
МБОУ «Арефьевская основная общеобразовательная школа» 

Справка  

по итогам проведения круглого стола по теме: 

«Формирующее оценивание: приемы и возможности использования на уроках» 

Школьный круглый стол по теме «Формирующие оценивание: приемы и возможности 

использования на уроках» состоялся в МБОУ «Арефьевская ООШ»  21 сентября 2022 г. 

Спикером круглого стола является учитель начальных классов МБОУ «Арефьевская 

ООШ», Князева Екатерина Николаевна. 

 

Краткое содержание мероприятия: 

2 сл. В настоящее время в условиях перехода к новой модели образования, 

соответствующей требованиям информационного общества, 

функция оценивания приобретает новый смысл, меняются цели оценивания. 

Теперь оценивание должно быть направлено не просто на выявление недостатков, оно 

должно стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования 

качества образования, обеспечить конструктивную обратную связь для всех субъектов 

образовательного процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги достигнутого, 

оно должно стать отправной точкой, за которой следует новый виток развития, выход на 

новый уровень качества образования. 

  

3 сл. Согласно ФГОС, оценка – это особое действие, которое должно отражать то, чему 

научился обучающийся, на сколько, он продвинулся к цели, что нового узнал. То есть 

учитель, всегда остававшийся контролёром должен поделиться с учеником 

инструментами оценивания, раскрыть ему основания, или критерии, по которым 

производится оценивание, и дать возможность воспользоваться результатами оценивания 

в своих интересах. 

  

4 сл.В соответствии с ФГОС  система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

  

Всем вышеперечисленным требованиям удовлетворяет так называемое формирующее 

оценивание (formative assessment). Цель данного оценивания – улучшать качество учения, 

а не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно почти никогда не является 

балльным и часто анонимно. 

  

Суть формирующего оценивания: не просто зафиксировать результат, а выяснить, как 

идёт процесс обучения на начальной и промежуточной, а не только конечной стадии. И 

если данные окажутся неудовлетворительными, то на основе 

полученной информации внести в него необходимые изменения. 

  

5 сл. Формирующей данная оценка называется потому, что она ориентирована на 

конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента 

содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. 

  

Формирующая оценка – это пошаговое движение ученика к максимально лучшему 

результату через постоянную рефлексию сегодняшних достижений. Формирующее 

оценивание основывается на критериях и эталонах. 



. 

6 сл. Согласно ФГОС, оценивать достижения должны уметь и сами обучающиеся. 

Так, среди метапредметных  результатов, определённых ФГОС, присутствуют следующие 

умения, которыми должны овладеть школьники на уровне основного общего образования 

  

Система критериального оценивания дает возможность: 

• определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, 

• определить, сформирован ли тот или иной практический навык, 

• сверить достигнутый обучающимся уровень, заложенный в учебную 

задачу (комплекс учебных задач). 

  

Как говорит Марина Александровна Пинская: «Ученику необходим доступ к 

оцениванию. То есть учитель, всегда остававшийся контролером – монополистом, должен 

поделиться с учеником инструментом оценивания, раскрыть ему основания, критерии, по 

которым производится оценивание, и дать возможность воспользоваться 

результатами оценивания в своих интересах»  

  

7 сл. При организации критериального оценивания следует руководствоваться 

следующими правилами: 

  

1. Критерии оценкидолжны быть известны детям: они либо даются в готовом виде и 

обсуждаются, либо вырабатываются совместно. 

2. Критерии должны быть чёткими и понятными для детей. 

3. Критерии оценки любой работы известны детям до её выполнения. 

  

4. В случае возникновения разногласий при оценке по какому-либо критерию, следует 

обсудить все варианты и выбрать действительно объективный. 

  

8сл. Формирующее оценивание позволяет учителю: 

   четко сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и 

оценке в каждом конкретном случае, и организовать в соответствии с этим свою работу; 

   сделать учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности. 

                  

9 сл Формирующее оценивание для обучающихся 

  может помогать учиться на ошибках; 

  может помогать понять, что важно; 

  может помогать понять, что у них получается; 

  может помогать обнаруживать, что они не знают; 

  может помогать обнаруживать, что они не умеют делать; 

  

10 сл. Таким образом, формирующее оценивание – это систематическая работа, 

нацеленная на получение информации о качестве и количестве материала, понятого 

учащимся, дающая возможность быстрого реагирования для корректировки и оказания 

педагогической помощи разного вида, постановки дальнейших задач конкретному 

учащемуся и получения в дальнейшем успешных результатов на итоговых проверках. 

  

Формирующее оценивание предполагает самооценку, взаимооценку, оценку 

работы учителем и, самое главное, последующую работу либо над устранением пробелов, 

либо над построением плана последующего движения вперед. 



  

Исходя из вышеизложенного, чтобы реализовать методику формирующего 

оценивания требуются три условия: 

• активное участие всех учащихся в образовательном процессе; 

• мгновенная корректировка учения и преподавания; 

• отсутствие жёсткого внешнего контроля и отчётности, более свободный педагогический 

стиль, когда учащиеся не боятся задать вопрос, обсудить с педагогом свои учебные 

проблемы. 

  

Этапы технологии формирующего оценивания 

  
Шаг 1. Планирование достижения образовательных результатов обучающихся по темам. 

Шаг 2. Формулировка цели урока как условия достижения образовательных результатов 

деятельности обучающихся 

Шаг 3. Формулировка задач урока как последовательности шагов деятельности учащихся 

Шаг 4. Определение конкретных критериев оценивания деятельности обучающихся на 

уроке 

Шаг 5. Оценивание деятельности обучающихся в соответствии с критериями 

Шаг 6. Осуществление обратной связи (от учителя к ученику, от ученика к ученику, от 

ученика к ученику) 

Шаг 7. Сравнение результатов обучающихся с предыдущим уровнем их достижений 

Шаг 8. Определение места обучающегося на пути достижения поставленной цели 

Шаг 9. Корректировка образовательного маршрута обучающегося. 

  

 

 

 

12 сл. Примеры приёмов формирующего оценивания в нач. классах: 

 

1.Знаковая символика  (« ! » - отлично выполнил,  «+» - хорошо, «?» - есть 

затруднения,  «-» - не справился с работой  

2. «Солнышко»  (В тетрадях 3 «лица»: одно улыбается, второе нейтральное, третье 

грустное. После выполнения задания и сравнения с образцом ребенок закрашивает то 

лицо, которое соответствует выполненной работе. При проверке учитель «зажигает 

лучики» и превращает в «солнышко» то «лицо», которому, по его мнению, соответствует 

работа).  

3. «Радуга» (У детей полоски или жетоны цвета радуги (маркеры или фломастеры) с 

соответствующим значением:  К – выполнил работу отлично  О – выполнил работу 

хорошо (незначительные недочёты)  Ж – выполнил работу, есть ошибки  З – выполнил 

половину работы  Г – выполнил меньше половины работы  С – выполнил незначительную 

часть работы  Ф – не справился с работой).  

4. «Светофорик» (оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: 

зеленый – я умею сам;  жёлтый – я умею, но не уверен; красный - нужна помощь); 

(Оценивание в 1-м классе при помощи цветных сигналов: зеленый цвет –  не допустил ни 

одной ошибки и доволен своей работой; желтый цвет – в работе допущены неточности, но 

работой своей удовлетворен; красный цвет – допущено много ошибок, работой не 

доволен) 



5. «Волшебная линеечка» ( на полях тетрадей обучающиеся 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 ребенка, обводит крестик, если нет, то 

чертит свой крестик ниже или выше). 

6. «Сигналы рукой» (использовании условных сигналов. Возможны варианты: 

1. «Я понимаю и могу объяснить» – большой палец направлен вверх. 

2. «Я все еще не понимаю» – большой палец направлен вниз. 

3. «Я не совсем уверен, у меня есть сомнения в правильности моего понимания, вопросы» 

– большой палец направлен в сторону) 

7. Минутный обзор – Лестница самооценки. (предлагается обучающимся отметить 

уровень владения информацией в начале урока и в конце урока. 

8. «Недельные отчёты» (позволяет обеспечивать быструю обратную связь, с помощью 

которой обучающиеся сообщают, чему они научились за неделю и какие трудности у них 

возникли). 

9. «Cоставление тестов» (эффективная форма самостоятельной работы, 

которая  улучшает успеваемость по предмету, способствует формированию у 

обучающихся общих компетенций: понимать и анализировать процессы; способствуют 

развитию мышления школьников, овладению умениями применять знания в стандартных 

и нестандартных ситуациях). 

10. «Опросник» (могут быть разнообразными по форме, но, как правило, они состоят из 

ряда утверждений, которые обучающийся должен рассмотреть и определить степень 

своего согласия или несогласия с ними по определенной шкале). 

11. «Карты понятий» (позволяют оценить, как хорошо обучающиеся могут видеть 

«общую картину» предмета или отдельной темы, то есть удалось ли им построить связи 

между отдельными элементами темы и систематизировать пройденный материал. 

Отдельный вид карт понятий – это кластерные карты и карты причин и следствий). 

12. Портфолио (является формой оценивания образовательных результатов по продукту, 

созданному обучающимися в ходе учебной, творческой, социальной и других видов 

деятельности). 

 

 

13. Организация рефлексии (метод неоконченных предложений) 

 Я почувствовал, что… 

 Было интересно… 

 Меня удивило… 

 Свей работой сегодня я… потому что… 

 Мне захотелось… 

 Мне больше всего удалось… 

 Задания для меня показались… потому, что… 

 Для меня было открытием то, что… 

 Мне показалось важным…., потому что… 

 Заставил задуматься… 

 Навёл на размышления… 

 Сегодня я узнал… 

 Было трудно…, потому что… 

 Я выполнял задания… 

 Я понял, что… 

 Теперь я могу… потому, что… 

 Я приобрёл…. 



 Я научился…. 

14. Критериальное самооценивание (Важно: критерии разрабатывать вместе с 

обучающимися, а не давать их в готовом виде. Обучающийся заранее знает критерии, по 

которым будет оцениваться его работа, поэтому в процессе работы может оценить 

уровень её выполнения и вовремя скорректировать. Учитель может проследить 

продвижение обучающихся, обеспечивается обратная связь) 

15..Критериальное взаимооценивание (чаще всего проводится при оценке командной 

работы, например группового выступления, инсценировки, презентации проекта. В ходе 

взаимооценивания обучающиеся расширяют представления о своих достижениях, 

формируют способности к диалогу и коммуникации, учатся аргументировано высказывать 

свои суждения, планировать свою деятельность по улучшению своей работы). 

16. «Матрица запоминания» (обучающимся предлагается заполнить таблицу в 

соответствии с заголовками столбцов и строк (заголовок строки дается в первом столбце). 

Анализ количества правильных и неправильных ответов для каждой ячейки таблицы (в 

каждой ячейке только один ответ – он либо правильные, либо нет; анализируется 

количество правильных/неправильных ответов во всей таблице) позволит выделить 

образцы ошибочных ответов и подумать о возможной их причине и путях исправления). 

17. «Две звезды и желание» (учитель предлагает обучающимся проверить работы 

одноклассников и не оценить работы, а определить в них два положительных момента – 

«две звезды», кроме того, выделить один момент, который заслуживает доработки, – 

«желание». Данный вид оценивания может проводиться в письменной или устной форме. 

Анализ результатов проверки позволит определить уровень владения материалом, 

выявить ошибки в понимании темы, способность обучающихся их обобщать). 

18. «Поиск ошибок» (учитель намеренно дает обучающимся письменные задания с 

ошибками или устные высказывания, о каких-либо идеях, принципах или процессах, 

содержащие ошибки. Затем он предлагает обучающимся найти и исправить ошибки или 

высказать свое согласие/несогласие с высказыванием и объяснить свою точку зрения. 

Данный вид работы может быть выполнен в устной или письменной форме.Анализ 

понимания обучающимися основных идей, принципов, логики выполнения задания). 

19. Лист самооценки (заполняется в конце четверти, в конце изучения темы) 

 

 

13 сл. Примеры приёмов формирующего оценивания в старших классах: 

 

1. Викторина 
Каждый ученик пишет пять вопросов по изученной теме. После этого учитель просит 

детей поменяться вопросами и ответить на них. Когда задание будет выполнено, ученики 

должны проверить ответы друг друга. 

2. Три изложения 
Учитель дает задание  написать три коротких изложения о пройденной теме: из 10–

15, 30–50 и 75–100 слов. Чтобы выполнить задание, детям придется вспоминать 

дополнительные факты и детали.  

3. Письмо из прошлого 
Учитель предлагает  ученикам представить, что он человек из прошлого, который 

пишет письмо другу из той же эпохи и рассказывает о событии, которое только что 

произошло. Важно не только описать событие, но и выразить свое отношение к нему. Такое 

задание помогает развивать критическое мышление.  

4. Задание с подвохом 
Учитель дает ученикам несколько утверждений. Одни — правдивые, другие — с 

небольшими ошибками, третьи — полностью ложные. Задача учеников — найти верные 

утверждения, исправить ошибки и объяснить свой выбор. 

5. Четыре угла 



Если помещение класса позволяет — можно организовать упражнение «Четыре угла». 

Каждый угол кабинета будет обозначать вариант ответа. Ученики находятся в центре 

классе. Учитель задает вопрос. Задача детей — встать в тот угол, который соответствует 

правильному ответу.  

6. Три-два-один 
Учитель предлагает ученикам написать три вещи, которые они узнали на уроке, две 

вещи, которые они хотят изучить дополнительно, и один вопрос, который остался 

непонятным или вызвал трудности. Возможно менять эту комбинацию и адаптировать её к 

целям урока. 

7.  Таблица открытий 
В конце урока каждый ученик должен написать ответ на пять вопросов: 

Что мы делали в классе? 

Почему мы это делали? 

Чему я научился сегодня? 

Как я могу это применить? 

Какие вопросы остались? 

8. Пазл 
Учитель делит класс на три или четыре группы, дает группе общее задание. При этом 

каждый участник команды получает свое мини-задание. Задача ученика — найти 

информацию по своей теме и поделиться со всей командой. На основе этих данных каждая 

команда должна подготовить выступление о проделанной работе. 

9. Топ-10 
Учитель предлагает ученикам рейтинг урока. Учащимся нужно написать 10 фактов, 

которые они узнали на уроке, и расставить их по степени важности. 

10. Входной билет 
Небольшое задание в начале урока покажет, насколько дети усвоили прошлую тему. 

Учитель говорит детям о том, что задание — входной билет на урок. Новое занятие 

начнется после того, как дети ответят на вопросы. На выполнение даётся пять минут. 

 

 

 

 

Справку составила  

 

Руководитель  

ШМО учителей предметников                      Н.А. Лызганова 

 


