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Введение
Государственная автономная общеобразовательная организация «Государственный лицей
Республики Тыва» основана в 1991 году. На протяжении 25 лет лицей стремится к повышению
эффективности организации и реализации образовательного процесса.
С момента создания, коллектив и руководство лицея стремится к повышению обеспечения
качества образования. Для этого разрабатываются и применяются различные методы и формы обучения,
совершенствуется образовательная среда, разрабатываются образовательные программы и технологии
их применения по различным предметам в рамках дополнительного образования, которые способствуют
их углубленному изучению. Идея создания инструмента контроля за обеспечением качества образования
в лицее реализуется применением многобалльной системы оценки освоения компетенций обучающихся.
У истоков создания нового инструмента стояли Санчаа Т.О. и Алдын-оол В.М., реализацией занимался
весь педагогический коллектив, алгоритм разрабатывался Алдын-оол А.О. и Кагай-оол М.А.
Проблема
При реализации учебного плана, рабочих образовательных программ, комплекты учебников,
жесткие требования существующих нормативных документов по организации образовательного
процесса в новых современных условиях часто оказываются несоответствующими и неэффективными
современным задачам и способам управления. Нужно, в конечном итоге планировать и определять
конечные результаты образования, а не достижение идеализированных недостижимых целей. Таким
образом, необходимо пересмотреть методы определения и оценки качества образования. Они должны
основываться на результатах образовательного процесса, а не на качестве организации образования.
Эту задачу нельзя решить в рамках существующей системы контроля, которая, в силу своих
организационных и технологических особенностей, в принципе не способна обеспечить своевременное
получение сопоставимой, надежной и достоверной информации (количественной и качественной),
необходимой для принятия управленческих решений. В современных условиях необходимо отказаться
от контроля и перейти к обеспечению качества образования. В этом случае необходимо будет вовлечь
всех участников образовательного процесса, а не только лиц, ответственных за организацию
образовательного процесса. Обязательным условием решения этой задачи является открытость и
прозрачность системы оценки результатов и обеспечения качества образования.
Педагогический коллектив лицея всегда стремился не просто передать знания обучающимся, но
совершенствуя формы и методы обучения, воспитания, научить и выработать потребность в получении
новых знаний самостоятельно или совместно с другими участниками образовательного процесса
ликвидировать имеющиеся пробелы.
Разработан и совершенствуется оригинальный электронный журнал основанный на
многобалльной системе оценки освоения компетенций обучающимися. Разрабатывается и
совершенствуется инструментарий для оценки обеспечения качества образования.
Цели
Реализация данного проекта позволит через совершенствование многобалльной системы оценки
освоения компетенций обучающимися завершить создание инструмента непрерывного контроля
освоения компетенций обучающимися.
Многобалльная система оценки освоения компетенций обучающимися Государственного лицея
Республики Тыва предполагает определение ценза всего объема компетенций в рамках рабочей
образовательной программы по предмету для различных этапов обучения. Определены величины
цензов (количества баллов) значимости отдельных компетенций глав, тем и параграфов. Установлены
границы суммы цензов компетенций при которых обеспечивается удовлетворительный или достаточный
уровень освоения базовых компетенций обучающимися для различных этапов обучения по предметам.
Разработаны «Дневники обучающихся по предмету» с детальным описанием цензов освоения
компетенций на любых этапах обучения.
Многобалльная система оценки освоения компетенций обучающимися Государственного лицея
Республики Тыва является основой функционирования инструмента непрерывного контроля —
«Электронного журнала успеваемости» (далее Журнала) освоения компетенций обучающимися.
Анализ
Для получения объективной информации о состоянии обеспечения качества образования в лицее

разработана и внедрена многобалльная накопительная система, принципиально отличающаяся от
описанной в педагогической литературе систем оценки компетенций. Многобалльная накопительная
система оценки применяется в лицее с начала его открытия (с 1991 года). Опыт

использование

многобалльной накопительной системы оценки учебной деятельности дает положительные результаты.
Описание многобальной накопительной системы оценки:
Многобалльная накопительная балльная система применяется для оценки количества и качества
текущей проделываемой учебной работы учащимся в течение учения между промежуточными
аттестациями.
Суть ее заключается в следующем:
 во-первых, не присваивается балл за невыполненное (частично выполненное, неправильно
выполненное, выполненное с ошибками) задание;
 во-вторых, в суммировании баллов по каждому элементу задания, по всем видам работ, темам,
отражающих прирост знаний, умений и навыков у учащихся, т.е. степени обученности,
 в-третьих, в дифференцированном подходе к определению максимального и минимального балла
по различным видам работ в рамках одного предмета.
Достоинством этой системы является:
 отсутствие отрицательных оценочных суждений,
 наличие только положительных баллов,
 накопление баллов, соответствующее повышению степени обученности,
 дает право на переделку, доработку заданий, дает право на ошибку, которая не будет оценена
отрицательными суждениями,
 ставит всех учащихся в одинаковые условия при оценке обученности, так как оценочные задания
для всех одинаковы,
 дает возможность по-разному оценивать задания разного уровня,
 позволяет объективно оценивать учащегося,
 позволяет оценивать все многообразие учебного труда учащегося.
Вначале учебного года учитель-предметник представляет учащимся перечень и содержание всех
заданий для оценки усвоения знаний и владения умениями, а также суммарный балл по каждой теме,
разделу учебного предмета.
Предусмотрены промежуточные аттестации. Минимальный период, через который производится
аттестация учащихся по учебной деятельности - один месяц. Аттестационная оценка учащегося
определяется суммой баллов, которые он получил по все видам работ за один месяц.
Максимально возможный аттестационный балл, который может получить учащийся это сумма
баллов, полученные за все задания. Минимально возможный суммарный балл по всем видам и
изучаемым темам балл, устанавливается исходя из следующего: он должен составлять не менее 50% от
максимального балла. Оптимальный балл может составлять 65% от максимального балла. Результаты
контрольных работ в суммарное количество баллов не входят.
Итоговый аттестационный балл за «Четверть» для учащихся основной школы (5-9 классов)
определяется суммой двух-трех (месяцы в четверти или по разделам, блокам) аттестационных баллов.
Итоговый аттестационный балл за «Полугодие» для учащихся старшей школы определяется
суммой четырех-пяти аттестационных баллов.
Итоговый «Годовой» аттестационный балл определяется суммой аттестационных баллов за
четыре «Четверти» для учащихся основной школы и суммой аттестационных баллов за два «Полугодия»
для учащихся старшей школы.
Итоговая отметка, эквивалентная общепринятой 5-балльной системы оценивания, выводится,
исходя из аттестационного балла, полученного учащимся, следующим образом: в случаях, если
аттестационный балл будет составлять от максимально возможного балла:
от 50% до 65% , то ставится отметка – «3»;
от 65% до 80%, то ставится отметка – «4»;
от 80% до 100% , то ставится отметка – «5».
Таким образом, минимальный балл, полученный учащимся, характеризует достаточную степень
обученности, соответствующей обязательному минимуму содержания программного материала,
изучаемому в профильном образовательном учреждении (лицее, гимназии, специализированном учебнонаучном центре);

максимальный - соответствует достаточной степени обученности программному материалу
повышенного (лицейского, гимназического) уровня, выполняя различные задания по предмету,
учащийся получает знания, приобретает умения и навыки, при этом баллы, полученные им,
суммируются.
Основные результаты применения многобалльной накопительной системы в лицее следующие:
учащиеся получают глубокие, систематические знания, приобретают достаточные умения для
практического применения их в жизни.
Задачи
Совершенствование многобалльной системы.
Совершенствование электронного журнала и создание дополнительных механизмов по контролю за
освоением компетенций обучающимся.







Совершенствование инструментов контроля:
Рейтинг по аттестационным периодам;
Обучающиеся с одной «двойкой»;
Обучающиеся с одной «тройкой»;
Обучающиеся с одной «четверкой»;
Ударники;
Отличники.

Этапы достижения результатов
Создан и совершенствуется журнал успеваемости обучающихся в соответствии с утвержденным
Положением о многобалльной накопительной системе оценивания обучающихся и реализованный
посредством «Exel, Calc»
Для удобства работы электронный журнал состоит из отдельных логически связанных файлов
LibreOffice Calc.

Слева приведен фрагмент электронного журнала до заполнения, справа — после. В каждом журнале
видно какого класса и по какому предмету данный журнал. Каждая дата разбита на два столбца. Второй
столбец используется в случае сдвоенного занятия.

В соответствии с алгоритмом многобальной системы оценивания учащихся в журнале
предусмотренно автоматическое вычисление: По отдельным предметам для каждого ученика
вычисляется сумма баллов в соответствии с критериями «Дневника лицеиста» за отчетный период.
Каждая оценка привязана к теме и имеет максимальное, оптимальное и минимальное значения. Поэтому
каждый ученик в результате каждого оценивания знает о выполнении задания.

Алгоритм расчета баллов за отчетный период. В основе алгоритма лежит правило суммирования
значений ячеек. Для этого используется формула =SUM(«ВЫБОРКА»), где SUM — функция,
«ВЫБОРКА» - ячейки для суммирования.
Пример: 1) =SUM($C5:$BL5) — сумма баллов за месяц
(формула написана в ячейке BM5.Рис1. )

2) =$EE5+$BM5 — сумма баллов за четверть (Рис1.)
3) =JO5+GW5+EE5+BM5 (формула написана в ячейке JS5.Рис2. )

Рис1.

Рис2.
Процент выполнения вычисляется по формуле S*100/max , где S — сумма баллов за четверть
одного обучающегося, max — сумма максимальных баллов за четверть.
Пример: 1) =$EF5*100/$EF$25 (формула написана в ячейке EG5.Фрагмент электронного журнала №3 )

Журнал рассчитан на учебный год, поэтому список обучающихся фиксируется, чтобы он не
скрывался при прокрутки листа. Итоговые оценки за год выставляются на основании рассчитанных
показателей успеваемости обучающихся(см. Рис3).

Рис3.

фрагмент электронного дневника (*.ods)

Для дальнейшего экспорта электронных дневников работает макрос по формированию файлов
формата PDF с содержанием данных электронного дневника (Рис4.). Макрос начинает работать при
сохранении документа (электронного дневника), т. е. чтобы сформировать файлы PDF нужно
электронный дневник (*.ods) нужно открыть и закрыть с сохранением.

Рис4.
С целью выполнения требований закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
актуализация электронных дневников обучающихся производится ежедневно в ручном режиме (Рис5.).

Рис5.
Отправка актуализированных в ручном режиме электронных дневников обучающихся в формате
PDF производится сервером автоматически (ежедневно). Файлы поступают на почту учеников.
Чтобы открыть почту
→ Адрес в интернете do.slrt.ru
→ ввести Имя пользователя
→ ввести Пароль

Фрагмент электронной почты на рисунке 6. В почте видно прикрепленный файл PDF формата.

Рис.6

Рисунок7 - фрагмент электронного дневника, отправляемого на почту обучающегося. По каждому
предмету аттестация и максимальный балл.

Рис.7
Запросы выполнены в отдельных файлах формата *.ods. По каждому классу файл (Рис.8).
Запросы созданы с помощью «инструмента» ссылки на другие файлы.

Рис.8

На Рис.9 приведен фрагмент запроса обучающихся с одной тройкой за третью четверть. Каждый
запрос отдельный лист.

Рис.9

Рис.10

Созданы следующие запросы:
1) «Обучающиеся с одной тройкой за 3 четверть»
=IF(AND(AE3="";$AF3=1);3ch.B3;"") - формула записана в ячейке B3 (Рис.9) и предназначена для
отображения списка обучающихся с одной тройкой.
Формула копируется в остальные ячейки для списка.
=IF(AND($AF3=1;3ch.C3=3;$AE3="");3ch.C3;"") - формула записана в ячейке С3 и предназначена для
отображения оценки обучающегося с одной тройкой. Формула копируется в остальные ячейки для
оценок.
2)«Обучающиеся с одной двойкой за 3 четверть»
=IF($AE3=1;3ch.B3;"")
=IF(AND($AE3=1;3ch.C3=2);3ch.C3;"")
две формулы записываются в ячейки аналогично с запросом «Обучающиеся с одной тройкой за 3
четверть»
3) «Обучающиеся с одной четверкой за 3 четверть»
=IF(AND($AG3=1;$AE3="";$AF3="");3ch.B3;"")
=IF(AND($AG3=1;3ch.C3=4;$AE3="";$AF3="");3ch.C3;"")
4) «Ударники за 3 четверть»
=IF(AND(AE3="";AF3="";AG3<>"");3ch.B3;"")
=IF(AND($AE3="";$AF3="";$AG3<>"");3ch.C3;"")
5) «Отличники за 3 четверть»
=IF(AND(AE3="";AF3="";AG3="";AH3<>"");3ch.B3;"")
=IF(AND($AE3="";$AF3="";$AG3="";$AH3<>"");3ch.C3;"")
6) Рейтинг обучающихся по аттестационным периодам
Для остальных четвертей запросы создаются по аналогии.

Рис.11
Сводная ведомость оценок за 3 четверть.5а класса на Рис.12

Рис.12

Рейтинг обучающихся по аттестационным периодам Рис.13

Рис.13
Выводы и результаты -краткий рассказ о достигнутых результатах проекта.
Государственный лицей Республики Тыва, систематически на протяжении 25 лет показывает
высокие результаты в обучении и воспитании учащихся, в том числе в основе этого и использование
многобалльной накопительной системы для обеспечения качества образовательного процесса на более
высоком уровне, и различные инструменты с помощью которых осуществляется контроль за
обученностью учащихся.
Учащиеся лицея показывают стабильно высокие результаты на экзаменах ЕГЭ и ГИА, средние
результаты которых выше аналогичных показателей по России.
Даты начала проекта и завершения.
Начало реализации проекта 2005 год.
Окончание проекта 2017 год.

