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Функции оценки

Диагностическая – указывает на причины тех или иных

образовательных результатов ученика

Информационная – свидетельствует о степени успешности 

ученика в достижении образовательных стандартов, 

овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей, личностны 

образовательных приращениях

Мотивационная – поощряет образовательную 

деятельность ученика и стимулирует её продолжение

Воспитательная – формирует самосознание и адекватную

самооценку учебной деятельности школьника



ЗАБОТЛИВАЯ ШКОЛА – БЕРЕЖНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ



формирующее

оценивание

Встраивается 

в личностно-

ориентированное 

обучение

Носит системный 

характер

Оценивается

не только результат, 

но и процесс

Ориентировано

на обучающегося

Отслеживается 

прогресс каждого 

обучающегося

Ориентировано 

на формирование 

личностных и 

метапредметных 

умений

Современные подходы к оцениванию

учебных достижений учащихся



Методы формирующего оценивания:

1. Дискуссия

2. Наблюдение

3. Анализ

4. Проверка понимания материала

5. Рефлексия

6. Портфолио

7. Метод проектов

Приемы и методы 

формирующего оценивания

Приемы формирующего оценивания:

 Анализ работ вместе с детьми.

 Работа с опросниками самодиагностики.

 Краткий пятиминутный мини-обзор 

результатов прошлого урока.



Формирующее оценивание - это оценивание для обучения

Оценивание – это механизм, обеспечивающий учителя информацией, которая нужна 

для совершенствования преподавания, нахождения наиболее эффективных 

методов обучения, а также для мотивации учащихся более активно включаться в 

свое обучение

Оценивание – это обратная связь, дает информацию о том, чему 

ученики научились и как учатся в данный момент, в какой степени 

учитель реализовал поставленные учебные цели

Оценивание - направляет обучение: выполнив 

задание, ученики узнают о том, какого уровня они 

достигли и в каком направлении им нужно двигаться 

дальше.



Принципы

современного

формирующего

оценивания

Направленность

на оценивание 

достижений 

обучающихся

Разработка 

системы критериев 

для оценивания

Отсутствие открытого 

сравнения 

достижений 

различных 

обучающихся

Участие в 

оценивании самих 

обучающихся

Использование 

электронных форм 

фиксирования и 

предъявления 

результатов

Большая роль 

рефлексии

Принципы формирующего оценивания



Формы контроля для знаний учащихся:

фронтальные; групповые; индивидуальные; дифференцированные.

Методы контроля знаний учащихся:

Устные: взаимопроверка, защита проектов, рецензия ответа, ситуативный диалог.

Письменные: работа с индивидуальной карточкой, письменный ответ, тесты; письменный опрос, составление задач,

составление плана, составление тестов

Игровые: викторины, «бродилки», соревнования, праздники.

Графические: опорные конспекты, графические диктанты, составление сем, тематический рисунок.

Программированные: компьютерные тесты, компьютерные лабораторные работы, слайд-презентация ответа,

сообщения, задания на платформе учи.ру

Комбинированные: самоконтроль, рефлексивные карты, рейтинги, смотр знаний, фестивали, олимпиады,

предметные недели.

Техники и методики оценивания



Работа с региональными площадками

Техники

(инструменты)



Оценочные техники

Недельные

отчеты

Жестовые 

оценки

Лесенки 

знаний

Волшебные 

линеечки

Цветовая 

символика

Портфолио

Знаковая 

символика

Шкала 

успеха

Карта 

понятий

Составление 

тестов 

Техники

(инструменты)



Техники быстрого оценивания



Техники, обеспечивающие обратную связь



Техники, обеспечивающие обратную связь

Техники

(инструменты)



Техники, обеспечивающие обратную связь

Техники

(инструменты)



Техники

(инструменты)

Звездный пересказ



Техники

(инструменты)

Успешность ученика – повышение 

компетенций тьютора




