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ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

Оцениваем результаты - предметные, 

метапредметные и личностные  

Фокусируются на  

ДОСТИЖЕНИЯХ учащихся, 

 а не на содержании того,  

что преподавалось 

Фокусируются на том, ЧТО 

 МОЖЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ  

обучающийся в конце  

образовательной деятельности 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку. ??? 

Ученик в диалоге с учителем. ??? 



ЧТО ТАКОЕ ФОРМИРУЮЩЕЕ 

ОЦЕНИВАНИЕ? 

 
Сопровождение достижения учащимся запланированных 

результатов обучения-  

технология формирующей оценки  



ЧЕМ ФОРМИРУЮЩЕЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 

ПРИВЫЧНОГО ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ? 

 У учеников формируются общеучебные 

умения: 

 анализировать и принимать новую 

информация, а не просто приобретать знания; 

 вписывать новые идеи и концепции в 

имеющиеся у обучающего контексты; 

 оценивать свои результаты и результаты 

соучеников, соотнося их с четко 

определенными учебными целями и ясными 

критериями качества. 



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 Встроено в процесс преподавания и учения 

 Предполагает обсуждение  учебных целей с учениками 

 Нацелено на то, чтобы помочь ученикам осознавать  учебные 

стандарты 

 Вовлекает учеников в самооценивание или партнёрское 

оценивание 

 Обеспечивает обратную связь: помогает ученикам  наметить 

следующие шаги в учении 

 Укрепляет уверенность в том, что  каждый ученик может 

добиться улучшений 

 Вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и 

рефлексии данных оценивания 



ЧТО ТАКОЕ КРИТЕРИАЛЬНОЕ 

ОЦЕНИВАНИЕ? 
 Центрировано на ученике (фокусирует внимание на 

отслеживании и улучшении учения, а не преподавания). 

 Направляется учителем (он решает: что оценить, 
каким образом оценивать, как реагировать на полученную 
информацию). 

 Разносторонне результативно (ученики активно 
участвуют в самооценивании  глубже погружаются в  учебный 
материал растет учебная мотивация; учителя работают более 
концентрированно, постоянно спрашивая себя: «какие наиболее 
существенные знания и умения я стремлюсь преподать своим 
ученикам? Как я могу выяснить, научились ли они этому? Как 
я могу помочь им учиться лучше?», что требует постоянного 
совершенствования преподавательских умений) 



ЧТО ТАКОЕ КРИТЕРИАЛЬНОЕ 

ОЦЕНИВАНИЕ? 

Формирует учебный процесс (цель – 

обеспечить достижение планируемых результатов, а не 

оснований для выставления отметок). 

Определено контекстом (то, что хорошо 

работает в одном классе, необязательно подойдет для другого)  

Непрерывно (продолжающийся процесс, который 

включает механизм обратной связи, информирующий учителя о 

том что из планируемых результатов достигнуто каждым 

учеником в данный момент времени и  как достигаются 

планируемые результаты на каждом конкретном этапе 

обучения) 



КАК ВОВЛЕЧЬ УЧЕНИКОВ В ПРОЦЕСС 

ОЦЕНИВАНИЯ? 

 Основные стратегии, которые помогают это 

сделать: 

 вопросы; 

 наблюдения; 

 дискуссии; 

 анализ; 

 проверка понимания; 

 рефлексия процесса учения. 



ТЕХНИКИ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 Карточки для обобщения или для  вопросов. 

Учитель периодически раздает учащимся 

карточки с заданиями, указанными на обеих 

сторонах: 

1 сторона: Перечислите основные идеи из 

пройденного материала (раздела, темы) и 

обобщите их. 

2 сторона: Определите, что вы еще не поняли из 

пройденного материала (раздела, темы), и 

сформулируйте свои вопросы 



СИГНАЛЫ РУКОЙ 

  Учитель просит учащихся показывать сигналы, обозначающие 

понимание или непонимание материала (в ходе объяснения 

учителем каких-либо понятий, принципов, процесса и т.д.). 

Предварительно следует договориться с учащимися об 

использовании этих сигналов: 

   � Я понимаю __________ и могу объяснить (большой палец руки 

направлен вверх) 

   � Я все еще не понимаю _________ (большой палец руки 

направлен в сторону) 

   � Я не совсем уверен в _______________(помахать рукой) 

Посмотрев на сигналы, учитель опрашивает учащихся каждой 

группы. 

По итогам полученных ответов учитель принимает решение о 

повторном изучении, закреплении темы или продолжении 

изучения материала по программе. 

 



СВЕТОФОР 

 У каждого ученика имеются карточки трех цветов 

светофора. Учитель просит учащихся показывать 

карточками сигналы, обозначающие их понимание или 

непонимание материала, затем он просит учащихся 

ответить на вопросы:  

К учащимся, которые подняли зеленые карточки (все 

поняли):  

– Что вы поняли? 

К учащимся, поднявшим желтые или красные карточки:  

– Что вам не понятно?  

 По итогам полученных ответов учитель принимает 

решение о повторном изучении, закреплении темы или 

продолжении изучения материала по программе. 

 



ОДНОМИНУТНОЕ ЭССЕ 

 Одноминутное эссе – это техника, которая используется 

учителем с целью предоставления учащимся обратной связи о 

том, что они узнали по теме.  

 Для написания одноминутного эссе учитель может задать 

следующие вопросы: 

   � Что самое главное ты узнал сегодня? 

   � Какие вопросы остались для тебя непонятными? 

 В зависимости от обучающей среды и формата одноминутное 

эссе может быть использовано по-разному:  

   � Во время урока: урок разбивается на несколько этапов, 

отслеживается поэтапное усвоение материала учащимися. 

   � В конце урока, чтобы проинформировать учащихся о том, что 

они будут делать на следующем уроке. 

 



ИЗМЕРЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ 

 Данный метод используется для выявления 

того, насколько ученики правильно выполняют 

задание. Для этого деятельность учащихся 

останавливается, и учитель задает вопрос: «Что 

мы делаем?» Ответив на этот вопрос, учащиеся 

предоставляют информацию об уровне 

понимания сути задания или процесса его 

выполнения. В некоторых случаях (при работе 

в парах и в группах) учитель просит одну пару 

или группу учащихся продемонстрировать 

процесс выполнения задания. Другие пары 

или группы наблюдают, что от них требуется 

сделать. 

 



ДНЕВНИКИ / ЖУРНАЛЫ ПО САМООЦЕНКЕ 

 Дневники/ журналы по самооценке создаются 

для того, чтобы учитель и учащийся могли 

дать оценку приобретенным в течение урока 

знаниям, умениям и навыкам, 

компетентностям, а также тому, каким 

способом приобретены эти знания, умения и 

навыки, и их объем. Дневники помогают 

учителю получить представление об уровне 

прогресса учащегося и предпринять 

соответствующие шаги для улучшения 

образовательного процесса. 

 



ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КРУГ 

 Учащиеся образуют два круга: внутренний и 

внешний. Дети стоят лицом друг к другу и  

задают друг другу вопросы по пройденной 

теме. Учащиеся из внешнего круга 

передвигаются и создают новые пары. 

Продолжается та же работа с вопросами. 

 



САМООЦЕНИВАНИЕ 

 Процесс, в ходе которого учащиеся собирают 

информацию о своем учении, анализируют ее и 

делают выводы о своем прогрессе. 

Обязательное условие проведения 

самооценивания – наличие критериев 

оценивания работы, с которыми учащиеся 

должны быть ознакомлены в начале изучения 

темы и до начала выполнения работы.  

 



 - прием «прогностическая оценка»  

(оценка своих возможностей для решения той 

или иной задачи); 

 



ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ? КАКИЕ ВОПРОСЫ У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ? 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 2 КЛАСС 

 

ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ                   ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 



 
ЗАДАНИЕ  

 НАЙТИ В СЛОВАРЕ СЛОВА: 

 (ЗАДАНИЕ БЫЛО ОГРАНИЧЕНО ВО ВРЕМЕНИ- 1 МИНУТА ) 

 

После выполнения задания. 



- прием «задания-ловушки» (готовые 

«ловушки» на рефлексию освоения способа 

действия); 

 

 

 



 - прием «волшебные линеечки» (изобретение 

оценочных шкал школьниками); 

 

1. Оценочные шкалы все время разные 

2. Дети участвуют в их разработке вместе с 

учителем 

3. Выбор оценочной шкалы должен зависеть от 

типа оцениваемого задания, то есть обладать 

относительностью   

 



 

 высокий 

                                      

 
 

 выше среднего 

 

                                        

 

                                                  

средний   

 

 

 

 

  

низкий 

 

ниже среднего 

В результате  устного оценивания у каждой группы  появлялись четыре шкалы 

(линейки), на которых можно было наглядно увидеть результат их выступления.  

     МП         КУ            ЖМ         РМ      

 

                                               

 

                                      

                                          

 

                                        

 

                                          

                                          

 
                                           

После оценивания выступления  каждый раз давались устные  

рекомендации,  как отдельным учащимся,  

так и всей группе. Оценивание  и рекомендации  давали учащиеся, 

которые являлись зрителями-критиками. 



-прием «составление задачи, подобной данной»  

 

(направлены на вычленение существенного в 

представленной задачи); 

 



- прием «составление задачи по чертежу» 

 

 (умение переходить от графического языка к 

словесному описанию); 

 



 - прием «умные вопросы»   

 

(умение не просто определить «дефицит» своих 

знаний, но и задать нужный вопрос учителю: « 

я этого не знаю, но могу узнать, если задам 

вопрос учителю…»). 

 



       МАТЕМАТИКА 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЗАДАЧИ 

 Анализ текста и описание его с помощью таблицы – 3 

балла 

 Заполнение таблицы известными и неизвестными 

данными – 3 балла 

 Решение – 2 балла 

 Необычный способ решения – 2 балла 

 Правильное оформление решения – 3 балла 

 



        МАТЕМАТИКА 

ОЦЕНИВАНИЕ ЗАДАЧ (ДОПОЛНЕНИЕ) 

Написано красиво – 3 балла 

Запись правильно расположена – 2 

балла 

Ошибки исправлены аккуратно – 1 балл 

Нет исправлений – 2 балла 

 





СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Позволяет: 
• проследить прогресс каждого ученика на определённом 
этапе обучения 
•выставить отметку по предмету 
 

Мои знания по 
математике 

Оценивание:               
     

Знаю ( умею)  
Не знаю (не умею)           Свидетельство  

 учени_________________ 

Меньше половины работ  
выполнено верно                                                                                                                 

 Половина работ выполнено    верно  

Все работы  выполнены   
верно  

____ класса ______ 

 ___________________________________________ 



 

Критерии оценивания 

 
                                    Д    А    Т    Ы  

Сент.                Окт Ноябрь Дек. Февр. Март Апр. Май Итог 

Названия компонентов  действия 
сложения 

Описание схемы действия сложения 

Составление своего действия 
сложения со схемой 

Решение задач действием сложения 

Названия компонентов  действия 
вычитания 

Описание схемы действия вычитания 

Составление своего действия 
вычитания  со схемой 

Решение задач действием  

вычитания 





 М.А. Пинская, И.М. Улановская «Новые 

формы оценивания» 

 https://sites.google.com/site/formiruuseeocenivani

e/home  

 http://xs.ms45.edu.ru/ms45/win/ivc/index.htm  

 http://omczo.org/publ/393-1-0-2830  

 http://www.school2100.ru/upload/iblock/7d9/7d92

49061fb337b74ff9bda454428feb.pdf.  
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