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1. Общие положения. 

 Современный выпускник школы – это человек, хорошо образованный, инициативный 

и самостоятельный, готовый к непрерывному образованию на протяжении всей активной 

жизни. 

 Существенным препятствием на пути становления нового образования остается 

традиционная пятибалльная система оценивания учебных достижений школьников. 

Ее основными недостатками являются: 

• Отметка не отражает реальный уровень знаний и умений ученика, а является 

скорее дисциплинарной оценкой 

• Отметка деформирует систему мотивации ученика 

• Отметка не является показателем сотрудничества учителя и ученика, а является 

показателем борьбы между ними 

• Отметка сравнивает ученика с другими или с виртуальной нормой, однако она 

ничего не говорит о личностном росте ученика  

• Отметка является орудием психологического давления на ученика и его 

родителей 

Эти факторы приводят к снижению интереса учащихся к познавательной деятельности, 

повышению уровня тревожности, росту психологического дискомфорта. 

 Отмена традиционной пятибалльной системы оценивания является первым шагом на 

пути гуманизации оценочной деятельности учителя в общеобразовательной школе. 

 Введение десятибалльной (рейтинговой) системы оценивания учащихся школы «Наш 

дом» отвечает основным целям и задачам школы, ее миссии, концептуальной основе, 

принципам гуманной педагогики. 

 Десятибалльная система оценки знаний позволяет: 

- расширить возможности положительного оценивания учебной деятельности 

учащихся за счет расширения шкалы оценивания; 

- стимулировать мотивацию достижения успехов школьников; 



- повысить объективность оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

- снять стереотипы при оценивании учебных достижений школьников; 

- снизить фрустрационные реакции учащихся, причиной которых являются 

неудовлетворительные отметки. 

 Десятибалльная (рейтинговая) шкала способствует индивидуализации обучения, 

показывает истинный уровень сформированности знаний, умений и навыков (качество 

знаний) учащихся, позволяет выстраивать индивидуальную траекторию образовательного 

процесса для каждого ученика, позволяет определить вектор корректирующих усилий 

педагогов. 

 Десятибалльная (рейтинговая) шкала оценивания позволяет сравнивать достижения 

ученика со своими собственными, но ни в коей мере не с успехами товарищей по классу. 

 Для педагогов 10-балльная система по сравнению с 5-балльной дает больше 

возможностей показать ученику нюансы в его учебной деятельности, а промежуточное 

положение «почти хорошо» призывает ученика постараться, чтобы получить «хорошо», 

«почти посредственно» предупреждает его о возможности скатиться вниз, показывает, что 

ученик находится в критическом состоянии.  

 

2. Условия перехода к десятибалльной (рейтинговой) шкале оценивания  

• Десятибалльная (рейтинговая) шкала оценивания учащихся вводится в 5 классах школы. 

• Добровольное принятие новой шкалы оценивания всеми участниками образовательного 

процесса – учителями, учащимися, родителями. 

•  Владение педагогами критериями и приемами новой системы оценивания. 

•  Преемственность и наличие общих подходов к десятибалльной (рейтинговой) шкале 

оценивания в рамках общеобразовательной школы, перехода от безотметочной системы 

оценивания обучающихся к десятибалльной (рейтинговой) 

ПЕРЕХОД 

ОТ БЕЗОТМЕТОЧНОЙ СИСТЕМЫ К ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ (РЕЙТИНГОВОЙ) 

СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 

Этап Сроки Содержание деятельности 

Безотметочный Сентябрь  
Учителя - разработка критериев 

перехода на десятибалльную 

(рейтинговую) систему оценивания по 

предмету, знакомство обучающихся с 

критериями 

Кураторы -  проведение 

родительского собрания, 

посвященного переходу на 

десятибалльную (рейтинговую) 



систему оценивания, мотивация 

обучающихся  и их родителей к 

переходу на новую систему 

оценивания, создание папки 

материалов по данной системе 

оценивания (положения, критерии) 

Обучающиеся – сохранение 

безотметочной системы оценивания 

 

Подготовительный 

(разъяснительный) 

Октябрь  Учителя - проведение итоговых 

контрольных работ с использованием 

шкалы самооценки  и  критериев 

десятибалльной (рейтинговой) 

системы оценивания  по учебным 

предметам 

Кураторы –  заполнение листов 

успеха, в которых фиксируются 

результаты контрольных работ,  

 письменный опрос детей 

Обучающиеся – самооценка по 

результатам четверти 

 

Переходный Ноябрь  
Учителя – переход к десятибалльной 

(рейтинговой) системе оценивания по 

всем критериям  

Кураторы – при необходимости 

повторное разъяснение родителям и 

детям данных критериев в 

индивидуальном порядке 

 

Завершающий Декабрь  
Учителя – использование 

десятибалльной (рейтинговой) шкалы 

оценивания. В конце четверти 

подсчитывается количество баллов, 

набранных каждым ребенком за 

четверть, и определяет его место в 

рейтинге класса по предмету. 

Кураторы – выстраивание 

индивидуальных графиков каждого 

ребенка по итогам четверти. 

 

 

3. Организация перехода к десятибалльной (рейтинговой) шкале оценивания учащихся. 

3.1. Школьные журналы оформляются в соответствии с установленными требованиями. 

Текущее оценивание происходит в рамках десятибалльной шкалы. 

3.2. Десятибалльная шкала оценивания учащихся включает следующие показатели: 

10 – превосходно 5 – посредственно 

9 – отлично 4 – почти посредственно 



8 – очень хорошо 3 – слабо 

7 – хорошо 2 – очень слабо 

6 – почти хорошо 1 – очень, очень слабо 

Если знаний, умений практически нет или проверочная работа не сдана без уважительных 

причин, то выставляется 0 баллов. 

3.3. Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся: 

10 б. Превосходное знание учебного материала. Творческое отношение к нему. 

Самостоятельность мышления. Учебные задания выполнены безошибочно. 

Проявляет талант, творчество, аналитические способности.  Высоко развиты 

коммуникативные умения. 

9 б. Глубокие знания. Применяет их в новой ситуации. Решает проблемы и задачи 

творческого характера. Отличные коммуникативные умения. Проявляет 

личностный подход к материалу. В учебном процессе систематическое 

продвижение – динамика. 

8 б. Учебный материал усваивает основательно, осознанно. Доступно, логично, 

аргументировано излагает его содержание. Умеет применить знания в 

нестандартной ситуации. Владеет научной лексикой. Допускает некоторые 

несущественные неточности. Отсутствует яркость в изложении, собственная 

оценка. 

7 б.  Обязательный уровень учебной программы усвоен достаточно глубоко.  Решает 

комбинированные задания. Нарушение логической последовательности в 

изложении материала. Пробелы в знаниях. Затрудняется выполнять творческие и 

нестандартные задания. Владеет понятийным аппаратом, но не умеет ими 

оперировать.  Проявляет личностное отношение к учебному материалу. Владеет 

коммуникативными умениями.  Наблюдается систематическая динамика.  

6 б. Фрагментарное знание учебного материала. Отсутствует логика в его изложении. 

Задания выполняет по алгоритму или с использованием памятки.  Знает понятия, 

но не владеет ими осознанно. Учебный материал усваивает на репродуктивном 

уровне. Не развиты логические умения. В изложении материала не 

прослеживаются собственные мысли 

5 б. Слабое знание материала. Задания выполняет только по аналогии. Речь развита 

недостаточно.  Слабо владеет понятийным аппаратом и специфической лексикой. 

Не владеет логическими умениями.   Не умеет анализировать, обобщать материал, 

делать выводы.  Отсутствует последовательность в изложении. Допускает грубые 

фактические ошибки. Отсутствует личностное отношение к изучаемому 

материалу. 

4 б. Запоминает учебный материал, может сформулировать правила, описать 

существенные признаки. Способен выполнить задание только по аналогии. 

Учебный материал усвоен только на репродуктивном уровне.  Воспринимает, 

усваивает и воспроизводит точку зрения источника информации без изложения 

своих мыслей и личностного отношения. Наблюдается эпизодическая динамика в 

усвоении материала. Отсутствуют элементарные мыслительные умения. 

Допускает большое количество фактических ошибок. 

3-1 б. Знания, умения и навыки не соответствуют требованиям учебных программ в 

данной возрастной группе Отказ от устного ответа. Письменная работа не сдана. 

 

3.4. В интервале 10-8 баллов оценивают результаты учебной деятельности ученика, если он 

проявляет самостоятельность или инициативу в усвоении знаний, пополняет программный 



материал дополнительными сведениями, находя или получая новые нюансы в имеющихся 

знаниях. 

3.5. В интервале 7- 4 балла оценивают учебную деятельность ученика, если он усвоил только 

обязательный уровень учебной программы. 

3.6. Учащиеся, пришедшие в школу, в течение года находятся в режиме наибольшего 

благоприятствования в системе оценивания. В ходе первого месяца обучения им не 

выставляются баллы в пределах 1-4. 0 баллов фиксируется в журналах для того, чтобы 

обучающийся мог освоить учебную программу в полном объеме. 

 

4. Организация деятельности участников образовательного процесса 

4.1.Если ученик не удовлетворен полученными баллами за устный ответ или письменную 

работу, либо не выполнил ее в срок, он имеет право в течение одной недели предоставить 

выполненное задание. 

4.2. Если в течение одной недели ученик по неуважительной причине не смог этого сделать, в 

дальнейшем результат его работы снижается не менее,  чем на 2 балла.  

4.3.  Не допускается сравнение результатов учащихся. 

4.4. Суммой баллов, полученных учеником в течение четверти, определяется ранг каждого 

ученика по конкретному предмету. Прослеживается динамика ранжирования по каждому 

конкретному ученику. 

4.5. Учителя – предметники на основе данного Положения должны иметь конкретизированные 

критерии оценки по отдельным учебным дисциплинам и ознакомить с ними учащихся и их 

родителей. 

4.6. Результаты подводятся учителем-предметником в конце четверти или полугодия. Он 

суммирует количество набранных каждым учеником баллов и выстраивает рейтинг, в котором 

каждый ребенок занимает свое место (ранг). Ранг определяется по фактически набранной 

сумме баллов. 

4.7. Учителя – предметники могут применять поощрительные (дополнительные) баллы для 

стимулирования познавательной деятельности обучающихся и мотивации их к учению. 

4.7. Куратор класса составляет рейтинговый лист по каждому ученику, представляет его 

обучающемуся и его родителям до начала следующей четверти. 

4.8. В течение учебного года обучающийся получает четыре (две) ведомости. 

4.9. Оценка успехов ученика – основная составляющая учебного процесса. В ней он должен 

увидеть: 

• какими были его успехи в усвоении учебного материала в целом 

• на каком уровне он его усвоил, каковы его умения и навыки 



• какова оценка его творческой деятельности 

• в какой мере он способен проявить свое личностное отношение к изучаемому материалу 

• как действовал в коллективе одноклассников и взрослых 

• удалось ли ему продвинуться вперед в повышении своих результатов в учебном труде. 


