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Традиционная 5-балльная шкала 
оценки знаний не всегда 
совершенна.

 Ребѐнок  иногда не понимает критериев 
выставленной ему или однокласснику оценки, хотя 
для нас  критерии и существуют.

 Оценки «3» и «4» имеют весьма относительный 
характер.



Рейтинговая система предполагает 
активизацию познавательной деятельности 
каждого ученика. Это может быть достигнуто 
путем:

 осуществления постоянного контроля знаний и
умений учащихся на всех этапах с присвоением ему
рейтинга в зависимости от уровня подготовленности;

 оценивания знаний по единой структуре с учетом
веса всех видов занятий.

Учащийся имеет возможность сопоставить результаты
своей учебы с результатами товарищей, что
позволяет повысить мотивы познавательной
деятельности.



Преимуществами рейтинговой системы 

являются: 

 мотивация активной и равномерной работы; 

 получение объективной и более точной оценки 
знаний; 



В качестве блоков, составляющих 

рейтинговую оценку за работу, могут 

рассматриваться: 

 отдельная тема или целый раздел



По усмотрению учителя могут быть 

поощрительные и штрафные баллы. 

Основным условием внедрения рейтинга является 
информированность каждого учащегося о 
системе оценок, о результатах по каждому блоку

В конце темы или раздела необходимо подсчитывать 
общий рейтинг каждого учащегося.



Условия внедрения 
рейтинговой системы оценки 

знаний

 Разработка учителем единой структуры оценивания 
знаний и доведение ее до сведения каждого учащегося.

 Жесткое следование утвержденным правилам, в первую 
очередь, со стороны учителя.



Рейтинг  Кол-во 

баллов

Посещение 

уроков

0,5 *12

Ведение тетради 1*12

Работа на уроке 1 *12

сообщение 5

Домашние работы 1 *12

статья 5

Сжатое изложение 10

Работа в группе 5

Диагностическая 

работа

3

Контрольная 

работа

30

итого 100

Рейтинговая шкала оценивания результатов  работы учащегося

по теме «Однородные члены предложения»

Кол-во уроков по теме: 12                                                   Ф.И.  учащегося: __________ 

Шкала перевода баллов в оценку:

100 – 85 – «5»;            84 -65 – «4» ;           64 – 39 – «3»;                38  и менее  - «2»



Вид деятельности критери

и

самооценк

а

Оценка и комментарии 

учителя

Прочтение пьесы 0-1-2

Тест по 1 действию 10

Тест по 2 действию 10

Тест по 3 действию 10

Тест по 4 действию 10

Работа в группе 1-5

+/-

+/-
Координатор

Оформитель

Докладчик

Ответ.за сбор мат-ла

Сочинение «Письмо Чацкому из 21 

в»

Рефлексивный лист по теме «Горе от ума» Грибоедова.
ученика(цы) 9А класса________________________________
Временной промежуток  работы по теме:  3.10. – 20.10.2014 г.
общее количество баллов по теме  - 53. 
Для автоматического получения зачета по теме необходимо набрать не менее 25 баллов.  
«5» - 53-48 баллов;   «4» - 47 – 37 баллов,  «3» - 36 – 25 баллов.
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