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Оценивание
...Термин оценивание 
относится к любым формам 
деятельности учителя и 
учеников, оценивающих самих 
себя, обеспечивающим 
информацию, которая может 
служить обратной связью и 
позволяет модифицировать 
процесс преподавания и 
учения.
Black, P. and Wiliam, D. (1998)



Задачи оценивания

1.Определение уровня 
подготовки каждого 
ученика на каждом этапе 
учебного процесса

4. Дифференцирование 
значимости оценок, полученных 
за выполнение различных видов 
деятельности

2. Отслеживание 
индивидуального прогресса и 
коррекция индивидуальной 
траектории развития ученика

5.Отслеживание эффективности 
учебной программы

3.Мотивирование учащихся на 
устранение имеющихся 
пробелов в усвоении учебной 
программы

W

6.Обеспечение обратной 
связи мехщу учителем, 
учеником и родителями



Оценка и отметка. 
Есть ли разница между этими понятиями?
Оценивание- это процесс, отражающий 
результативность деятельности ученика на уроке.

Отметка

• это результат процесса 
оцениванивания

Is
• это количественное 

выражение оценки

•■Г MyShared



Оценить - значит определить степень, 
уровень, качество выполнения 
учащимися задач, поставленными 
перед ними в процессе обучения.

Отметка - это результат процесса 
оценивания, т.е. знаковое, установленное 
государственными стандартами 
количественное выражение оценки учебных 
достижений учащихся в цифрах и баллах.

Отметка выводится из оценки, 
а потому оценка должна 
предшествовать отметке.



Отметка ^оценка
>

• качественная
характеристика
результата
деятельности

л

Само
оценка

количественная
характеристика
результата

качественная 
характеристика 
результата своей 
деятельности

1. РВРПЭССИЯ 
«Взгляд на себя свою 
деятельность (своей 
группы) со стороны»

2. Иде-ТТИФИКАЦИЯ 
реализованная цель, 

сопоставление с 
задуманным и т.д

Т
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♦ самоанализ, 
осмысление, оценка 
предпосылок, условий и 
течения собственной 
деятельности

1.

2.
3.
4.

БВОЦЕНОЧНОЁ
суждаиЕ САМООЦЕНКА

4, ОТМЕТКА 
баллы, проценты, 

доли и т.д,

■г

Я перестаю понимать о чем мне говорят, если говорят 
слишком фомко и быстро 
Результат работы соответствует цели 
Это было мнение Маши, Кто согласен?
Коля тебе за работу -  5 баллов (все правильно 
выполнил самостоятельно, несмотря на то, что задача 
была сложная)
Я правильно ответила на вопросы 1 и 2, но не 
уверен а в ответе на 3-ий вопрос и хочу спросить...
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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.



Функции отметки
i i L

- ориентирующую;
- контролирующую;
- прогностическую;
- мотивационную;

Отметка несет на себе в учебно-воспитательном 
процессе все функции оценки:
-  стимулирующую; ____

Ш Ш  ЛУЧШ Е РАЪОТЫ

- воспитывающую и



Два подхода к использованию 
оценивания

Формирующее оценивание j  Итоговое оценивание

оценка применяется для 
получения данных о текущем 
состоянии для определения 

ближайших шагов в 
направлении улучшения

оценка применяется для 
определения количества 
изученного материала за 

пройденный период



Какое 
оценивание 

формирую
щ

ее?



Экспресс-опрос. Формирующее 
оценивание
■ 1.Не владею, не имею представления
■ 2.Что-то знаю, что-то известно.
■ З.Хорошо знаю.
■ 4. Чувствую себя экспертом.
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(формирующее) оценивание
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(итоговое) оценивание
Оценивание для обучения Оценивание обучения
Непрерывный процесс Определенный период 

времени

Причины сильных и слабых 
сторон учеников

Предоставление отчетности

Корректировка деятельности Констатирование уровн$ 
усвоенности

Предполагает обратную связь Соотношения достижений < 
установленными нормами

Учитель- не единственный 
оценщик

Предусматривает выставление 
оценок

Направлено на улучшение 
обучения

Направлено на подведение 
итогов

Наблюдение Основано на нормативны) 
документах
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Формирующее оценивание — это 
совместная деятельность, направленная 

на удовлетворение потребности в оценке 
собственных достижений по сравнению с

предыдущими



Формирующее оценивание -  
это «оценивание для обучения»

«Оценивание -  это обратная связь. Оно дает 
информацию о том, чему ученики обучились и как 
учатся в данный момент, а также о том, в какой степени 
преподаватель реализовал поставленные учебные 
цели..

«Оценивание направляет учение: выполнив 
задания, ученики узнают о том, какого уровня 
они достигли, пройдя тот или иной курс, и в 
каком направлении им нужно двигаться 
дальше.

«Оценивание -  это механизм, обеспечивающий 
преподавателя информацией, которая нужна ему, 
чтобы совершенствовать преподавание, находить 
наиболее эффективные методы обучения, а также 
мотивировать учеников более активно включиться 
в свое учение.
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Формирующее оценивание - это оценочная 
процедура, способствующая развитию обучающихся, 
с помощью которой педагог получает и анализирует 
информацию о результатах обучения учащихся для 

дальнейшей коррекции своей педагогической
деятельности.

Целью формирующего оценивания является 
корректировка деятельности учителя и учащихся в 

процессе обучения на основе промежуточных 
результатов, полученных в процессе обучения.

Корректировка деятельности предполагает 
постановку задач учителем совместно с учащимися 

для улучшения результатов обучения
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Несколько подходов к проведению  
формирующего оценивания

М. А. Пинская

-перевести цель в измеряемый учебный результат; 
-определить необходимый уровень их достижения; 
-отобрать техники оценивания;
-выбрать и реализовать соответствующие методы 
обучения;
-провести оценивания и определить, достигнуты ли 
планируемые результаты.
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Обратная связь Ч*УГ1

получение информации, 
помогающей осознать 

собственные достижения 
и пробелы в учении, 

и получить конкретные 
рекомендации  

для продвижения вперед

Для ученика

получение информации, 
помогающей осознать 
пробелы в обучении 

и внесения изменений 
в свою деятельность (подбор 
новых методов, техник 

обучения,
внесение изменений 
в распределение времени 
урока и др.).

Для учителя

с



Требования ФГОС 0 0  к результатам 
освоения ООП 0 0

У к т  Федеральный
Л -Л Л  Государственный
\ V / /  Образовательный
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ЛИЧНОСТНЫЕ

Самоопределение
внутренняя позиция школьника 

самоидентификация 
самоуважение и самооценка

Смыслообразование
мотивация 

(учебная, социальная) 
границы собственного 

V   знания и «незнания» ___

ГН равствен но-эти ческое
оценивание

ориентация на выполнение 
морально-нравственных норм; 

пособность к решению моральны 
проблем на основе децентрации; 

оценка своих поступков

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

ч.

управление своей 
деятельностью 

контроль и коррекция 
инициативность и 

самостоятельность

Система предметных знаний
основы системы
научных знаний

Коммуникативные
речевая деятельность 

навыки сотрудничества

Познавательные

ема предметныхдеис

работа с информацией; 
работа с учебными моделями 

использование знако
символических средств, 

общих схем решения; 
выполнение логических

операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации, 

установления аналогий, 
подведения под понятие

опыт«предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания

1ИЙ
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Предметные и 
метапредметные 

действия 
с учебным 

матепиапом



Формативное оценивание
Для эффективного формативного оценивания 

необходимы:

Цели обучения 

(Учебная программа)

Результат

Обратная
связь

Критерии оценивания 
(Таксономия Блума)

Задания

Дескрипторы

У

1

Алгоритм 
достижения 
результата 

(шаги 
выполнения 

заданий)

Доступность
Точность

Конкретность



Основные понятия
Формативное оценивание -  это вид оценивания, который проводится непрерывно, 
обеспечивает обратную связь между учеником и учителем и позволяет своевременно 
корректировать учебный процесс без выставления баллов и оценок.

Цели обучения - утверждения, формулирующие ожидаемые результаты по 
достижению знаний, понимания, навыков, которыми овладел учащийся в течении 
курса обучения по предмету в соответствии с учебной программой.

Критерии оценивания - признак, основание, мерило, согласно которым измеряется 
уровень учебных достижений обучающихся.

Дескриптор - утверждение, которое показывает все шаги достижения результата и 
позволяет оценить, на каком этапе выполнено задание.
Задание - определенная ситуация для учащегося, позволяющая оценить уровень его 
компетенции (предметной, языковой, речевой и т. д.).

Обратная связь - отзыв, отклик, ответная реакция на какое-либо действие или



ФОРМАТИВНОЕ
Formative 

(формирующее/ текущее)

По ходу обучения

Дает обратную связь

Помогает ученикам  
скорректировать свою работу

Помогает учителям  
планировать свою работу

-\
КОНСТАТИРУЮЩЕЕ 
Summative (итоговое)

Обычно в конце темы, 
раздела

Дает заключительное 
суждение

Дает возможность ученикам  
показать, чему они смогли 

научиться



tfl

Суммативное оценивание - это процесс измерения, 
но сами по себе эти измерения не влияют на процесс 
роста растений

Формативное оценивание является процессом 
который оказывает непосредственное влияние на рост 
и развитие достижений

Вследствие этого формативное оценивание это 
один из важнейших факторов преподавания и 
учения

8



Формирующее оценивание
Каковы мои сильные стороны?
Что я могу сделать, чтобы улучшить 
свои знания ?
Каковы мои слабые стороны?
Где я допустил ошибку? Какое было 
правильное и лучшее решение для 
этой задачи? Что я должен делать 
дальше, чтобы мои результаты были 
бы лучше?



Формирующее оценивание — это
обучения»

Формирующее оценивание- процесс поиска и 
интерпретации данные которые ученики и 
и?С учителя используют для того, чтобы 
решить, как^далекрученики iptce 
продвинулись в своей i/чёбе, куда им 
необходимо продвинуться и крк^сделать это 
наилучшим образом .

«Какими
пров«р*тгь‘>''



Принципы оценочной деятельности учителя
Оценивание является постоянным процессом.
Оценивание может быть только критериальным.
Оцениваться с помощью отметки могут только 
результаты деятельности ученика и процесс их 
формирования, но не личные качества ребенка.
Оценивать можно только то, чему учат.
Система оценивания выстраивается таким образом, 
чтобы учащиеся включились в контрольно-оценочную 
деятельность, приобретая навыки и привычку к
самооценке и взаимооценке.
В оценочной деятельности реализуется заложенный в 
стандарте принцип распределения ответственности 
между различными участниками образовательного 
процесса.
Оценивание должно быть выстроено таким образом, 
чтобы как можно бережнее относиться к психике 
учащихся.

• •



ОЦЕНОЧНЫЕ (БАЛЛЬНО- 
РЕЙТИНГОВЫЕ) ШКАЛЫ

Направленность на 
оценивание 
достижений 

обучающихся

Разработка системы 
критериев для 

оценивания

Отсутствие открытого 
сравнения достижений 

различных 
обучающихся

КРИТЕРИИ
ПРИНЦИПЫ

СОВРЕМЕННОГО
(ФОРМИРУЮЩЕГО)

ОЦЕНИВАНИЯ

Участие в оценивании 
самих обучающихся

Использование 
электронных форм 

фиксирования и 
предъявления результатов

Большая роль 
рефлексии

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕТА РЕФЛЕКСИВНЫЕ АНКЕТЫ



Какая связь?



ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ



Формирующее оценивание

Самовключенность



Прочитайте текст
Маленький жёлудь может 
вырасти в огромный дуб. 
Дерево может достичь 
громадных размеров и
весить несколько тонн. 
Откуда берётся основная 
масса дерева во время 
роста?



Найти правильный ответ

■ а) минералы в почве;
■ б) органические вещества в почве;
■ в) газы в воздухе;
■ г) солнечный свет.



Созерцая малое, можно увидеть 
вечное
■ Прощальные стихи

На веере хотел я написать-...
■ Дополните, выбрав сточку, которая должна 

закончить хокку.
■ 1.Слеза навернулась
■ 2.В руке сломался он
■ З.Перо упало вдруг



хокку

Цветы увяли.
Сыплются. Падают семена. 
Как будто...
Предложите свои варианты



Практическая работа

■ Написать хокку. Тема свободная. 
Но сначала разработайте критерии 
для оценки хокку.



Технология
оценивания

f -------------------------------- Л

Что оценивать?

ч_______________________ )



Шаги 
к успеху

Алгоритм критериального оценивания:

Определение цели работы

Разработка критериев

Оценочная деятельность по инструментарию

Рефлексия оценочной деятельности



Практическая работа

■ Критерии оценки хокку:
■ 1. 3 строчки (+,- есть или нет)
■ 2. 3 строка-эффект!
■ 3. Философский смысл 1-10
■ 4. Актуальность 1-10

■ 1. Индивидуальная работа.
■ 2.Обменяться хокку и оценить друг друга 

по критериям.



Приемы организации рефлексивно
оценочной деятельности учащихся 

1. Критерии оценивания.
Что оцениваем?
Критерии оценивания каждого задания 
(совместно с учащимися)
Чтение наизусть стихотворения:
Заучивание 
Объем произведения 
Громкость голоса 
Паузы
Логические ударения 
Понижение/повы шение голоса 
Богатство интонаций
Невербальные средства (мим и ка, жесты и др.)



О , сколько и х  на п о л я х !
Но каждый цветет по-своему -  
В этом/ высший подвиг цветка

МАЦУО БАСЁ

/
I  ̂ Ж

Л



Оценивает
результатызул!

Формирующее 
оценивание

Ученик - субъект

предметные метал редметн 
ые

ехники оценивания:

Ж
арты
нятий

а

рефлексия

( Nг
Тесты недельные

учащихся отчёты
) \ )

рубрики

минутный
обзор

Оценивае г ученик, 
группы учеников, 

учитель_____

в ходе совместной 
деятельности

оценивание на листах 
оценивания



Методы и приемы формирующее
оценивания



Методы формирующего оце

Дискуссия
Наблюдение
Анализ
Проверка понимания материала
Рефлексия
Портфолио
Метод проектов
Система рейтинга



Техники формирующего
оценивания

Техника «Случайный выбор»
Заполнение учебной документации
Метод неоконченных предложений (этап 
рефлексии)
Метод миниобзора (эссе)
Метод комплимента 
Метод жирного плюса 
Метод речевых образцов 
Метод «Карта понятий»



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.

11



«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.

Техники формирующего оценивания



Техники формирующего оценивани



Недельные отчёты
f --------------------------------- \

Чему я научился за эту 
неделю?

Е Какие вопросы остались для 
меня неясными?

___________________

_ Л _

Какие вопросы я задал бы 
ученикам, если бы я был 
учителем, чтобы проверить, 
поняли ли они материал?.



Техники оценивания УИУп

У ^ К  с
мини( минутный ) обзор

недельный отчет

направленная расшифровка,

кубик Блума

оценочный лист

лэпбук

ромашка Блума 

Древо Знаний

техника «Лесенка»

таблица «Знаю. Хочу узнать. Узнал» и др.



Техника «Сигналы р
---------------------------------------------------------------------------------О —

* 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)



Некоторые техники 
формирующего оценивания

KWL
таблицы

Трехцветный 
групповой опрос

«Клейкие 
заметки»

Адаптивное
тестирование

«Пропуск на 
выход»

Ментальные 
карты

м«Минутные
заметки»

«Руки
вверх»



Приемы формирующего оценивания

1. Светофор
2.Тезисы
З.Таблица сравнений
4. Карточки
5. Кейсы
6. Хлопки
7.Ученик в роли учителя
8.Перевод информации и др.

18
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И с п о л ь з о в а н и е  п р и е м о в  
ф о р м и р у ю щ е г о  о ц е н и в а н и я :
Дорогие ребята, после выполнения каждого задания 

оцените в баллах от 3до 1, все ли у вас получилось:
о 3 балла -  задание выполнено
о 2 балла -  задание выполнено частично
о 1 балл -  задание не выполнено
Далее подсчитайте, сколько за три

выполненных задания и сделайте вывод о своих 
успехах:

о 9-8 баллов: Умею принимать решения и получать 
результаты

о 7-6 баллов: Не всегда умею принимать решения и
получать результаты  ̂ 1

о 5 и менее баллов: Пока не умею принимать
решения и получать результаты



«Сигналы рукой», «Покажи мне».
Учитель останавливает объяснеяиё-и просит учащихся показывать ему 
сигналы рукой, свидетельствующие о понимании или непонимании 
материала. Для этого учитель предварительно договаривается с 
учащимися об этих сигналах:
D Я понимаю__________ и могу объяснить (большой палец руки
направлен вверх)
О Я все еще не понимаю __________(большой палец руки направлен в
сторону)
D Я не совсем уверен в  (помахать рукой)
Посмотрев на сигналы, учитель предлагает некоторым учащимся 
высказаться:
(1) тем, кто не понял, задает вопрос: «Что именно вам непонятно?»;
(2) слово предостав ляется тем, кто не очень уверен в правильности 
ответа;
(3) слово предостав ляется тем, кто все понял.
Учитель задает уточняющие вопросы: «Что именно вы поняли?»
Обязательно предлагается выслушать несколько ответов.
По итогам полученных ответов учитель принимает решение либо о 
повторном изучении, закреплении темы, либо о продолжении изучения 
темы. В случае повторного объяснения, закрепления темы учитель 
должен использовать еще одну проверочную мини-работу. Данный шаг 
важен для того, чтоб понять, происходят ли изменения в понимании темы 
у учащихся, испытывающих проблемы, и определить свои шаги по 
дальнейшей работе.



[ |риемы оценивания

1. «Лестница»

ученики на 
ступеньках 
лесенки

х я
« ЛЕСТНИЦА »

Оцените свою деятельность на лестнице знаний

Всё поникаю , 
всё 1нд/1учи1си

Понимаю, но нужно 
ещё поработать

Плохо понимаю 
нииый ма1 ериил

чают как



I фиемы оценивания
«Волшебные линеечки»

( изобретение оценочных шкал)

«Прогностическая оценка»

(оценка своих возможностей для решения задачи)

«Задания-ловушки»

(рефлексия освоенного способа)

«Составление заданий с ловушками» ( определение или видение возможных ошибкоопасных 
мест)

«Составление задачи, подобной данной»

«Классификация задач по способу их решения»

( выделение общего способа действия)

«Обнаружение ошибки»

«Создание помощника»

«Обоснованный отказ от выполнения заданий»

( умение обнаружить границу своих знаний)

«Многоступенчатый выбор»

«Орфографические соф измы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 
рассуждение при решении задач)



Приёмы оценочной деятельности на уроке:

П рием «Знание о незнании»
Прием «П ом етки на полях»
Прием «Ш паргалка»
Прием «Р анж ирование»
П рием «Затруднение» (« М огу -  не могу») 
П риём «Таблица»
П рием «О тсроченны й контроль»
П рием «Знаки»
«К арта личного роста»
«Дневник достиж ений»
«К арта сам оконтроля»



Опросники самодиагностики

тема АН Н О С АС НП НЕ
ЗНАЮ

Я хорошо учусь, если...

Выполняю домашние задания

Использую диаграммы и таблицы

Работаю с компьютером

Читаю учебник

Выполняю работу с напарником

Получаю помощь от взрослого

Работая в паре



Организация диалога на уроке 
«Ромашка Блума»

Простые

Уточняющие

Практические

Интерпретаци
онные

Творческие
вопросы

Оценочные

Кто? К ощ а? Где? 
Как?

Правильно ли я 
понял..?

Как можно 
применить..?
Что можно сделать 
из..?

Почему?

Что будет, если..?

Как вы относитесь



Ромашка Блума щ
Шесть лепестков — шесть типов вопросов. 

Простые вопросы. Вопросы, ответами на которые 
будут какие-либо факты.
Уточняющие вопросы, задаются, чтобы уточнить 
подразумевающую информацию, но не названную по 
каким-то причинам.
Интерпретационные (объясняющие) вопросы.
Обычно начинаются со слова «Почему?». 
Творческие вопросы. Обычно с частицей «бы». 
Оценочные вопросы. Почему умным быть лучше? 
Почему знание языков ценится высоко? 
Практические вопросы. Формулируются при 
условии,
если речь на уроке идет о связи теории и практики.

с



шка Блума
Простые вопросы (фактические 
вопросы) -  требуют знания 
фактического материала и
ориентированы на работу памяти
Интерпретирующие вопросы
(объясняющие) -  побуждая учеников 
интерпретации

очняющие вопросы -  «насколько. 
чонял....», «правильно ли я Вас 
яла, что...»

(сравнение) -  
необходимо использовать, когда вы 
слышите, что кто-либо изученико( 
выражает соседу по парте свое 
недовольство или удовольствие от 
произошедшего на уроке 

Творческие вопросы (прогноз) -  «Kai 
вы думаете, что произойдет 
дальше...?»Практические вопросы -  «Как мы 
можем... ?» «Как поступили бы



Кубик Блума

е
в

На гранях кубика написаны начала 
\v вопросов. Актуализация знаний.

• §14 ТЕМА: Вавилонский царь Хаммурапи и его
законы.

©  • Миф о потопе (с 70)
• Предложи своё название рассказа
• Назови основные черты характера главного героя
• Предположи почему боги рассердились на людей 

.. .• Почему автор написал это произведение
^  • Вспомни встречался ли ты с похожей историей в жизни? •

• Поделись своими мыслями, чувствами от прочитанного 
©  рассказа V



Модель портфеля образовательных 
достижений школьников (портфолио)

«Портфолио - это способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных 
достижений школьника в определенный период 
его обучения»
(«Рекомендации по построению различных 
моделей портфолио учащихся основной школы»)

А. А. Пинский



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ФОРМИРУЮЩЕЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ

«Одноминутное эссе» ( возможны варианты: двух-, трёх-, 
пятиминутное)
(прием «Мини-обзор»)
Написание эссе по вопросам.
Например:
1.Что главное ты узнал сегодня а уроке?

2. Какой материал для тебя остался непонятным?
3. Что нужно оставить в памяти?
Оцениваемые результаты: предметные
Кто проводит оценивание: у ни те ль, учащиеся (самооценка)
Цель проведения: анализ трудностей, возникших у учащихся в результате 

изучения темы; выявление материала, необходимого для повторного 
объяснения , повторения, закрепления



Составление кластера
на уроке литературы в 5 классе во время изучения 
рассказа И.С. Тургенева «Му-му» создается такой 
кластер:

Чи
31



Ф ормативное оценивание у w
ег ч®/’>

Задания Существительное Глагол Прилагательное

«Кластер»

Метод «ЗХУ»

Метод «Чтение 
текста с 

пометками»

Прием
«Синквейн»

Метод «6 шляп 
критического 
мышлепия»



с у 4*7у /̂эсГ̂ /̂ S сУг

Шёл мудрец, а навстречу ему три человека, которые везли под 
горячим солнцем тележки с камнями для строительства.
Мудрец остановился и задал каждому по вопросу. У первого 

спросил: «Что ты делал целый день?» И тот с ухмылкой ответил, 
что целый день возил проклятые камни. У второго мудрец спросу 
«А что ты делал целый день?», и тот ответил: «А  я добросовестн 
выполнял свою работу». А третий улыбнулся, его лицо 

засветилось радостью и удовольствием: «А я принимал участие в 
строительстве храма!»
-Ребята! Давайте мы попробуем с вами оценить 
-каждый свою работу за урок.
- Кто работал так, как на каторге?
(Поднимают красные квадратики.)
- Кто работал добросовестно?
(Поднимают желтые квадратики.)
- Кто принимал участие в строительстве храма?
(Поднимают зеленые квадратики.)

Ж ш

с



* О Э еПриёмы рефлексии на уроках музыки:
0| J

Карта самооценки вокально-хоровой работы
классаобучающегося

* i
№
п/п

иерии оценки Очень
хорошо

Хорошо Плохо

1 Знаю текст песни
Правильно исполняю 

мелодию
3 Умею петь в ансамбле

Могу исполнить песню 
самостоятельно

* . •

_

5 Исполняю песню
выразительно

Поставьте знак «+» в н уж н о й  колонке



«Как я поработал на уроке?»
(лист самооценки)

1.Меня заинтересовал материал урока, заставил задуматься.
2.Мои знания по теме выросли
3.Я отвечал на вопросы учителя, вступал в беседу 
Д.Участвовал в диалоге и полилоге на уроке
5.Активно работал в группе с раздаточными материалами: 
рисовал, писал, заполнял таблицу...
6.Работал с литературой учебной и дополнительной
7.Выступал перед классом с рассказом представлял итоги 
работы группы
8.Помогал товарищам работать на общее дело группы
9.Я буду применять знания полученные на уроке, т.к. они 
полезны для будущей жизни
10. Я слушал всех участников урока

Оцени свою работу на уроке.



Прием рефлексии «Оцени себя на уроке»

Учащимся дается индивидуальная 
карточка, в которой нужно подчеркнуть 

фразы, характеризующие работу ученика 
на уроке по трем направлениям:

.урок >1 на уроке
Интересно Работал Понял материал
Скучно Отдыхал Узнал больше, чем знал
Безразлично Помогал другим Не понял



Рефлексия

Я все понял. Урок понравился.

На уроке 
было 

неинтересно.

Я ничего не 
понял и с 

нетерпением 
ждал конца 

урока.



Прием рефлексии 
«Одним словом»

Учащимся необходимо выбрать 3 слова из 
12, которые наиболее точно передают их 
состояние на уроке:

• Раздражение
• Злость
• Радость
• Равнодушие.
• Удовлетворение
• Вдохновение
• Скука.
• Тревога.
• Покой.
• Уверенность
• Неуверенность.
• Наслаждение.



шшщшт
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Ф ормирую щ ее оценивание

Ключевое 
профессионал 
ное умение

10 базовых 
принципов

Направляет и критерии 
улучшения

^  MyShared



Главная цель формирующего 
оценивания -  улучшение результатов, 
а не их измерение.

# 4 4 1 1 2 6
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Чем легче учителю учить, тем труднее
ученикам учиться. 

Чем труднее учителю, тем легче ученику. 
Чем больше будет учитель учиться сам,

обдумывать каждый урок 
и соразмерять с силами ученика, 

чем больше будет следить за ходом мысли
ученика,

чем больше вызывать на вопросы и 
ответы, тем лучше будет учиться ученик.

Л.Н.Толстой
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с у 4 < 7 ; 3 1 3 ) ^

1

Благодарю за работу!





Технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).

1-в правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?
Предметные, метапредметные и личностные результаты .

епрэвиго. КТО ОЦЕНИВАЕТ?
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.

3-е npsis /jJift, СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК?
По числу решённых задач.
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?
В таблицах образовательных результатов.

5-епраайЛО. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?
Текущие -  по желанию, за проверочные работы -  обязательно.

6-е праамло. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?
По признакам трёх уровней успешности.
7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?
По таблицам результатов (среднее арифметическое баллов).



Шаги 
к успеху

Алгоритм критериального оценивания

Определение цели обучения

пределение уровней мышления

Разработка критериев

Разработка заданий

Разработка дескрипторов

ивание

Предоставление обратной связи



Kl HL I ( jy /V lc n  I bl ф и р т и р у ю щ и ш

оценивания

оценочная лесенка недельные отчёты

волшебные линеечки самооценочный лист

знаковая символика портфолио

цветовая символика рейтинг знаний

карта успешности диагностические карты

лист достижений дневник моего развития



Три вида оценивания:

■ стартовую диагностику;

I  текущее оценивание, тесно связанное

с процессом обучения;

I итоговое оценивание.
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Основные параметры 
критериального оценивания

Критерии -
определяются 
задачами 
обучения и 
представляют 
собой перечень 
различных 
видов
деятельности 
учащегося, 
которую он 
осуществляет в 
ходе работы и 
должен в 
совершенстве 
освоить

Рубрикатор 
(инструкция по 
оцениванию) - 
подробное 
описание 
уровней 
достижений 
учащихся по 
каждому 
критерию и 
соот вет ст ву ю щее 
им количество 
баллов.

Дескриптор -  
описание уровней 
достижения 
конкретного балла, 
которое
последовательно 
показывает все 
шаги учащегося по 
достижению 
наилучшего 
результата, каждый 
уровень 
оценивается 
определенным 
количеством 
баллов: чем выше 
достижение -  тем 
больше балл по , 

\данному критери\oJ
ЧЛ ♦



Переход на менее 
токсические виды 
топлива, поиск 
альтернативных 
источников энергии 
увеличение площад 
лесов. Бережное 
отношение к 
природе.

Прием «Фишбоун»
на уроке экологии тема «Загрязнение атмосферы





основны е принципы системы
критериального оценивания

Нзаимосвязь обучения и оценивания. Оценивание является 
неотъемлемой частью обучения и непосредственно связано с целя^ 
учебной программы и ожидаемыми результатами. 
Объективность, достоверность и валидность. Оценивание 
предоставляет точную и надежную информацию. Существует 
уверенность в том, что используемые критерии и инструменты 
оценивают достижение целей обучения и ожидаемых результатов. 
И сность и доступность. Оценивание предоставляет понятную и 
прозрачную информацию, повышает вовлеченность и ответственно< 
всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Оценивание является непрерывным процессом, 
позволяющим своевременно и систематически отслеживать прогрес 
учебных достижений обучающихся.
Направленность на развитие. Оценивание инициирует и onpeflej 
направление развития системы образования, школы, учителей и 
обучающихся.




