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1. Общепринятая «отметочная» система выполняет
функцию внешнего контроля успешности обучения
учащегося со стороны учителя и школы; �

2. Не дает полноценной возможности для формирования
у учащегося самостоятельности в оценивании;

3. Затрудняет индивидуализацию обучения. Учителю
трудно зафиксировать и положительно оценить реальные
достижения каждого конкретного ребенка в сравнении с
предыдущим результатом его обучения; �

4. Является малоинформативной. В силу своей
формализованности и скрытости критериев оценки отметка не
позволяет определить реальный уровень знаний и, что самое
главное, нельзя определить вектор дальнейших усилий, т.е. что
именно надо улучшить, над чем поработать, в какой степени
это вообще возможно для данного ученика; �

Основные проблемы (М.А. Пинская): 



5. Часто распространена практика оценивать объем и
форму выполненной работы, а не качество достижений
учащихся; �акцент делается на сравнение учеников друг с
другом, что снижает активность и мотивацию, деморализует
менее успешных учеников и не позволяет полноценно
прогрессировать наиболее успешным ученикам.

6. Часто имеет «травмирующий» характер. Обратная
связь учителя с учениками часто служит социальным и
управленческим целям, а не целям оказания помощи
ученикам в улучшении результатов обучения. �

Основные проблемы (М.А. Пинская): 



Оценивание (англ. – аssessment от слова size 

«определять размер, чаще всего налога»; ранее от слова sed/ 
sit – сидеть (рядом с судьей и помогать ему с информацией)) 

– это процесс сбора и анализа информации 
из различных источников для глубокого 
понимания того, что знают и понимают 
учащиеся в результате обучения и как они 

могут эти знания и понимание применить.

Оценивание

Оценивание – это основное средство измерения достижений

и диагностики проблем обучения, осуществления обратной связи,
оповещения участников образовательного процесса о состоянии,
проблемах и достижениях образования. Система оценивания
учебных достижений учащихся – это система оценивания качества
освоения образовательных программ (достижения учащимися
планируемых образовательных результатов), важнейший элемент
образовательного процесса.



ОЦЕНКА – это результат процесса оценивания,
деятельность или действие по оцениванию,
качественная информация обратной связи.

ОТМЕТКА – это символ, условно-формальное,
количественное выражение оценки учебных
достижений учащихся в цифрах, буквах или иным
образом.

Оценивание
ОЦЕНИВАНИЕ – это процесс

наблюдения за учебной и
познавательной деятельностью
учащихся, а также процесс описания,
сбора, регистрации и интерпретации
информации об ученике
целью улучшения качества
образования



ФГОС:

1. Оценивание является постоянным процессом,
естественным образом интегрированным в
образовательную практику. То есть оценивание
осуществляется практически на каждом уроке, а не
только в конце учебной четверти или года.

2. Оценивание может быть только
критериальным. Основными критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты,
соответствующие учебным целям. Например, в
качестве критериев оценивания могут выступать
планируемые учебные умения как предметные, так
и метапредметные.



ФГОС:
3. Критерии оценивания и алгоритм

выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся. Они могут
вырабатываться ими совместно.

4. Система оценивания выстраивается таким
образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность,
приобретая навыки и привычку к самооценке.
То есть результаты учебной деятельности
оцениваются не только и не столько педагогом
(как при традиционной системе оценивания),
сколько самими учащимися.



Требования нормативных документов школы:

Основными функциями оценки являются:

• мотивационная – поощряет образовательную деятельность

учащегося и стимулирует ее продолжение;

• диагностическая – указывает на причины тех или иных

образовательных результатов учащегося;

• воспитательная – формирует самосознание и адекватную

самооценку учебной деятельности учащегося;

• информационная – свидетельствует о степени успешности

учащегося в достижении образовательных стандартов,

овладении знаниями, умениями и способами деятельности,

развитии способностей.

ПОЛОЖЕНИЕ

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 



Требования нормативных документов школы:

Основными принципами системы оцениванию являются:

• критериальность,

• уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств

контроля на основе базового и повышенного уровней достижения

образовательных результатов;

• суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования

результатов;

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных

результатов. Содержательный контроль и оценка предполагает использование

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов;

• оценочная безопасность. Информация о целях, содержании, формах и

методах контроля и оценки должна быть доведена до сведения учащихся и их

родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития

учащихся должна быть адресной.

ПОЛОЖЕНИЕ

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся 



Предметные результаты

система 
предметных 

действий

система 
предметных 

знаний

система 
основополагающих 
элементов научного 

знания, которая 
выражается через 
учебный материал 
различных курсов

система формируемых действий, 
которые преломляются через 

специфику предмета и 
направлены на применение 
знаний, их преобразование и 

получение нового знания



Виды оценивания предметных результатов

Формирующее (текущее) 
оценивание 

Констатирующее (итоговое) 
оценивание 

предназначено для определения 
текущего уровня 

сформированности ключевых 
компетенций в процессе 

повседневной работы в классе. 
Оно позволяет учителю и 

ученику скорректировать свою 
работу и устранить возможные 

пробелы и недочёты до 
проведения констатирующей 

работы. При выведении 
итоговых отметок 

формирующие оценки не 
учитываются.

предназначено для определения 
уровня сформированности

ключевых компетенций при 
завершении изучения блока 

учебной информации и 
проводится по результатам 

выполнения констатирующих 
работ различных видов (тесты, 
проекты, контрольные и т.д.). 
Отметки, выставленные за эти 
работы, являются основой для 

определения итоговых отметок 
по курсу за отчётные периоды 

(четверть, полугодие).



Подход к оцениванию достижений учащихся, 
который позволил устранить негативные 
моменты в обучении, способствует 
индивидуализации учебного процесса, 
повышению учебной мотивации и учебной 
самостоятельности учащихся называется 
формирующее оценивание, которое можно 
еще назвать оцениванием для улучшения 
обучения. 

Формирующее оценивание



Цель формирующего оценивания -
корректировка деятельности учителя и
учащихся в процессе обучения.
Корректировка деятельности предполагает
постановку задач учителем или совместно с
учащимися для улучшения результатов
обучения. Формирующее оценивание дает
возможность учителю отслеживать процесс
продвижения учащихся к целям их учения и
помогает учителю корректировать учебный
процесс на ранних этапах, а ученику – осознать
большую степень ответственности за свое
образование.

Формирующее оценивание



Секрет успеха:  «оценивание для обучения»



Алгоритм деятельности учителя по организации 
формирующей оценки

3)   определение в рамках программы обучения тем, при изучении которых 

целесообразно использование листов обратной связи;

4) предъявление учащимся планируемых образовательных результатов 

(данный шаг, по усмотрению учителя, может быть выполнен после шага 5);

5)   разработка листов обратной связи для каждой «реперной точки»

6)   использование листов обратной связи для оценки образовательных 

результатов и организации самооценки учащихся

7)   итоговое оценивание образовательных результатов в рамках темы, 

выставление отметки

1)   планирование образовательных 

результатов по каждой теме;

2)   определение «реперных точек»  

(контрольные точки) каждой темы;



Оценка уровня достижений

Таксономия (классификация) Б.Блума (1956г.)

Уровень компетентности Описание уровня

1. Знание (базовый 

уровень)

Воспроизводит термины, идеи, процедуры, теоремы.

2. Понимание (базовый 

уровень)

Интерпретирует знания, но не видит всех возможностей  

переноса на другие близкие ситуации.

3. Применение (базовый 

уровень)

Применяет абстрактные  общие принципы  к 

специфическим  конкретным ситуациям.

4. Анализ (повышенный 

уровень)

Выделяет в комплексной идее отдельные составляющие и 

определяет их внутренние взаимосвязи. 

5. Синтез (повышенный 

уровень)

Конструирует идеи, взятые из разнообразных источников, 

для формирования   новых интегрированных комплексов, 

отвечающих  поставленным условиям

6. Суждение (оценка)

(повышенный уровень)

Способен выносить суждение  на основе заданных  или 

самостоятельно установленных критериев, которые 

подтверждаются наблюдениями или осмыслением 

полученной информации.



Оценочный лист

Планируемые результаты 
обучения   по теме: «Виды 

кровотечений»:

1. Знать типы кровотечений и их 
основные характеристики, приёмы 
первой медицинской помощи.
2.  Уметь применять приёмы первой 
медицинской помощи при 
кровотечении



Оценочный лист

№ Категории Примеры заданий

1 Знание 1. Назовите виды кровеносных сосудов 
…………..

2. Артериями называют сосуды, несущие 
кровь …

3. Расположите кровеносные сосуды 
(артерии, вены, капилляры) в порядке 
уменьшения скорости кровотока 
……………………

5. Выберете правильный ответ:
1. Артериальное кровотечение трудно 

остановить, так как в артериях:
а) низкое давление крови; в) маленькая 

скорость крови;
б) высокое давление крови; г) большая 

скорость крови



Оценочный лист

2 – Понимание 
Заполните таблицу

вид кровотечения  характеристика меры первой 

помощи

капиллярное

венозное

артериальное



Оценочный лист

3 Примен
ение

1.   Продемонстрируйте оказание первой помощи 
при венозном или артериальном кровотечении на 
предплечье правой или левой руки.

2.   Определите тип кровотечения на рисунке:

3. Спланируй последовательность наложения 
жгута:

1.

2.

3.



Оценочный лист

4 Анализ 1. У пострадавшего наблюдается кровотечение: темно-красная 
кровь вытекает из раны равномерной, непрерывной, 
непульсирующей струей. Кровь вытекает медленно и в

большом количестве. Определите вид кровотечения:
а) капиллярное; в) артериальное; б) небольшое венозное; г) 

связанное с повреждением крупных вен.
Ответьте на вопросы:
Почему при артериальном кровотечении рекомендуют сгибание 

конечности в суставе (например, коленном или локтевом)?

5 Синтез Ответьте на вопросы:
В каких случаях можно самостоятельно, без помощи врача, 

остановить кровотечение?

6 Оценка Оцените правильность последовательности  оказания ПМП при 
кровотечении из носа.

1. Сжать нос на 2–3 минуты, ввести  тампон, смоченный 3%-ным 
раствором Н2О2

2. Положить на область носа холодную примочку. 
3.  Усадить пострадавшего так, чтобы голова была отклонена 

назад.
Дополните данный список на основе своего жизненного опыта.



Лист обратной связи

Класс:
Предмет : 
Тема: 
Система планируемых результатов: 
Текст пробной работы, включенный в таблицу оценочного  листа

Структура таблицы листа обратной связи

Планируемые 

результаты

Примеры 

диагност. заданий

Макс.балл Само-

оценка

Оценка 

учителя



Констатирующее оценивание

Представляет собой набор контрольных 
мероприятий, завершающих изучение 
объемных учебных тем.
Контрольные задания охватывают 
принципиально значимые блоки 
планируемых результатов, отработанных в 
процессе изучения материала.
Правило: не менее 2-х констатирующих (в 
большинстве – письменных) работ по 
предмету в четверть.



Сводная ведомость 

«Виды  контроля по _______________  в __ классе

№ Виды контроля Количество контрольных 
работ

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. Год

1. Стартовый контроль (входная 
контрольная работа)

1 - - - 1

2. Текущий контроль 
(тематические контрольные 
работы)

… … … … …

3. Итоговый контроль 
(контрольная работа за 
четверть, полугодие, год)

- 1 - 1 2



Рубрики для оценивания рисунка

№ Критерий Дескрипторы/индикаторы/показатели Баллы 

1 Соответствие рисунка 

содержанию  текста 

(литературного, 

научного)

1. Полное соответствие рисунка содержанию 

текста, факт.ошибок нет.

2. В основном соотв-ет (1-2 неточности).

3. Не соотв-ет (3 и более неточностей).

5

3-2

0

2 Соотв-е работы 

выбран.виду (афиша, 

плакат, портрет и др.)

1. Полностью соответствует.

2. Частично соответствует (1 неточность).

3. Не соответствует.

2

1

0

3 Качество выполнения 

работы

1. Высокое.

2. Среднее (1-2 негрубых замечания).

3. Низкое (незаконч., неряшл.работа).

2

1

0

4 Презентация работы 

(защита)

1. Презентация с опорой на текст, обоснование 

выбора техники работы.

2. Представление работы без опоры на текст.

3. Отсутствие презентации.

2

1

0

5 ДОП. КРИТЕРИЙ

Оригинальность

1. Наличие оригинального подхода.

2. Отсутствие оригинального подхода.

2

0

Максимальный балл (критерий 1-4) + баллы за оригинальность 11+2

«5» - 100-90% - 11-10 б.                            «4» - 89-66% - 9-7 б.   

«3» - 65-50% - 6-5 б.                                  «2» - менее 50% - менее 5 б.


