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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения десяти-

балльной шкалы оценивания знаний, умений и навыков в начальных классах. Ав-

торами выявлено, что использование этой системы способствует созданию 

благоприятного психологического климата в структуре взаимодействия учи-

тель–ученик, а также ликвидации конфликтов между учителями и родителя по 

поводу объективности оценивания работы школьников. Проанализировано при-

менение полностью положительной десятибалльной шкалы оценивания знаний, 

умений и навыков учащихся по предметам начальной школы. Результаты дан-

ного анализа представлены в виде таблиц и диаграмм. 
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На протяжении ряда лет педагогический коллектив МОУ Лицея №15 рабо-

тает над проблемой повышения качества образования. Каждый ребенок, в силу 

своих личных особенностей, осваивает учебные программы на разном уровне, за 

одними и теми же оценками ученика сокрыто разное объективное содержание в 

отношении широты и глубины усвоенных ими знаний. Возникает проблема объ-

ективности оценивания уровня обученности в системе традиционной 5-балльной 

шкалы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Предметом изучения педагогов начальной школы лицея стали результаты 

поиска новых шкал оценивания. Основой для внедренческой деятельности нами 

была выбрана десятибалльная шкала, разработанная доктором педагогических 

наук, профессором В.П. Симоновым. 

Данная шкала используется в промежуточной аттестации, не нарушая по-

рядка и форм итоговой аттестации, установленным нормативными документами 

федерального и регионального уровней, локальными актами школы. Одно из 

преимуществ шкалы В.П. Симонова состоит в том, что она предусматривает ме-

ханизм перевода шкалированных оценок как в 5-ти балльную, так и в 100 балль-

ную шкалы (ЕГЭ). 

Десятибалльная система оценивания позволяет более точно определить 

успехи учащихся в обучении за счет тщательной градации отметок, то есть, при 

выставлении баллов, у школьников возникает меньше вопросов к учителю по 

поводу оценивания их работы на уроке. 

Использование десятибалльной системы оценивания исключает возмож-

ность прибегать к помощи суррогатной шкалы, когда баллы дополняются знач-

ками «плюс» или «минус». Это позволяет показать истинный уровень обученно-

сти школьника, что способствует выработать у учащихся, а также их родителей 

адекватный уровень притязаний. 

Таким образом, исследование показало, что использование десятибалльной 

системы оценивания способствует созданию благоприятного психологического 

климата в структуре взаимодействия учитель-ученик, а также ликвидации кон-

фликтов между учителями и родителя по поводу объективности оценивания ра-

боты школьников. Все это положительно влияет как на весь процесс обучения, 

так на повышение уровня мотивации на достижение, успех каждого ученика. 

Для изучения данной проблемы была создана творческая группа педагогов 

и на базе начальной школы в Лицее с сентября 2010 года открыта школьная экс-

периментальная площадка «Десятибалльная система оценивания учебных дости-

жений учащихся, как условие получения нового образовательного результата». 

 



Эксперимент проходил в 3 этапа: 

I этап (2010–2011 учебный год) – организационно-практический. 

II этап (2011–2014 учебный год) – исследовательско-практический. 

III этап (2014–2015 учебный год) – заключительный, аналитико-обобщаю-

щий. 

Цель эксперимента: создать доказательную и общепонятную систему оце-

нивания в начальной школе в рамках реализации ФГОС. 

Задачи: 

 изучить особенности контрольно-оценочной деятельности по десяти-

балльной системе; 

 разработать формы и методы организационного контроля образователь-

ным процессом в начальных классах с использованием 10 балльной системы оце-

нивания результатов учебных достижений младших школьников; 

 свести до минимума негативное влияние отрицательных оценок и соот-

ветствующих им оценочных суждений и, как следствие повысить уровень учеб-

ной мотивации. 

В ходе эксперимента выполнены, поставленные цель и задачи. В течение 

эксперимента велось отслеживание результатов введения 10 балльной системы в 

экспериментальных (2–4 «А», 2–4 «Г») и контрольном классе (2–4 «Б»). 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов качества образования 

в экспериментальном и контрольном классе 2012–2015 учебный год 

класс 

2012–2013 

класс 

2013–2014 

класс 

2014–2015 

успева-

емость 

каче-

ство 

успева-

емость 

каче-

ство 

дина-

мика 

успева-

емость 

каче-

ство 

дина-

мика 

2 «а» 100 66 3 «а» 100 69 +3 4 «а» 100 70 +3 

2 «г» 100 70 3 «г» 100 73 +3 4 «г» 100 73 0 

2 «б» 100 66 3 «б» 100 66 0 4 «б» 100 67 +1 
 

Мы видим, что качество знаний в экспериментальных классах повысилось 

по сравнению с контрольным классом. 



 

Рис. 1. Сравнительный анализ за 2014–2015 учебный год 4 классы 

 

Вывод: по предметам повышение качества знаний в сравнении с контроль-

ным классом: 

4 «Б» – (66% русский язык и математика); 4 «А» – (67% русский язык, 70% 

математика). 

4 «Г» классе высокое качество знаний – (русский язык – 70%, математика 

73%), что касается слабомотивированных учащихся, то в экспериментальных клас-

сах у отдельных учащихся имеется позитивная динамика учебной деятельности. 

 

Таблица 2 

Класс Предмет Фамилия ученика 
Начало 

года 

Конец 

года 

2 «А» 

2012–2013 

Русский язык Лыков Даниил 3 (6) 4 (7) 

Математика 

Дьяконова Карина 3 (6) 4 (7) 

Лыков Даниил 3 (6) 4 (7) 

Лыкова Анастасия 3 (6) 4 (7) 

3 «А» 

2013–2014 

Русский язык 

Дробот Евгений 3 (6) 4 (7) 

Сухова Александра 3 (6) 4 (7) 

Кинжигалиев Линар 3 (6) 4 (7) 

Математика 

Мирошников Илья 3 (6) 4 (7) 

Сухова Александра 3 (6) 4 (7) 

Кинжигалиев Линар 3 (6) 4 (7) 

Кононенко Елизавета 3 (6) 4 (7) 

Окружающий мир Карамышев Андрей 3 (6) 4 (7) 

4 «А» 

2014–2015 

Русский язык 

Кинжигалиев Линар 3 (6) 4 (7) 

Белокуров Максим 3 (5) 3 (6) 

Кононенко Елизавета 4 (8) 5 (9) 

Математика Ефимов Данила 3 (5) 3 (6) 



 

Таблица 3 

Класс Предмет Фамилия ученика 
Начало 

года 

Конец 

года 

2 «Г» 

2012–2013 

Литературное чтение Халяпин Никита 3 (6) 4 (7) 

Русский язык Бурканова Александра 3 (6) 4 (7) 

3 «Г» 

2013–2014 

Русский язык 
Решетняк Виктория 3 (6) 4 (7) 

Сучкова Варвара 3 (5) 3 (6) 

Математика 
Генин Владислав 4 (8) 5 (9) 

Синькова Виктория 4 (7) 4 (8) 

4 «Г» 

2014–2015 

Русский язык 
Тютрюмова Дарья 3 (6) 4 (7) 

Морозова Кристина 3 (4) 3 (5) 

Математика 
Прудников Вячеслав 3 (6) 4 (7) 

Прокопенко Денис 3 (5) 3 (6) 
 

Вывод: за период 2012–2015 учебных годов имеют позитивную динамику 

учебных достижений 21 человек, из них повысили по 2 предметам – 4 человека, 

по 1 предмету – 17 человек. 

На заседаниях группы были предоставлены практические и теоретические 

основы по 10 балльной системе оценивания, проведен опрос среди учителей, уча-

щихся и их родителей, итоги которого представлены в виде диаграмм и выска-

зываний. 

Разные мнения учащихся о 10 балльной системе: 

1. Я считаю, что «десятибаллка» нам нужна, т. к. ученик может оценить то, 

на сколько он сделал задание. 

2. Оценивать знания нужно по 10-балльной системе, т. к. она помогает по-

нять уровень знаний. 

3. Я считаю, что баллы в школах не нужны, ведь каждый учится для себя. 

4. Баллы не нужны, так как нельзя правильно оценить ученика. 

5. Это помогает оценивать себя и знать оценку своих знаний. 

6. Прежде всего это нужно для того, чтобы мы могли узнать оценку наших 

знаний, на сколько мы знаем и что надо «подтянуть». 

7. Нужны для того, чтобы знать, как усвоен пройденный материал. 



 

Рис. 2. Нужна ли в школе 10 балльная система (опрос 3 классов) 

 

Вывод: количество респондентов составило 110 человек; из них ответили 

«да» – 80 человек (73%), «нет» – 20 человек (18%), «не знаю» – 10 человек (9%). 

 

 

Рис. 3. Нужна ли в школе 10 балльная система (опрос 4 классов) 

 

Вывод: количество респондентов составило 118 человек; из них ответили 

«да» – 84 человека (71%), «нет» – 24 человек (18%), «не знаю» – 6 человек (5%). 



 

Рис. 4. Нужна ли в школе 10 балльная система 

(опрос учителей, работающих в 3–4 классах) 

 

Вывод: количество респондентов составило 15 человек; из них ответили 

«да» – 10 человек (67%), «нет» – 5 человек (33%). 

 

Рис. 5. Что отражает отметка при 10 балльной системе (опрос учащихся) 

 

Вывод: количество респондентов составило 178 человек; опрос учащихся 

показал, что на первом месте показатель «знание материала» – от 52% до 61%, 

от 2 класса к 4 классу повышается процент показателя «динамика качества зна-

ний» – от 20% до 32%, т. е. учащиеся считают, что нужно относиться к своим 

знаниям самокритично, значит, повышается учебная мотивация и самоанализ. 

Результат волнует учащихся разных возрастов. 



Работа с родителями и на начальном этапе, и в последующем заключалась в 

предоставлении родителям информации о новой системе оценивания, информа-

ции о ходе эксперимента и изучения их мнения о 10-балльной шкале оценивания. 

Для этого проводились родительские собрания: «Освоение десятибалльной 

шкалы оценки степени обученности учащихся», «Функции 10-балльной системы 

оценки результатов учебной деятельности учащихся», «Десятибалльная система 

оценивания «за» и «против», консультации психолога и анкетирование. В опросе 

приняли участие 180 респондентов. 

 

Рис. 6. Анализ анкетирования родителей детей, обучающихся 

по десятибалльной системе 2014–2015 учебный год 

 

Вывод: 

 родители учащихся 4 классов понимают положительную роль 10 балль-

ной системы, но выражают тревожность переходом на 5 балльную систему в 

среднем звене; 

 родители учащихся 3 классов согласны с преимуществом десятибалльной 

системы, видят ее успешность, понимают ее положительный аспект, чувствуют 

психологический комфорт детей при этой системе оценивания; 

 родители учащихся 2 классов знакомятся с десятибалльной системой оце-

нивания; на вопрос «Знакомы ли вы с 10 балльной системой оценивания 90% 

родителей дали положительный ответ; на данном этапе 69% родителей нужна 

дополнительная информация по новой системе оценивания. 



Такой результат говорит об удовлетворенности десятибалльной системой 

оценивания, о ее принятии, как системы, позволяющей ребенку комфортней чув-

ствовать себя в начальной школе; как справедливой системе оценивания; как си-

стеме, стимулирующей желание учиться. 

Вывод: введение эксперимента показало, что использование десятибалль-

ной системы оценивания способствует созданию благоприятного психологиче-

ского климата в структуре взаимодействия учитель–ученик, а также ликвидации 

конфликтов между учителями и родителя по поводу объективности оценивания 

работы школьников. Все это положительно влияет как на весь процесс обучения, 

так и на повышение уровня мотивации, на качественные достижения, успех каж-

дого ученика. Работа учителя направлена на становление у ребенка способности 

к оценке границ своих знаний и умений. 

Использование на практике десятибалльной шкалы позволяет: 

1. Более эффективно использовать всё многообразие оценочных суждений 

как фактора стимуляции и положительной мотивации учащихся к учебно-воспи-

тательной деятельности. 

2. Преодолеть синдром боязни отрицательных оценочных суждений и соот-

ветствующих отрицательных баллов типа «1» и «2», т. к. в данной шкале они 

тоже являются положительными и их надо определённым образом «заработать». 

3. Создать «слабым» и «трудным» учащимся более комфортные условия 

пребывания в лицее. 

4. Ликвидировать необоснованные притязания учащихся и родителей к 

оценке обученности их детей на основе простой и понятной им методике оцени-

вания. 
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