
Современные педагогические технологии
Мурылёв Александр Виталиевич
канд. биол. наук, учитель биологии

МАОУ «Лицей №10»
г. Пермь, Пермский край

МЕСТО И РОЛЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: основная задача, которая стоит перед современным образо-
ванием – это подготовка человека, самостоятельно принимающего решения 
и способного разумно действовать в меняющемся обществе. Для этого в цели 
школьной реформы входит пересмотр системы оценивания. В качестве новой 
системы можно рассматривать критериальное оценивание учащихся, кото-
рое является более содержательным, объективным и дифференцированным.

За последние годы произошли реальные изменения в организации учебно-
го процесса, в содержании образования. И только формы оценивания остаются 
нетронутыми. Что же подразумевает под собой система оценивания? Система 
оценивания отражает в себе принципы, положенные в основу образовательно-
го процесса в целом. При этом она включает не только ту шкалу, которая при-
меняется при выставлении отметок, и моменты, при которых выставляются от-
метки, но весь процесс реализации контрольно–диагностической связи между 
учащимся, педагогом и родителями по поводу успешности образовательного 
процесса. Место оценивания в образовательном процессе можно представить 
в виде схемы (рис. 1).

Таким образом, запланированные результаты образования обеспечивают 
согласованность между требованиями Стандарта и образовательным процес-
сом, а также, вносят уточнения и конкретизируют понимание личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы.

Существующая пятибалльная система оценивания, безусловно, удобна 
и понятна, но у нее есть крупные недостатки. Она формальна, непрозрачна, 
субъективна, что часто способствует возникновению конфликтных и стрессо-
вых ситуации у учащихся. Появляется противоречие между самооценкой ре-
бенка и оценкой педагога, в результате чего наблюдается угасание интереса 
обучаемого к предмету.

Рис. 1. Место оценивания в образовательном процессе
Из–за очень малой критериальной базы система оценивания, применяемая 

в большинстве образовательных учреждений, очень не информативна. Если 
решение каждого задания оценивается по системе: плюс–решил, минус–не ре-
шил, то большое число учеников просто обречены быть «двоечниками» вне 
зависимости от их усилий. Шкалу отметок можно расширить. Но даже при 
стобальной шкале отметок система остается субъективной до тех пор, пока 
основными источниками информации остается учитель [1; 2].

ФГОС включает новую парадигму, где ученик является центральной фигу-
рой (субъектом образовательной деятельности), а учитель – организатор и по-
мощник в образовательной деятельности. Государство определяет ожидаемые 
результаты, предъявляет требования к структуре и обеспечению образователь-
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ного процесса.
Уровневый подход предполагает переосмысление 5–ти бальной шкалы. От-

метка «удовлетворительно» выставляется при овладении основной системой 
знаний и верным выполнением учебных действий в рамках заданий, ориен-
тирующихся на опорный учебный материал. Отметки «хорошо», «отлично» 
выставляются при освоении основной системы знаний на уровне осознанного 
самостоятельного выполнения учебных действий.

Критерии оценивания отражают учебные цели образования, такие как:
 – понимание предметного языка, знание основных фактов, принципов, ме-

тодов;
 – использование приобретенных знаний для решения стандартных и не-

стандартных задач;
 – умение самостоятельно определить проблему и выбрать оптимальные 

средства ее решения;
 – умение предвидеть результат своей деятельности и последствия своего 

решения.
Для каждого учебного предмета выделяют свои критерии, которые обозна-

чаются буквами латинского алфавита. У критериев разные максимумы уров-
ня достижений в зависимости от предмета. В качестве примера рассмотрим 
практику МАОУ «Лицей № 10» г. Перми, переходящего на систему Между-
народного Бакалавриата. Для предметов биология, физика, химия на ступени 
основного общего образования выделены шесть критериев:

A. Единство мира (осознание места и роли науки в обществе).
B. Коммуникация (владение научным языком).
C. Научные знания и понятия (владение предметом, умение решать задачи 

и оценивать новые идеи, понимание природы науки).
D. Научное исследование (выдвижение гипотезы, планирование экспери-

мента).
E. Обработка данных (получение данных, их организация, перевод из од-

ной формы представления в другую, интерпретация, выводы).
F. Проведение экспериментов (индивидуальная и групповая работа руками) 

[3].
При выборе разных форм заданий следует учитывать, что они включают 

оценку определенных критериев (табл. 1). 
Таблица 1

Учет критериев при разных формах заданий

Форма задания
Критерии

А В С D E F
Эссе + + + +
Устное сообщение + + + +
Тест + + +
Исследование + + + + +
Лабораторная работа + + + +

Обязательное условие при критериальном оценивании – разработка под-
робных инструкций (рубрикаторов), которые делают процедуру оценивания 
максимально «прозрачной». Такие рубрикаторы составляются для каждого 
вида оценочной работы, причем наполнение критерия подбирается в зависи-
мости от содержания темы (табл. 2).
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Таблица 2
Рубрикатор для оценивания исследования по биологии

Критерий Аспекты Баллы

D. Научное 
исследование

Гипотеза, ко-
торую можно 
проверить

0 1 2

Ключевые 
параметры

0 1 2

Адекватная 
процедура

0 1 2

Обсуждение 
результатов

0 1 2

E. Обработка 
данных

Организация 
данных

0 1 2

Вычисления и 
представление

0 1 2

Интерпретация 
и выводы

0 1 2

Объяснение

0 1 2

F. Проведе-
ние экспери-
ментов

Точность и 
аккуратность

0 1 2

Надежность 
результатов

0 1 2

Наблюдатель-
ность

0 1 2

Кооперация в 
группе

0 1 2

B. Коммуни-
кация

Использование терминологии
0 1 2

Логичность и ясность изложения
0 1 2

Общее количество баллов:    / из 28.     Отметка:
Таким образом, данный способ оценивания свободен от субъективизма, 

усиливает элемент конкуренции, что повышает активность учащихся и их са-
мооценку. И, что самое главное, позволяет проследить динамику интеллекту-
ального роста учащихся. Конечно, такая система требует от педагога больших 
затрат времени, но это окупается повышением качества образования.
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