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Предлагается методика расчета итоговой оценки контроля знаний учащихся по отдельным учебным дисциплинам. 
Проводится сравнение среднего балла по дисциплине с итоговой оценкой, рассчитанной по предложенной методике. 
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В современном учебном процессе одно из центральных мест занимает контроль знаний 
учащихся. Переход Латвии на европейскую систему образования привел к ряду изменений в этой 
составляющей учебного процесса. Так, например, введение единых централизованных экзаменов для 
выпускников средних школ, завершающихся получением сертификатов, в значительной степени 
определяет дальнейшую судьбу абитуриента: от категории сертификата зависит, сможет ли 
выпускник поступить на бюджетное место в государственный вуз или получить скидку на оплату 
обучения в коммерческом вузе. Возможность получать скидки на обучение и различные стипендии в 
дальнейшем определяется текущей успеваемостью студента, но главное значение каждой 
полученной студентом оценки – дать представление о профессиональной квалификации молодого 
специалиста будущему работодателю выпускника вуза. 

В настоящее время существует ряд научных исследований, посвященных различным методам 
оценки знаний учащихся. Авторами данной работы были рассмотрены некоторые современные 
подходы к системе контроля знаний учащихся высших и средних учебных заведений. Были изучены 
вопросы, связанные с применением экспертной системы анализа знаний «Эксперт ТС» в высшей 
школе [1], рассмотрены проблемы использования элементов модульной технологии и рейтинговой 
оценки знаний при дифференциации в обучении для учащихся средних школ на примере 
преподавания учебных дисциплин математического цикла [2]. Также была проанализирована модель 
контроля знаний учащихся, предложенная преподавателями Рижского технического университета. В 
указанной работе приводятся классификации методов организации контроля и методов оценивания 
знаний, описаны неадаптивные, частично адаптивные и адаптивные методы проведения контроля, а 
также основные алгоритмы оценки знаний, показана взаимосвязь методов проведения контроля 
знаний и методов выставления оценки [3]. Многообразие существующих подходов к исследуемой 
проблеме свидетельствует о том, что вопросы, связанные с контролем знаний студентов и 
школьников, занимают немаловажное место в современной педагогике.  

Таким образом, исключительно важно, насколько грамотно каждый педагог владеет 
основными инструментами контроля знаний учащихся. В этой связи необходимо обеспечить 
максимальную объективность при подсчете итоговой оценки для каждой школьной или вузовской 
учебной дисциплины. По мнению авторов, различные виды отчетностей неравнозначны и дают 
разное представление о полноте знаний, полученных учащимися. На наш взгляд, с учетом 
вышесказанного необходимо введение коэффициента, установленного для отдельного вида 
отчетности. При этом педагогам предлагается руководствоваться формулой: 
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где G T – итоговая оценка по дисциплине (total grade); 
 n – количество отчетностей по дисциплине; 

Ri – оценка по i-й отчетности;  
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ki – весовой коэффициент для i-й отчетности, установленный педагогом, при этом должно 

выполняться условие нормировки ∑
=

=
n

i
ik

1
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Существуют отчетности, направленные на выявление того, насколько полно каждый учащийся 
освоил отдельную тему или раздел учебного курса; таким формам отчетности присваиваются 
невысокие коэффициенты, а именно: 0,1–0,2. Другие отчетности суммируют знания, полученные 
учащимся за значительный отрезок времени (для школьников – диагностирующие и итоговые 
работы, для студентов – зачеты и экзамены, а также курсовые работы и проекты по учебной 
дисциплине). Данным отчетностям присваиваются более высокие коэффициенты, т.е. 0,3–0,5. 
Рассмотрим возможности применения предложенной методики на конкретных примерах. 

 
Пример 1.  
При преподавании учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» в Институте транспорта и связи (ИТС) используется 5 видов отчетностей (см. табл. 1). 
Каждой отчетности присваивается свой коэффициент. 

 
Таблица 1. Виды отчетностей, используемых для контроля знаний учащихся при преподавании 
учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» в ИТС 

Отчетность Коэффициент 
Итоговый экзамен 0,4 
Индивидуальное домашнее задание 0,2 
Контрольная работа по разделу курса 0,2 
Семинарское занятие 0,1 
Деловая игра или практическая работа, выполняемая в 
группах 

0,1 

 
В ходе изучения курса каждым студентом сдается один итоговый экзамен, выполняется одно 

домашнее задание и отрабатывается 12 практических занятий.  
Приведем пример подсчета итоговой оценки для студента К. по предложенной методике. В 

табл. 2 представлены оценки студента К., полученные за различные виды отчетностей: 

G T = 5×0,4+8×0,2+6×0,2+8,4×0,1+8,6×0,1=6,5. 
Отметим, что оценка, рассчитанная как среднее арифметическое по всем видам отчетностей, 

составляет 7,85 (т.е. наблюдается значительное расхождение результатов). 
 

Таблица 2. Оценки студента К., полученные за различные виды отчетностей 

Отчетность Оценка студента 
Итоговый экзамен 5 
Индивидуальное домашнее задание 8 
Контрольная работа по разделу курса № 1 6 
Контрольная работа по разделу курса № 2 6 
Семинарское занятие №1 9 
Семинарское занятие №2 8 
Семинарское занятие №3 7 
Семинарское занятие №4 9 
Семинарское занятие №5 9 
Деловая игра №1 8 
Деловая игра №2 8 
Работа в группах №1 9 
Работа в группах №2 9 
Работа в группах №3 9 

 
Пример 2. 
При преподавании учебной дисциплины «Биология» в 8-м классе Рижской русской средней 

школы имени М. Ломоносова используется 4 вида отчетностей (см. табл. 3), при этом каждому виду 
отчетности присвоен коэффициент.  
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Таблица 3. Виды отчетностей, используемых для контроля знаний учащихся при преподавании 
учебной дисциплины «Биология» в Рижской русской средней школе имени М. Ломоносова 

Отчетность Коэффициент 

Контрольная работа 0,4 

Реферат 0,3 

Тест 0,2 

Практическая работа 0,1 
 
В ходе изучения курса каждым школьником в 2005/2006 учебном году было выполнено 4 

контрольных работы, 2 реферата, 6 тестов и 4 практических работы. Далее приведем пример 
подсчета итоговой оценки для учащегося 8-го класса Н. по предложенной методике. В табл. 4 
представлены оценки учащегося, полученные в 2005/2006 учебном году за различные виды 
отчетностей: 

 
G T = 5,75×0,4+8,5×0,3+5,5×0,2+8×0,1=7,6. 

 
Оценка, рассчитанная как среднее арифметическое по всем видам отчетностей, составляет 

6,71. 
 

Таблица 4. Оценки учащегося Н., полученные за различные виды отчетностей 

Отчетность Оценка учащегося 

Контрольная работа №1 5 
Контрольная работа №2 6 
Контрольная работа №3 7 
Контрольная работа №4 5 
Реферат №1 9 
Реферат №2 8 
Тест №1 5 
Тест №2 4 
Тест №3 6 
Тест №4 7 
Практическая работа №1 7 
Практическая работа №2 8 
Практическая работа №3 8 
Практическая работа №4 9 

 
Далее приведем сравнение среднего арифметического балла учащихся с баллом, рассчитанным 

по предложенной методике для 22 учеников 12-го класса средней школы (см. табл. 5, рис. 1).  
На графике темные столбцы обозначают средние оценки (среднее арифметическое), а светлые 

– оценки, рассчитанные для каждого из двадцати двух учащихся по предложенной методике. Как 
видно из рисунка, в данном случае расхождение оценок незначительно, но у большинства учащихся 
средняя оценка несколько выше оценки, рассчитанной по методике. На практике при апробации 
данной методики авторам приходилось сталкиваться и с более значительным расхождением оценок 
(до 1,5 балла). С такой ситуацией можно столкнуться, когда студент или школьник очень активен на 
практических занятиях или уроках, а к экзаменам и контрольным работам подготовлен недостаточно 
хорошо.  

Отметим, что сами учащиеся нередко предполагают, что их итоговая оценка определяется 
либо итоговой отчетностью по курсу (для студентов вузов), либо средним арифметическим, 
рассчитанным по оценкам, полученным за все виды отчетностей (для школьников).  

По мнению авторов настоящего исследования, объективность оценки учащихся возможна 
лишь при условии грамотного определения удельного веса отчетности каждого вида в общей системе 
контроля знаний.  

Апробация данной методики проводилась авторами исследования в 2005/2006 учебном году  
в Институте транспорта и связи и в Рижской русской средней школе имени М. Ломоносова. 



Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences raksti 

 125

Таблица 5. Сравнение среднего арифметического балла учащихся с баллом, рассчитанным  
по предложенной методике 

Учащийся Средний балл 
учащегося 

Балл, полученный в результате расчета  
с применением предложенной методики 

1 6,40 6,00 
2 7,20 7,80 
3 5,35 5,50 
4 4,80 5,30 
5 6,45 6,10 
6 8,10 8,00 
7 7,90 8,50 
8 6,80 6,20 
9 6,50 6,00 
10 5,45 5,10 
11 7,10 6,20 
12 7,00 6,80 
13 6,20 6,10 
14 6,10 6,10 
15 6,60 6,20 
16 9,00 8,40 
17 7,20 7,10 
18 4,10 4,10 
19 3,90 4,00 
20 5,30 5,40 
21 5,55 5,50 
22 6,20 5,90 

 

Рис. 1. Сравнение среднего арифметического балла учащихся с баллом, рассчитанным по предложенной методике 

 
В заключение необходимо обратить внимание на использование для оценки знаний учащихся 

отметки «Зачтено». Если в высших учебных заведениях при переходе на европейскую систему 
образования такой способ оценки знаний уже практически не применяется, то в средних учебных 
заведениях с 2005/2006 учебного года для всех видов отчетностей, за исключением контрольных 
работ, суммирующих знания по большим разделам учебного курса, применяется система «зачет»–
«незачет». По мнению авторов, данное нововведение является нецелесообразным. Во-первых, как 
видно из приведенных выше расчетов, на итоговую оценку существенно влияют также и другие виды 
отчетностей. Во-вторых, для школьников психологически исключительно велика роль оценки. Как 
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показал опрос самих учащихся, чувство удовлетворенности от выполненной работы возникает у них 
лишь после получения заслуженной оценки. 
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