понимать, что домашние задания совсем необя-

зательно сдавать в срок, что можно все принести и сдать в последнюю неделю. Такая штур-

мовщина не только многократно усиливает нагрузку на преподавателя и студента   в конце се-

местра, но и имеет своим результатом непрочные знания. Об этом красноречиво свидетель-

ствует, например, контрольные работы по «выживаемости знаний» по математике, которые 

проводятся уже несколько лет подряд на втором и на старших курсах. Результат: на втором 

курсе студенты помнят только 20 процентов материала первого курса и еще меньше - на стар-

ших. 

Кроме того, существующая система усредняет всех: и студент, сдавший все контроль-

ные мероприятия досрочно, и студент, сдавший их лишь в зачетную неделю, формально оди-

наково успевают. При этом окончательная оценка по предмету (после экзамена) никак не учи-

тывает «предысторию», содержит существенный элемент случайности. 

Рассматриваема рейтинговая система имеет ряд преимуществ. Во-первых, она учитывает 

текущую успеваемость студента и тем самым значительно активизирует его самостоятель-

ную работу; во-вторых, более объективно и точно оценивает знания студента за счет исполь-

зования дробной 100 - бальной шкалы оценок; в-третьих, создает основу для дифференциации 

студентов, что особенно важно при переходе на многоуровневую систему обучения; в-

четвертых, позволяет получать подробную информацию о выполнении каждым студентом гра-

фика самостоятельной работы. 

В своей совокупности рейтинг подразделяется на различные виды, регулирующие 

порядок изучения учебной дисциплины и оценку ее усвоения. В их числе:  

 рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и его результаты на 

экзамене (зачете);  
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 совокупный семестровый рейтинг, отражающий успеваемость студента по всем пред-

метам, изучаемым в данном семестре; 

 заключительный рейтинг за цикл родственных дисциплин, изучаемых в течение опре-

деленного периода; 

 интегральный рейтинг за определенный период обучения, отражающий успеваемость 

студента в целом в течение какого-то периода обучения. 

Для удобства сравнения рейтинги рассчитываются по 100 - бальной шкале. Для перево-

да рейтинга в четырех балльную оценку предлагается следующая шкала: от 1 до 49 - неудовле-

творительно (2), от 50 до 69- удовлетворительно (3), от 70 до 84 -  хорошо (4), от 85 до 100 - 

отлично (5). 

На основании семестрового или курсового рейтинга деканат может отчислить студента 

или переводить на следующий курс, назначать дифференцированные стипендии и применять 

более широко различные виды поощрения: скажем, лучший по рейтингу студент группы, не-

сколько лучших в потоке и на курсе могут быть награждены туристическими путевками, цен-

ными подарками (например, калькуляторами). 

При переходе на многоуровневую систему обучения возникает необходимость диффе-

ренциации студентов после третьего курса по их наклонностям и познавательным возможно-

стям. Вот тут должны сыграть свою роль заключительный рейтинг (за цикл родственных дис-

циплин) и интегральный рейтинг (за весь трехлетний период обучения). 

Все запланированные в течение семестра контрольные мероприятия по данной дисци-

плине оцениваются в очках по многобальной шкале. Контрольные мероприятия (КМ) засчиты-

ваются, если оценка за них не меньше зачетной (около половины или больше от максимума). 

За несвоевременное выполнение КМ студент штрафуется. Штрафы не вычитаются из оценки, а 

накапливаются отдельно. Рейтинг по дисциплине есть сумма двух рейтингов: текущего и экза-

менационного (зачетного). Текущий рейтинг (точнее, рейтинг текущей успеваемости) равен 

сумме оценок за все КМ минус штрафы. Если этот рейтинг меньше определенного порогового 

уровня (ДОИ) или же одно из КМ не зачтено, то студент не допускается к экзамену (зачету) и 

рекомендуется к отчислению.  

За экзамен или зачет оценка (рейтинг) ставится отдельно и тоже по многобальной шка-

ле. Экзамен не засчитывается, если оценка за него меньше зачетной (половины от максимума). 

Если текущий рейтинг не меньше некоторого порогового уровня (АВТ), то студент получает 

так называемый «автомат», то есть право не сдавать экзамен (зачет), за который ему автомати-

чески  ставится минимальное зачетное число очков. Уровень АВТ выбирается так, чтобы ито-

говый рейтинг студента по дисциплине был, по кравшей мере, 70, что соответствует оценке 

«4». 

Одной из особенностей рейтинговой системы является возможность варьирования ее 

некоторых параметров.  

Значение этих параметров выбирают кафедры, читающие соответствующие дисципли-

ны.  

Этими параметрами являются:  

 максимальное и зачетное число баллов по каждому контрольному мероприятию; 

 их сроки; 

 нормы штрафа за опоздание к графику на одну неделю.  

Главным параметром систем является число «N», равное сумме максимальных оценок за 

контрольное мероприятие, оно же равно максимально возможному текущему рейтингу и выра-

жает (в процентах) долю оценки за самостоятельную работу студента  в течение семестра в его 

итоговом рейтинге.  
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Остальные пороговые уровни вычисляются автоматически (это диктуется выбранной 

100 - бальной шкалой, 50-процентной границей для положительной оценки и концепцией «ав-

томата», гарантирующего 70 очков). А именно максимальная оценка на экзамене (зачете) 

должна дополнять «N» до 100, уровень «допуск» должен составлять половину от «N», равно 

как и зачетная оценка на экзамене (ЗАЧ) тоже равна половине максимальной. Уровень «авто-

мат» равен 70 минус ЗАЧ. 

Чем больше контрольных мероприятий, тем система эффективнее. Но не надо искус-

ственно увеличивать их число. Если число контрольных мероприятий мало, то можно, напри-

мер, разбивать большие задания на более мелкие, отдельно оценивать выполнение типового 

расчета и его защиту.  

Вообще, контрольное мероприятие трактуется достаточно широко - это любой вид дея-

тельности в течение семестра, по которому можно объективно оценить всех студентов группы. 

Все «правила игры» студенту объявляются заранее, и они не меняются в течение семест-

ра. Наконец, у всех студентов есть возможность повысить свой рейтинг за счет необязательных 

КМ - таких, как участие в олимпиаде, написание и защита реферата и т.д., в результате чего их 

текущий рейтинг может теоретически даже и превысить “N”. 

Точно также и на экзамене следует предусмотреть пакет дополнительных вопросов и за-

дач (выходящих за рамки программы) за счет которых студент может и превзойти номиналь-

ный максимум на экзамене.  

В итоге рейтинг студента по дисциплине может быть даже больше 100. Ведь 100 - это 

тот максимум, который можно набрать, выполняя все своевременно и безукоризненно в рамках 

программы. 

Кстати, этот же принцип заложен в систему других рейтингов (семестрового, инте-

грального). За счет сдачи необязательных (факультативных) он может быть и больше ста. 

Некоторые специалисты считают данную систему слишком простой, одномерной. Пред-

лагают: вместо одного вычислять два, три, пять параллельных рейтингов по каждой дисци-

плине и в целом отражающих знания студента раздельно по теории и практике, его способно-

сти к воспроизведению, переносу и трансформации полученных знаний. Все это, конечно, так, 

и несколько чисел лучше характеризуют объект, чем одно. Но на первом этапе мы решили 

ограничиться одномерным рейтингом, планируя, однако, в будущем ввести в систему не только 

колличественную, но и качественную дифференциацию студентов по их познавательным воз-

можностям.                                                    

В ней значительно расширен диапазон учитываемой деятельности студентов, включая и 

творческую. Система очень гибкая, содержит несколько параметров (пороговые уровни, мера 

штрафа), которые назначаются кафедрами самостоятельно. Выбирая эти параметры, кафедры 

могут приспособить систему к своим традициям, к своей специфике. Наконец, несмотря на та-

кой «плюрализм», система четко описана, и все ее разнообразие конкретных реализаций под-

чиняется нескольким единим принципам. 

Первый: все рейтинги вычисляются по 100 - бальной шкале.  

Второй: 100 - балльная оценка пересчитывается в четырех бальную по шкале 50-70-85.  

Отсюда вытекает третий: зачетный уровень на экзамене и зачете должен быть равен по-

ловине максимального.  

И четвертый: уровень допуска должен быть также равен половине максимального 

(числа “N”).  

Пятый: студент, заслуживший «автомат», получает за экзамен максимальное зачетное 

число очков (иначе он будет в худшем положении, чем не имеющий «автомат»).  
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И, наконец, шестой: штрафы за несвоевременное выполнение КМ вычитается не от-

дельно, а при вычислении рейтинга текущей успеваемости.  

Все остальное - дело самих кафедр, в том числе - назначать или нет штрафы, вводить ли 

«автомат», с какого уровня (мы рекомендуем «автомат»- четверку). Разумеется, сами кафедры 

определяют обязательные и необязательные КМ, назначают баллы за них. 

По мнению членов рабочей группы, экзамен (зачет) в конце семестра является необхо-

димым звеном в процессе обучения, которое не могут заменять отдельные контрольные ме-

роприятия по различным разделам (модулям) курса. Как правило, только готовясь к экзамену, 

студент начинает видеть дисциплину в целом. Но поскольку у кафедры нет абсолютно ника-

ких возможностей для поощрения наиболее успевающих студентов, мы предлагаем использо-

вать в качестве поощрения экзамен шли зачет автомат. Вообще же в рамках рейтинговой 

системы экзамен и зачет сближаются по своей значимости, поскольку и в том, и в другом 

случае знания студентов оцениваются количественно. Однако остается по-прежнему суще-

ственная разница в условиях их проведения. На подготовку к экзамену студент имеет не-

сколько дней, экзамен проводится в определенное время и в определенной аудитории, тогда 

как зачеты он сдает одновременно все в течение зачетной недели. Этим объясняется тот 

факт, что многие преподаватели считают нежелательным уменьшение числа экзаменов или 

замену их зачетами. 

Для успешного внедрения рейтинга надо выпустить методические рекомендации для 

преподавателей, студентов и остальных служб, привести в соответствие с новой системой до-

кументацию (ведомости, зачетные книжки). 

На кафедрах каждую дисциплину надо перевести на рейтинговые рельсы: определить 

пороговые уровни и другие параметры, оформить по каждой дисциплине «правила игры» в ви-

де плакатов или размножить их для студентов. На первом этапе можно ограничиться только 

рейтингом по дисциплине. На следующем - следует уточнять принципы вычисления других 

рейтингов (семестрового, интегрального), разработать систему поощрения лучших студентов. 

На третьем этапе можно приступить к созданию автоматизированной системы контроля успе-

ваемости и оценки знаний по рейтинговой системе. 

Выше описанные методики введения рейтинговых систем контроля имеют ряд суще-

ственных недостатков, и их устранение возможно с внедрением системно - деятельностного 

подхода к обучению, в том числе и в технологии применения проблемно-модульного обучения.  

Идея и принципы технологии проблемно-модульного обучения требуют разработки 

адекватной системы контроля и оценки учебных достижений учащихся. Существующие систе-

мы контроля не в полной мере отвечают особенностям методов и форм проблемно-модульного 

обучения, расширяющих спектр самостоятельной учебно-познавательной деятельности уча-

щихся. 

Традиционные системы контроля и оценки знаний и умений учащихся «грешат», по 

нашему мнению, одним существенным недостатком. Этот недостаток состоит в том, что все 

«нити» контроля и «рычаги» управления находятся в руках преподавателя. Это лишает учаще-

гося инициативы, самостоятельности и состязательности в учебе. Причины этого лежат на по-

верхности. Как показывают наблюдения, преподаватели очень часто нарушают элементарные 

требования, предъявляемые к контролю знаний и умений учащихся. Вместо планомерности и 

систематичности контроль обретает черты непредсказуемости и внезапности. Вот и сидит бед-

ный ученик на уроке и гадает: спросят его сегодня или нет? Объективность контроля на прак-

тике зачастую превращается в субъективную предвзятость. Отсюда «ученики-любимчики», 

усредненные «отличники» и зарождающиеся у детей уже со школьной скамьи сомнения в су-

ществовании справедливости. Одно из главных требований к контролю - учет индивидуальных 
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особенностей учащихся - просто игнорируется. Речь идет не о требованиях к качеству, объему 

знаний и уровню сформированности умений (они должны быть одинаковыми для всех учащих-

ся), а об учете индивидуальных качеств учащихся (медлительности, застенчивости или, наобо-

рот, самоуверенности и т. д.). Этого можно достичь, если предоставлять учащимся право на 

индивидуальный темп продвижения по программе и самостоятельный выбор варианта изуче-

ния курса. 

Пытаясь устранить эти недостатки, можно прийти к выводу о необходимости примене-

ния рейтинговой системы контроля и оценки учебных достижений в технологии проблемно-

модульного обучения. Основная ее особенность заключается в передаче «нитей» контроля от 

преподавателя к учащемуся. В рейтинговой системе учащийся сам распределяет свои баллы. В 

этой системе не существует «отличников», «ударников» и т. д., а есть первый, второй, десятый, 

сотый учащийся по уровню достигнутых учебных результатов.  

«Мониторинг» – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выяв-

ления его соответствия желаемому результату. 

 

http://www.solnet.ee/parents/p1_61.html 

 

5.2. Особенности и условия формирования «портфолио» 

 

Говоря об оценке качества образовательных результатов, следует иметь в виду как 

формальные, так и неформальные формы оценивания. В нашей школе существует практика 

разнообразных форм оценки образовательной деятельности педагогов и школьников: рейтинг 

учащихся профильной школы по общественным дисциплинам, лекционно-зачетное обучение (в 

том числе, и на базе ВУЗов), образовательный рейтинг учащихся в классе, рейтинг класса, 

рейтинг классного руководителя, рейтинг учителя-предметника. С 2000 года педагоги школы 

внедряют портфолио учащегося в образовательный процесс. Опыт ведения портфолио уча-

щегося начальной школы и языковой портфолио обобщен и распространялся среди коллег го-

рода и России. Тем не менее, в школе до сих пор это не стало массовой практикой. Постанов-

ка акцента на качество образования вновь делает актуальной технологию «портфолио». В 

российской педагогической практике данная технология известна уже несколько лет, однако 

до недавнего времени чаще всего речь шла о языковом портфеле и портфеле учащегося про-

фильной школы. 

1. C чего все началось. 

Приказом Минобразования России и Российской академии образования от 05.12.2003 N 

4509/49 была утверждена Программа совместных мероприятий Минобразования России и Рос-

сийской академии образования по введению профильного обучения обучающихся на третьей 

ступени общего образования. Завершающий этап этой программы - начало массового перехода 

на профильное обучение в X классах общеобразовательных школ в 2006/2007 учебном году. 

Итак, с первого сентября 2006 года профильное обучение стало обязательным для всех россий-

ских школ. На сегодняшний день в IX классах ведется предпрофильная подготовка.  

 

2. Что такое "профильное обучение"? 

Правительство РФ разработало Концепцию модернизации российского образования на 

период до 2010 года, которая предусматривает профильное обучение на старшей ступени об-

щеобразовательной школы. Профильное обучение - это такая форма организации учебной дея-

тельности, при которой учитываются интересы, склонности, способности, состояние здоровья 

ребенка, создаются условия для развития учеников в соответствии с их профессиональными 

http://www.solnet.ee/parents/p1_61.html
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намерениями. Другими словами, профиль - это учебный уклон. Уже в среднем звене (5-9 клас-

сы) важно помочь учащимся определить сферу своих интересов, профиль, выбор которого бу-

дет желанным, где ребенок сможет проявить свои возможности, способности, и это поможет 

ему в дальнейшем правильно выбрать профессию.  

 

3. Быть шофером хорошо, а летчиком - лучше... 

По данным центра социально-профессионального определения, 75 процентов старше-

классников испытывают серьезные затруднения в принятии решения о выборе пути продолже-

ния образования и трудоустройстве. Из них 23 процента профиль дальнейшего обучения выби-

рают за компанию со своими сверстниками; 18 процентов - под влиянием таких факторов: где-

то слышал, рассказали учителя, родители. При этом 22 процента вообще не задумывались о 

своем профессиональном будущем. То есть далеко не все к 15-16 годам знают наверняка, кем 

они хотят быть в будущем, а выбор профиля происходит случайно. После окончания школы 

выпускник может осознать ошибочность первоначального выбора, а поступить в вуз другого 

профиля ему будет сложно.  

 

4. Для чего ученику портфолио? 

"У каждого ученика будет "портфолио", то есть индивидуальный "портфель" образо-

вательных достижений - результаты районных, областных олимпиад, интересные самосто-

ятельные проекты и творческие работы. Это очень важно при определении готовности 

школьника к углубленному изучению ряда предметов". (министр образования В.М.Филиппов 

"Комсомольская правда" 14.01.2003)  

 

Основная функция данного нововведения - помочь старшеклассникам в выборе про-

фильного класса, а также возможность предъявлять свои достижения при поступлении в вузы. 

 

Цель портфолио - выполнять роль индивидуальной накопительной оценки и, наряду с 

результатами экзаменов, определять рейтинг выпускников основной школы. 

Нам всем придется привыкнуть к формуле: 

аттестат + портфолио = образовательный рейтинг выпускника школы 

 

Порядок исчисления удельного "веса" портфолио в суммарном образовательном рейтин-

ге ученика предполагает два варианта: 

 

1. Вес портфолио может соответствовать весу одного экзамена - max 5 баллов. 

2. Вес портфолио может соответствовать весу двух экзаменов - max 10 баллов. 

 

Другими словами, дополнительная аттестация для поступления в профильные классы действи-

тельно необходима. Ведь существующая система экзаменов в 9 классе не дает представления 

ни о способностях, ни об интересах ученика!  

 

5. Философия портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных дости-

жений школьника в определенный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать ре-

зультаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 
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социальной коммуникативной и др.) и является важным элементом практико-

ориентированного подхода к образованию. 

 

В педагогической литературе портфолио характеризуется как: 

 Коллекция работ учащегося, всесторонне демонстрирующая не только его учебные ре-

зультаты, но и усилия, приложенные к их достижению;  

 Выставка учебных достижений учащегося по данному предмету (или нескольким пред-

метам) за данный период обучения (четверть, полугодие, год). 

 

Философия учебного портфолио предполагает: 

 

 cмещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет 

по данной теме и данному предмету; 

 интеграцию количественной и качественной оценок; 

 перенос педагогического ударения с оценки на самооценку; 

 основной смысл портфолио: "Показать все, на что ты способен".  

 

Концепция портфолио: 

Портфолио - перспективная форма представления индивидуальной направленности 

учебных достижений конкретного ученика. Портфолио выпускника может служить дополнени-

ем к результатам ЕГЭ или каких-либо иных форм экзаменов при поступлении в вуз, поскольку 

наиболее полно покрывает тот дефицит информации об абитуриенте, который неизбежен при 

любой экзаменационной процедуре. Портфолио в качестве накопительной оценки отражает 

устойчивые и долговременные образовательные результаты, компенсируя эффект случайного 

успеха или неуспеха в ситуации экзамена, тестирования.  

 

6. Для чего все это нужно? 

Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего периода обучения. 

Портфолио является формой аутентичного оценивания образовательных результатов по про-

дукту, созданному учащимся в ходе учебной, творческой, социальной и других видов деятель-

ности. Таким образом, портфолио соответствует целям, задачам и идеологии практико-

ориентированного обучения. 

Портфолио помогает решать следующие важные педагогические задачи:  

 поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;  

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность;  

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной специализа-

ции.  

 

7. Как выглядит портфолио? 

Как правило, для создания портфолио требуется папка "на кольцах" (обычная или ар-

хивная), которая наполнена файлами с перфорацией. Желательно приобрести разноформатные 

файлы для хранения документов или работ формата А4, А5 и А3. Дополнительно можно вло-

жить разделители, которые помогут структурировать папку по разделам. 
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