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Мы все хотим, чтобы наши ученики имели

высокие ожидания, были уверены в своих

способностях учиться, ставили перед собой

высокие цели и находили свой собственный 

яркий путь, обучаясь для будущего. 

(Absolum, 2006)

Но как этого достичь?



«Новое лицо педагога - это 
исследователь, воспитатель, 
консультант, руководитель 
проектов». 

«Модель для инновационной экономики: 

российское образование – 2020»



Противоречия:

• обучение проводится непрерывно, оценивание –

дискретно;

• предъявляются требования к личностным,

предметным и метапредметным результатам

обучения школьников, а оцениваются только

предметные;

• развитие школьника происходит в учебное

и внеучебное время, а оценивается только

деятельность во время урока;

• цель образования - развитие ребёнка,

цель оценивания - констатация факта

соответствия его знаний стандарту.



1. Оценивание является постоянным процессом, естественным

образом интегрированным в образовательную практику.

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты,

соответствующие учебным целям.

3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки

заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут

вырабатываться ими совместно.

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы

учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность,

приобретая навыки и привычку к самооценке.



Наша задача: познакомить участников 

стажировочной площадки с технологией 

ФО, ключевыми стратегиями и 

инструментами эффективного оценивания 

в классе. 





Факторы, влияющие на 

достижения учащихся по Джону 

Хэтти











Формирующая оценка – оценка,

которая помогает учиться

Формирующая оценка – это регулярная и

интерактивная оценка прогресса ученика

и его понимания учебного материала для

дальнейшей коррекции и определения

эффективных методов его обучения.

Отчет Организации Экономического

Сотрудничества и Развития (OECD)



Чем ФО отличается от оценки в баллах?

1.Формирующая оценка не рассматривает оценивание как контроль.

2.Она позволяет постепенно формировать знания учащегося,

• ориентируясь на сильные стороны ученика,

• подсказывая какие пробелы в знаниях имеются,

• показывая в каком направлении двигаться дальше посредством

специально организованной обратной связи, которую ученик

может учесть либо игнорировать, что в конечном итоге влияет на

итоговую суммирующую оценку. Поэтому её ещё называют

формирующей или формативной, так как она формирует

ответственность за своё обучение.



Принципы использования 

формирующего оценивания:

1. Центрировано на ученике.

2. Направляется учителем.

3. Разносторонне результативно.

4. Формирует учебный  процесс.

5. Определено контекстом.

6. Непрерывно.

7. Опирается на качественное преподавание.



Стратегии формирующего оценивания:

1) Постановка цели.

2) Определение критериев достижения цели.

3) Ключевые вопросы.

4) Обратная связь.

5) Взаимооценка и самооценка.






