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Цель:

 Изучение и обобщение 
основных аспектов формативного
оценивания в теории и практике.

 Умение разрабатывать критерии 
успешности в соответствие с целью 
урока.
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 «Завышая оценку человеку, даёшь ему 
крылья, занижая – делаешь из него 
изворачивающегося червя. И только 
разумный не спалит крылья и 
выберется из земли».

Сабир Омуров



Что 

означает 

оценивание?

 Почему 
необходимо 
оценивание?

 На кого 
воздействует 
оценивание? 

Оценивание

Каким должно 

быть 

оценивание ?



* Старые оценочные понятия ставят знак равенства 

между оцениванием и измерением ученических 

результатов. (Оценивание = измерение);
* Понятия ПЦП (Педагогики целевого подхода) 

интерпретируют оценивание в сравнении с 

образовательными целями. (Оценивание = 

сравнение с образовательными целями);

* Понятия «новые», актуальные, современные, 

которые рассматривают концепцию оценивания как 

высказывание оценочных суждений того, что и как 

изучал ученик на основе определенных критериев, 

установленных ранее (Оценивание = 

высказывание оценочных 

суждений).



Оценка/отметка (10 … 1 )

Оценка/отметка КОДО

(1…10)



Парадигма «Критериальное оценивание через 

дескрипторы и отметки (КОДО)»

представляет систему постоянного и 
дифференцированного преподавания, 
учения и оценивания через введение 
критериев, дескрипторов и отметок, 
которые будут выполнять функцию 
«сертифицировать» приобретения 
ученика, отмеченные педагогом между 
конкретным ответом ученика и 
идеальной моделью, установленной 
заранее как критерии успеха.



Методологическая основа

КОДО (критериального

оцениваниячерез

дескрипторы и отметки) –

это оценивание для учения.



Цель оценивания

 улучшение школьных результатов 
учащихся. 

 Спектр ожидаемых результатов 
определяется школьным 
куррикулумом, 

 основанном на формировании 
компетенций. 

По факту, мы оцениваем не 
компетенцию, а её видимые 
«следы», то есть продукты, через 
которые достигаются ученические 
результаты.



Цель оценивания

 улучшение результатов, полученных 
индивидуально или в группе, способствуя 
мотивации к учению, (само)исправлению 
ошибок, следовательно – эволюции 
развития личности школьника. С этой 
точки зрения парадигма КОДО 
поддерживает идею о том, что каждый 
ребенок уникален, отличен от других, 
ценен. КОДО не только стремится 
установить / зафиксировать положение 
вещей, но также способствует 
индивидуализировать путь развития 
ребенка, через постоянную постановку 
индивидуальных задач.





Школьный продукт

Школьный результат, 

спроектированный для 

осуществления учеником и 

измеренный, оцененный 

педагогом, самим учеником, 

одноклассниками и, 

возможно, родителями.



Критерии оценивания/критерии 
успеха
 Разработать по преподаваемой дисциплине 

перечень школьных продуктов, рекомендованных 
для гимназии, на основе дисциплинарного 
куррикулума, сопровождая критериями успеха.

 Объявлять постепенно, в соответствии с уровнем 
куррикулумного опыта учащихся, продукты и 
критерии успеха для соответствующей 
дисциплины.

 Выявить значимость продуктов и критериев 
успеха в контексте эффективности учения.

 Критерии оценивания/критерии успеха – это 
совокупность важных качеств, обнаруженных в 
продуктах учения, которые необходимо 
представлять как систему.



Продукт             единица/ы     

компетенции  
 Критерии оценивания 

объявляются заранее учащимся в 
форме критериев успеха, 
сформулированных 
соответствующим языком, 
коротко, используя глагол, обычно 
в форме 1 лица единственного 
числа. В рамках уроков на 
гимназической ступени обучения 
должны использоваться критерии 
оценивания, специфичные 
куррикулумным продуктам.



Художественное воспитание

Критерии успеха (Руководство к учению) для 

продукта Выставка работ:
1. Выбираю собственные художественные 

работы/своих одноклассников.

2. Устанавливаю место проведения выставки

работ.

3. Объявляю тему выставки.

4. Организую работы под руководством

учителя.

5. Представляю выставку.
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Современное оценивание

сочетает в себе 

первичное, суммативное и 
формативное оценивание





Формативное

(формирующее) оценивание

Суммативное (итоговое)

оценивание

Оценивание для обучения Оценивание обучения

Непрерывный процесс
Определенный период

времени

Причины сильных и слабых

сторон учеников
Предоставление отчетности

Корректировка деятельности
Констатирование уровня

усвоенности

Предполагает обратную

связь

Соотношения достижений с

установленными нормами

Учитель - не единственный

оценщик

Предусматривает

выставление оценок

Направлено на улучшение

обучения

Направлено на подведение

итогов

Наблюдение
Основано на нормативных

документах



Что такое формативное

оценивание?



Формативное оценивание – это вид оценивания, который проводится

непрерывно, обеспечивает обратную связь между учеником и учителем и

позволяет своевременно корректировать учебный процесс.

Принципы ФО:

• часть преподавания и обучения;

• охват всех целей обучения (цели обучения конкретизированы в 

куррикулуме по каждому предмету и классу);

• безотметочное оценивание;

• осуществляется в соответствии с критериями оценивания;

• предоставление обратной связи о прогрессе каждого учащегося;

• использование результатов  для улучшения качества преподавания 

и обучения, улучшения учебной программы.

Формативное оценивание



Условия для формативного оценивания

1) знание и понимание учащимися целей 
обучения;

2) знание и понимание учащимися 
критериев оценивания;

3) активное участие учащихся в процессе 
собственного познания;

4) эффективная обратная связь с учениками;

5) возможность и умения учащихся 
анализировать собственную работу 
(рефлексия);

6) корректировка подходов к преподаванию
с учетом результатов оценивания. 



Да-нетка.

Вопрос Да нет

1 Формативное оценивание – помогает учащимся

скорректировать свою работу

+

2 Формативное оценивание – дает

заключительное суждение

+

3 Формативное оценивание – помогает учителю

планировать свою работу

+

4 Формативное оценивание – обычно в конце

темы, раздела

+

5 Формативное оценивание – дает обратную

связь

+

Всего баллов



Ранжирование

«Принципы оценивания»

1. Выбираю 5 принципов оценивания.

2. Аргументирую.

3. Привожу 1 пример.

4. Говорю связно, используя ключевые 
понятия/ слова.



Ералаш  Оценки по контрольной.mp4



Рефлексия (обратная связь)

Обратная связь должна быть 

позитивной, но это не 

означает, что учащиеся не 

должны знать о недостатках 

выполненной работы.



Графический органайзер 
(кластеры, Паучок)

 1. Понимаю и соблюдаю требования.

 2. Заполняю органайзер с помощью 
слов, рисунков, знаков.

 3. Выстраиваю категории логично.

 4. Использую разные цвета и 
изображения.

 5. Представляю работу точно и 
последовательно.


