
Приемы формирующего оценивания 

 

Под формирующим оцениванием понимается оценивание прогресса ученика в достижении 

образовательных результатов в процессе обучения, проводимое совместно учителем и учеником, с 
целью определения текущего состояния обученности школьника, путей его перспективного 

развития, мотивирования его на дальнейшее обучение, совместное планирование учителем и   
учеником новых образовательных целей и путей их достижения. 
 

группа  приемов прием    описание       
 

Сочинение. Эссе. Одноминутное эссе  Написание  различных видов письменных   работ, 
 

Заметка      отражающих процесс понимания обучающимися 
 

  Карты приложения  изученного  материала.  Проводится  по  итогам  изучения 
 

      тем, разделов, блоков и т.д. Форма  работы – письменная, 
 

  
Недельный отчет 

 индивидуальная     
 

          
 

Высказывания Индекс- карточки  Составление  высказываний, рассуждений обучающимися, 
 

      построенных таким образом, чтобы выявить проблемы в 
 

  Квадраты   освоении  материала.  Проводится  по  итогам  изучения 
 

      материала, выполнения упражнений, тестов и т.д. Форма 
 

  
Речевые образцы 

 работы  устная, индивидуальная    
 

          
 

  Измерение температуры         
 

  Метапознавательное интервью        
 

  Топ -3           
 

  Правильные вопросы         
 

  Ученик - репортер         
 

Матрицы.  Матрица запоминания  Заполнение  обучающимися  таблиц,  карт  понятий, 
 

Алгоритмы.      составление  алгоритмов  по  итогам  освоения  материала. 
 

  Рассуждение по алгоритму Форма    работы    письменная,    индивидуальнаяили 
 

Карты      групповая       
 

           
 

Таблица  Аффективный  опросник Заполнение  учителем таблиц оценивания различных 
 

оценивания  ( опросник отношений)  предметных и метапредметных результатов обучающихся, 
 

      выполняемое  в  ходе  работы  учащихся  над  проектом, 
 

  Матрица наблюдений  исследовательской   работой   и   т.д.   Форма   работы 
 

      письменная, выполняется учителем   
 

         
 

Сигналы  Сигналы рукой Светофор  Подача обучающимися различных сигналов, 
 

      свидетельствующих  об  уровне  понимания  объясняемого 
 

  Карточки  Умная зарядка  материала. Форма работы  устная, групповая  
 

Ученик   в роли Вопросы  для тестов Выполнение   учениками  роли   учителя   –   объяснение 
 

учителя  Две звезды и желание материала,  помощь  одноклассникам,  проверка  работ, 
 

  Поиск   ошибки составление  тестов. Форма работы устная и письменная, 
 

  Упрощение   индивидуальная или групповая.    
 

  Если бы я был учителем         
 

  Классификация ошибок         
 

  Сравнение с образцом         
 

Перевод  Перевод информации  Перевод одного вида информации в другой ( таблицы, 
 

информации      схемы,  тексты,  графики,  рисунки  и  т.д.)  Форма  работы 
 

      устная или письменная, индивидуальная или групповая 
 

 

 

 

Формирующее оценивание – это эффективная инновационная технология, которая позволяет, 

применив широкий ассортимент простых техник, получить от учеников оперативную обратную связь 



относительно того, как они учатся. И этот процесс должен быть обязательно положительным, потому 

что наша цель - воспитать успешную личность. 
 

Примеры использования на уроке приемов формирующего оценивания 

 

Формирующее оценивание призвано вовлечь учащегося в осмысление своего процесса обучения. С 

этой целью можно предложить учащимся ответить на вопросы по результатам изучения темы: 

-добился ли я улучшения результатов в изучении темы? 

-почему это произошло? (не произошло?) 

-что мне осталось непонятным? 

-предпринял ли я какие-либо действия для ликвидации того, что осталось для меня непонятным? 

 

Или 

Что ты главное узнал сегодня на уроке? 

Какой материал остался для тебя непонятным? 

 

Это может быть одноминутное эссе или отчет, выполненный в конце урока или изучения темы. 

    Интервью 

Или интервью, которое он может дать учителю после проведения урока. В рамках реализации 

деятельности КОУЧа такие интервью мы берем у 3 типов учащихся – разного уровня способностей. 

    Рубрики 

Рубрики обеспечивают приемлемый путь для взаимодействия с учениками и совместной выработки 

учебных целей и критериев их достижения. 

Рубрики – это способ описания оценочных критериев, которые опираются на ожидаемые учебные 

результаты и достижения учеников. Обычно их используют при письменном оценивании и устных 

презентациях. 

Но они могут применяться для оценивания любых форм учебных достижений. Каждая рубрика 

содержит набор оценочных критериев и соответствующих им баллов. При использовании в классе 

рубрики обеспечивают объективный внешний стандарт, с которым сравниваются различные 

достижения разных учеников. 

цели оценивания 

 Повысить достоверность количественного оценивания письменных заданий и устных 

презентаций. 

 Представить цели и ожидаемые достижения в четком однозначном виде. 

 Представить стандарты оценивания или балльные оценки и соотнести их с достижением 

учебных целей. 

 Вовлечь учеников в критическое оценивание собственных работ 

 

Рубрики применимы к различным формам оценивания: 

короткие письменные пробы, эссе, 

выставка плакатов, устные презентации, листы исследований, 

недельные домашние задания, карты понятий. 
 

Шкала может быть пяти-, трех-, однобалльной, когда средний адекватный уровень оценивается в 3 

балла, или пяти, четырех-, трехбалльной. Главное, чтобы критерии для оценки были ясными и 

понятными. 

Полезно включить учеников в диалог по поводу критериев, используемых в рубрике. Ученикам 

можно предложить выработать критерии для определенного оценивания. Когда они описывают 

критерии, определяющие их собственные достижения, то часто увереннее достигают установленных 

стандартов. 

Ученики используют рубрики, выполняя различные проверочные задания, такие, как 

экзаменационные и классные письменные работы, выполнение исследования, подготовка листа 

исследования. Рубрики позволяют оценить в баллах различные задания и тесты. Эти баллы 

аккумулируются и определяют рейтинг ученика на определенном этапе. 
 



Ключевой стратегией, обеспечивающей улучшение для всех учеников, является рассмотрение 

работ парами, входящими в группы сотрудничества. 

Значение формирующего оценивания, которое обеспечивают рубрики, весьма велико. Классные 

письменные работы служат обратной связью, которая дает информацию о природе заданий и 

вопросов, поставленных перед учениками. На основе рубрик выде-ляются такие компоненты 

вопросов и заданий, которые делают возможным инсайт, открывающий сильные и слабые стороны 

учеников. 
 


