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……………………………………

процесс определения 

индивидуальных достижений 

каждого учащегося

на основе сбора и анализа 

данных, используемых для 

корректировки деятельности

каждого учащегося  с целью

достижения запланированного 

результата (не предполагает как 

сравнения результатов, 

продемонстрированных разными 

учащимися)

……………………………

один или более

процессов определения, 

сбора, накопления  и 

анализа данных, 

используемых для оценки 

достижения результатов, 

целей учебной 

деятельности.

……………………………………

процесс сравнения письменной 

работы или ответа каждого 

учащегося с эталоном или 

критериями оценивания с целью 

единообразной фиксации уровня 

достижений учащегося по итогам 

освоения конкретного содержания 

образования. Процедура 

оценивания проводится в 

одинаковых условиях для 

учащихся. На основе полученных 

результатов выстраивается 

рейтинг достижений

учащихся, т.е. происходит 

сравнение учащихся между собой.

………………………………..

«обратная связь» для учащихся, 

позволяющая им:

 оценить, насколько они 

приблизились к цели 

(степень достижения), что 

сделано хорошо, неверно или 

недостаточно хорошо;

 уяснить, какие шаги

им необходимо предпринять

для улучшения своих 

результатов

…………………..

определение степени 

достижения целей и 

результатов деятельности

и определение действий 

для корректировки, с 

целью улучшения 

результата.

……………………………………о

пределение степени 

соответствия ответа или 

письменной работы учащегося с 

эталоном



Формирующее (внутреннее)

оценивание -процесс

определения индивидуальных 

достижений каждого учащегося

на основе сбора и анализа 

данных, используемых для 

корректировки 

деятельности каждого 

учащегося  с целью достижения 

запланированного результата (не 

предполагает как сравнения 

результатов, 

продемонстрированных разными 

учащимися)

Оценивание- один или 

более процессов

определения, сбора, 

накопления  и анализа

данных, используемых для 

оценки достижения

результатов, целей учебной 

деятельности.

Внешнее оценивание -
процесс сравнения письменной 

работы или ответа каждого учащегося 

с эталоном или критериями 

оценивания с целью единообразной 

фиксации уровня достижений 

учащегося по итогам освоения 

конкретного содержания образования. 

Процедура оценивания проводится в 

одинаковых условиях для учащихся. 

На основе полученных результатов

выстраивается рейтинг достижений

учащихся, т.е. происходит сравнение 

учащихся между собой.

Ориентирована на всю совокупность 

учащихся (класс, школа...)

Формирующая оценка-
«обратная связь» для учащихся, 

позволяющая им:

 оценить, насколько они 

приблизились к цели 

(степень достижения), что 

сделано хорошо, неверно или 

недостаточно хорошо;

 уяснить, какие шаги

им необходимо предпринять

для улучшения своих 

результатов

Оценка-

определение степени 

достижения целей и 

результатов

деятельности и 

определение действий для 

корректировки, с целью 

улучшения результата.

Внешняя оценка -определение 

степени соответствия ответа 

или письменной работы 

учащегося с эталоном



ЦЕЛЬЮ ФОРМАТИВНОГО (ФОРМИРУЮЩЕГО ) ОЦЕНИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

КОРРЕКТИРОВКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

НА ОСНОВЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ. КОРРЕКТИРОВКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОСТАНОВКУ ЗАДАЧ

УЧИТЕЛЕМ СОВМЕСТНО С УЧАЩИМИСЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ.

Компоненты формативного оценивания 

1.Обеспечение учителем эффективной обратной связи с 

учащимися.

2. Активное участие учащихся в процессе собственного 

учения. 

3. Корректировка процесса обучения с учетом результатов 

оценивания.

4. Признание глубокого влияния оценивания на 

мотивацию и самоуважение учащихся, которые, в свою 

очередь, оказывают важное влияние на учебу.

5. Умение учащихся оценивать свои знания самостоятельно



КАКИМ ОБРАЗОМ УЧИТЕЛЬ БУДЕТ

ОТСЛЕЖИВАТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ

УЧАЩИХСЯ ? 

ЧТО ОН БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ЗА

ТОЧКУ ОТСЧЕТА?





Каким образом учитель и 
учащийся определят, что 

они достигли 
запланированного 

результата?



ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ: 

- конкретными;

- специфичными, чтобы ясно представлять, 
чего следует добиться; 

- измеряемыми, чтобы можно было точно 
сказать, что цели достигнуты, возможными 
для оценивания; 

- достижимыми, т.е. реалистичными, чтобы 
соответствовать условиям обучения и 
возможностям учащихся;

- ориентированными на действие, чтобы 
понять, какое именно действие принесет 
желаемый результат; �

- иметь четкие сроки и разумные средства 
для выполнения.







Каким образом 
учащийся определит  

свой уровень 
достижения 

запланированного 
результат?





«Помогите мне!» – так называется маленькая тетра
дочка, которая лежит на столе учителя. Каждый ученик 
может взять ее и сделать свои записи: задать вопрос, 
обратиться с просьбой, сообщить учителю о своих 
затруднениях и получить совет и помощь. 

Например: 

«Мне труд но правильно определять порядок действий в 
примерах, помогите. Комаров К.», «При составлении 
краткой записи задач не знаю что брать за «х». 
Петрова М.»,

«Пожалуйста, не говорите родителям, что я не выучил 
правило, я завтра его расскажу. Рыбин Д.». 

Информация данной техники взята из газеты «Первое 
сентября» 1983г. 22 февраля.

О какой технике идет речь?



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – ДАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЮ О ТОМ, 
КАК ИДЕТ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, ИНФОРМИРУЕТ ЕГО О

ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ УЧАЩИХСЯ. 

устная                           письменная 

ЭТО ВАЖНО! 

1. необходимо отметить то, что выполнено учениками 
хорошо; � 

2.при наличии ошибок предоставить ученикам конкретные 
рекомендации по улучшению своих работ. 

Обратная связь:

� для ученика – это получение информации, помогающей 
осознать собственные достижения и пробелы в учении, и 
конкретные рекомендации для продвижения вперед; � 

для учителя – это получение информации, помогающей 
осознать пробелы в обучении и внесения изменений в 
свою деятельность (подбор новых методов, техник 
обучения, внесение изменений в распределение времени 
урока и др.). 





Самооценивание учащегося

Самооценивание на критериальной основе даёт возможность каждому 
учащемуся ответить на вопросы:

 где я нахожусь?

 что я знаю?

 что я пока не знаю?

 что и делать, чтобы получить необходимый результат?

Для учителя самооценка каждым учащимся

 позволяет отследить даже самое незначительное продвижение учащегося 
(применение только итогового оценивания приводит к обобщению и не 
учитывает незначительного прогресса)

 позволяет увидеть даже небольшой прогресс учащегося, его старание и 
стремление вперед

Взаимооценивание учащихся

Развитие навыков формирующего оценивания происходит при

взаимооценивании работ учащимися. С этой целью разрабатываются

учителем или совместно с учащимися:

 планы оценивания, 

 контрольные листы и критерии

 написание отзыва на работу одноклассников




