
Словарь терминов 

 Оценивание – это процесс наблюдения за учебной и 

познавательной деятельностью учащихся, а также процесс 

описания, сбора, регистрации и интерпретации 

информации об ученике с целью улучшения качества 

образования. 

 Оценка – это результат процесса оценивания, 

деятельность или действие по оцениванию, качественная 

информация обратной связи. 

 Отметка – это символ, условно-формальное, 

количественное выражение оценки учебных достижений 

учащихся в цифрах, буквах или иным образом. 
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Формирующее (формативное) оценивание – 

это целенаправленный непрерывный процесс 

наблюдения за учением ученика. Оно 

основывается на оценивании в соответствии с 

критериями и предполагает обратную связь. 
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Целью формирующего оценивания  

является корректировка деятельности 

учителя и учащихся в процессе обучения на  

основе промежуточных результатов,  

полученных в процессе обучения.  



 

Формирующее оценивание: 

• Используется в повседневной практике 

(поурочно, ежедневно); 

• Применяется в форме, приемлемой как для 

учащихся, так и для учителя. 



Все виды оценивания, а формирующее 

оценивание в особенности, предполагают 

использование тщательно разработанных 

критериев. 

Оценивание может быть только критериальным. 

Критерии оценивания и алгоритм выставления 

отметки заранее известны, могут разрабатываться 

совместно с учеником. 

 



Что такое критериальное 

оценивание? 

Критериальное оценивание - это процесс, основанный на 
сравнении учебных достижений учащихся с четко 
определенными, коллективно выработанными, заранее 
известными всем участникам образовательного процесса 
критериями, соответствующими целям и содержанию 
образования, способствующими формированию учебно-
познавательной компетентности учащихся 

 

Смысл критериального оценивания заключается не в 
отказе от отметки.  Критериальное оценивание позволяет 
ученику планировать свою учебную деятельность, 
определять цели, задачи, пути их достижения, оценивать 
результат своего труда, повышать качество своего 
образования 

 



Что необходимо учащимся для 

критериального оценивания? 

Знание и 

понимание 

учащимися 

критериев 

оценивания Умение 

анализи 

ровать свою 

работу 

Знание и 

понимание 

учащимися 

цели 

обучения 



Алгоритм критериального оценивания 

Шаги к успеху 

Определение цели работы 

Разработка критериев 

Оценочная деятельность по инструментарию 

Рефлексия оценочной деятельности 







 



Инструменты оценочной деятельности 

  

Письменные комментарии (письменная обратная связь) - 
это «хорошие слова» или комплименты. Комплимент 
формирует у школьника уверенность в себе. Это важное 
качество помогает ему успешно учиться. При оценке 
письменной работы отмечаются не только ошибки и 
погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, 
делаются поощрительные записи. 

 

 

 

 





Техники формирующего оценивания 

 «Волшебная линеечка» -  на полях тетрадей ученики чертят 
шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их 
мнению, выполнена работа (внизу – не справился, 
посередине – выполнил, но допустил ошибку, вверху – 
справился без ошибок). При проверке учитель, если 
согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то 
чертит свой крестик ниже или выше. 
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Инструменты оценочной деятельности 

Лестница  

                                               

                                                                   160 слов / мин  Диана Ж. 

                                                

                                              140 слов /мин  Мирослав Ш. 

 

                           127 слов /мин   Дарья Б.                   

 

       121 слово /мин   Никита Е.  

 

118 слов /мин  Софья Г.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask=1&lr=213&ed=1&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&p=80&img_url=www.pomogi.org/f/1/actions/school2010/school-01.jpg&rpt=simage


Инструменты оценочной деятельности 

«Светофорик» - оценивание выполнения заданий с 
помощью цветовых сигналов:  

 зеленый – я умею сам,  

 жёлтый – я умею, но не уверен,  

 красный - нужна помощь 

 



Техники формирующего оценивания 

 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, от- 

слеживается поэтапное усвоение материала учащимися. 

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

что они будут делать на следующем уроке. 

 



Техники формирующего оценивания 

 «Вопросник» (подведение итога) 

Групповая работа 

На стол каждой группы кладутся карточки с вопросами:  

«Что нового вы сегодня узнали?»,  

«Какая информация была наиболее интересной?»,  

«Что было трудным?»,  

«Что мешало работе и почему?»  

Каждый из участников группы выбирает только один вопрос 
и на небольшом листе бумаги пишет ответ.  

 



Методика «Недельные отчёты» 
 

•  Чему я научился за эту неделю? 

•  Какие вопросы остались для меня 

     неясными? 

•  Какие вопросы я задал бы ученикам, 

     если бы я был учителем, чтобы 

     проверить, поняли ли они материал? 



Приёмы формирующего оценивания 

Цветовые дорожки 

Светофор 

Знаки «+» и «-» 

Линейка Цукерман 

и т.д. 
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Подведем итоги 
• Процесс оценивания – один из важнейших 

элементов современного преподавания и учения  

• От правильной организации оценивания во многом 
зависит эффективность управления учебным 
процессом 

• Процесс оценивания результатов обучения включает 
в себя формативное и суммативное оценивание 

• Формативное оценивание и преподавание 
неразделимы 





 


