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Суммативное оценивание

Предназначено для определения уровня 
сформированности знаний, умений, навыков, 

компетенций при завершении изучения темы,
раздела к определенному периоду времени.

Цель суммативного оценивания -
констатирование уровня усвоенности знаний и 
сформированности умений и компетенций у 
учащихся к определенному периоду времени и 
определение соответствия полученных
результатов требованиям стандарта. 



проводится для определения и фиксирования уровня 

усвоения содержания учебной программы за 

определенный период обучения. 

проводится в течение полугодия (суммативное 

оценивание за раздел/сквозную тему) и в конце полугодия 

(суммативное оценивание за семестр)

решение о баллах/уровнях/оценках по результатам 

суммативного оценивания принимается учителем в 

соответствии с критериями оценивания.

информация по результатам суммативного оценивания 

может быть использована для проведения анализа, 

коррекции и планирования процесса обучения.

Суммативное оценивание 



Суммативное оценивание по 
завершении раздела/ сквозной темы

Проводится по завершении раздела или 

сквозной темы согласно учебным программам и 

планам. 

В результате данного вида суммативного 

оценивания обучающимся выставляются баллы, 

которые учитываются при выставлении оценок 

за полугодие. 

Задания для суммативного оценивания за 

раздел/ сквозную  тему разрабатываются в 

соответствии с целями обучения и критериями 

оценивания.



 Организуется так, чтобы оно занимало не более 

15-20 минут на уроке. 

 Учителю рекомендуется проводить анализ 

результатов суммативного оценивания за 

раздел/сквозную тему. Такой анализ позволит 

определить уровни учебных достижений класса и 

предоставить обучающимся обратную связь.

 Учитель может при необходимости 

пересмотреть планы уроков, задания и методы 

дальнейших процедур формативного и 

суммативного оценивания.



Алгоритм разработки заданий для 
суммативного оценивания за   

сквозную тему

Учитель





Сквозная тема Ссылка на разделы

программы

Цели обучения

1-я четверть

1. Все обо 

мне

2. Моя семья 

и друзья

1.2 Моя семья 2.1.1.3 Определять общепринятые этические 

нормы

на основе изучения различных источников

2.1.1.1 Составлять словесный портрет членов 

семьи

на основе материалов семейного архива

2.1.1.2 Объяснять этические нормы своей семьи 

на

основе примеров

2.1.1.3 Определять общепринятые этические 

нормы

на основе изучения различных источников

2.1.1.4 На основе наблюдений, опроса знать

2.1.5.1 Знать понятия «Права» и «Обязанность»,

приводить примеры из своей жизни.



Критерии оценивания к целям 

обучения по сквозной теме

Сквоз 

ные

темы

Подразде л Цели 

обучения

(в

кодировках)

Уровни 

мыслител

ь-

ных навыков

Критерии оценивания

Все обо 

мне

Моя 

семь

я и

друзья

Моя семья 2.1.1.3

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.4

Знание и 

пониман

ие

Обучающийся:

- определяет 

общепринятые 

этические нормы на 

основе изучения 

различных источников

Применение 

знаний

- составляет словесный 

портрет членов семьи 

на основе материалов 

семейного архива

Права и 

ответств

е нность

2.1.5.1 Анализ - объясняет этические 

нормы своей семьи на 

основе примеров



Результаты

Результаты выполненной работы по 

суммативному оцениванию за раздел/ сквозную 

тему должны быть понятными для обучающегося и 

мотивировать его к дальнейшему обучению. 

Обратная связь должна содержать информацию 

о достигнутом уровне учебных достижений 

обучающихся.

Данная информация предоставляется 

обучающимся и родителям в форме рубрики .



Рубрики для предоставления результатов 
по  СО за раздел/сквозную тему

Критерии

оценивания

Уровни 

Высокий Средний Низкий

Демонстрирует 

умение приводить 

одночлен к 

стандартному виду,

определяет его 

коэффициент

Использует свойства 

степени, приводит 

одночлен к

стандартному виду и 

определяет 

коэффициент 

одночлена

При приведении 

одночлена к 

стандартному виду 

использует свойства 

степени, но 

допускает 

незначительные 

ошибки

Испытывает

затруднения в 

приведении

одночлена к 

стандартному виду и 

нахождении его 

коэффициента

Выполняет 

сложение и 

вычитание 

многочленов

Верно находит сумму 

и разность 

многочленов

Находит частично 

сумму и разность 

многочленов

Имеет затруднения 

при сложении и 

вычитании 

многочленов

Комментарии



13

Задание группам

 Познакомьтесь с заданиями для 

суммативного оценивания за тему 

«Суммативное 
оценивание».

 Разработайте дескрипторы с 

баллами к заданиям.

15 minutes



Задание: Разработайте рубрики 

Критерий 

оценивания

Уровень учебных достижений 

Низкий Средний Высокий

Комментарий



Суммативное оценивание за полугодие

Занимает по времени 40-45 минут,

Предполагает проведение различного рода 

контрольно-проверочных работ. 

Суммативные  работы должны включать 

разноуровневые задания, которые будут 

демонстрировать достижение различных уровней 

мыслительных навыков (не только на 

знание, понимание и 
применение усвоенного 
материала), включая проверку уровней 

мышления высокого порядка: анализ, синтез и 

оценка.



Проводится в конце учебного полугодия и 

измеряет прогресс в обучении за полугодие, 

представляя доказательства о знаниях, навыках и 

понимании содержания учебной программы. 

Проводится в одинаковых условиях для одной 

параллели. 

Повторное выполнение (переписывание) 

суммативного оценивания за полугодие не 

допускается.

Полученный результат учитывается при 

выставлении оценки за полугодие.



Логистика суммативного теста

Единицы

компетенций

(субкомпетенции)
Цели

Продукт

(результат 

измерения 

компетенции)

Критерии 

оценки 

продукта/

результата

Основные этапы составления теста

1) Определение единиц компетенций для оценивания

2) Фомулировка оценочных целей

3) Составление матрицы спецификаций

4) Составление заданий  (Item – «пункт»)

5)  Составление барема проверки

6) Составление схемы конвертирования баллов в 

оценки



Тестовая спецификация содержит следующую 
информацию:

Цель суммативного оценивания.
Обзор уровней мышления.
Структура теста.
Определение содержания теста и составление 

технологической матрицы.
Обзор суммативного оценивания за полугодие:
- продолжительность работы; 
- количество баллов по каждой работе;
- распределение баллов по разделам учебной 

программы;
- распределение баллов по заданиям.
Примеры заданий.
Схема выставления баллов. 
Правила проведения суммативного оценивания.
Модерация и выставление баллов. 

Структура тестовой спецификации 
суммативного оценивания за полугодие



Структура оценочных целей

Действие      Условия    Количественный уровень

Что? Как? Сколько?

Определить

Описать

Выбрать

Из текста

Применив формулу

Используя таблицу

Три примера

Пять предложений

Пример: 

Учащийся сможет заполнить таблицу, приведя два примера гор герцинского 

Что? Сколько? 

возраста, на основе анализа физической и тектонической карты мира.

Как?



Генерирование новых идей, продуктов или взглядов.

Дизайн, построение, планирование, продуцирование, 

изобретение.

Оценивание

Обоснование решения или направление действия.

Проверка, предположение, критическая оценка, 

апробирование, суждение.

Анализ

Разбивка информации на части для изучения понимания и 

отношений.

Сравнение, организация, нахождение противоречий, опрос, 

новые данные.

Применение

Использование информации в другой знакомой ситуации.

Исполнение, завершение, использование, выполнение.

Понимание

Объяснение идей или концепций

Интерпретация, резюмирование, перефразирование, 

классификация, объяснение.

Запоминание

Повторение информации

Обнаружение, перечисление, описание, корректирование, 

обозначение, новые данные



Структура  матрицы спецификаций

Единицы 
компетенций

Знание, 
понимание

Применение,
анализ

Синтез Итого

С1 18%-9б
item 1-4б
item 2-5б

36%-18б
item 3-7б
item 4-8б
Item 7-3б

6%-3б
item 2-3б

60% 

С2 12%-6б
item 5-2б
item 6-4б

24%-12б
item 8-3б
item 9-4б
item 10-5б

4%-2б
item 9-2б

40% 

Итого 30% 60% 10% 100 %
50б

Пример:



Рекомендации для составления 

тестов/ items
1 тип. Задания закрытой формы (предусматривающие 

различные варианты ответа).

1.1. Задания с выбором одного правильного ответа

1.2. Задания с выбором одного наиболее правильного ответа

1.3. Задания с выбором нескольких правильных ответов

2 тип. Задания открытой формы (нет готовых ответов) 
Дополнить: 
ПЕРВЫМ ГРЕЧЕСКИМ ФИЛОСОФОМ СЧИТАЕТСЯ ____________ 

3 тип. Задания на установление соответствия

1 A, 2 В, 3 Б. 

4 тип. Задания на установление правильной последовательности



Для учащихся 6-х классов - тестовые задания 
закрытого типа с выбором правильного ответа из 
четырех предложенных; представлены на 
бумажном носителе. Тестовые задания также 
должны содержать чертежи, рисунки, схемы.

Для учащихся 7 – 9-х классов - тестовые задания 
закрытого типа с выбором правильного ответа из 
четырех предложенных, на восстановление 
соответствия и на установления правильной 
последовательности, а также  задания открытого 
типа. Вопросы к тестовым заданиям должны 
быть коротко и четко изложены, в ряде случаев 
могут прилагаться чертежи.

Для учащихся 10 – 12-х классов - тестовые 
задания могут быть как заданиями закрытого, так 
и открытого типа всех видов. 



Определите сходство и различия между 
суммативным оцениванием за раздел/ сквозную 
тему и суммативным оцениванием за четверть.

Задание:

Суммативное 

оценивание за 

тему/раздел

Суммативное

оценивание

за полугодие



Формативное Суммативное

Пол Каселиери, 2013

Когда используется?

Что измеряет?

Обратная связь

Выставление отметки



Формативное

Используется во время обучения

Измеряет практические знания

Необходимость обратной связи 
для коррекции обучения

Не влияет на отметку

Суммативное

Используется по окончанию 
обучения

Измеряет владение материалом 
после обучения

Обратная связь не так важна

Используется для выставления 
итоговой отметки

Пол Каселиери, 2013



Рефлексия




