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СУТЬ ПРОЕКТА

Для получения объективной информации о 

состоянии качества образования в лицее 

разработана и внедрена многобалльная

накопительная система, принципиально 

отличающаяся от описанной в педагогической 

литературе систем оценки качества. 

Многобалльная накопительная балльная 

система применяется для оценки количества и 

качества текущей проделываемой учебной 

работы учащимся между промежуточными 

аттестациями.

Суть проекта



СУТЬ ПРОЕКТА

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.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Апробация многобалльной накопительной 

системы оценки в  образовательных 

организациях Республики Тыва;

 Внедрение в образовательные организации 

единой инфраструктуры (создание «сети» школ) 

и единой системы управления 

образовательным процессом с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий для апробации 

многобалльной накопительной системы оценки 

качества.

Задачи

 Внедрить многобалльной накопительной 

системы оценки качества в  образовательных 

организациях Республики Тыва;

 Разработать нормативно-правовую 

документацию, локальные акты, регламент по 

внедрению информационно-

коммуникационных технологий в управлении 

образовательным процессом;

 Создать инфраструктуру для сетевого 

взаимодействия;

 Провести обучающие семинары, вебинар. 

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Ученики, учителя, родители

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 1. Количество организаций, участвующих в 
апробации управления с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, с внедрением многобалльной
системы оценки деятельности обучающегося.

 2. Количество специалистов системы 
образования, прошедших повышение 
квалификации на базе стажировочной площадки 
(на базе ГАООРТ "ГЛРТ").

 3. Доля учителей, задействованных в апробации 
управления с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

 4. Доля учителей, освоивших технологию 
многобалльной системы, реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей 
численности учителей.

Ожидаемые результаты
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ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработаны 

методические 

рекомендации по 

введению многобалльной

накопительной системы 

оценки качества.

Результат проекта
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Приобретено 

оборудование для печати 

и размножения 

«раздаточного» 

материала.

Результат проекта

Создана «сеть» школ.

Результат проекта

Проведены обучающие 

семинары, курсы 

повышения 

квалификации.

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Разработаны нормативно-правовая 
документация по многобалльной
накопительной системе оценки качества, 
локальные акты, регламент по внедрению 
информационно- коммуникационных 
технологий в управлении образовательным 
процессом с внедрением многобалльной
системы оценки качества. Создана «сеть» 
восьми школ. Проведены обучающие 
семинары. Обучены руководители, учителя-
предметники школ , участвующих в 
апробации.


