
Пути преодоления 

неуспешности 

 у обучающихся  

с помощью формирующего 

оценивания 



 
Целью работы нашей школы является 

изучение принципов формирующего 

оценивания; оптимальных методик и 

инструментов формирующего оценивания; 

применение оценочных методик на 

практике в классе. 



 

Ключевые характеристики ФО: 

  встроено в процесс преподавания и учения;  

 предполагает обсуждение учебных целей с учениками; 

вовлекает учеников в самооценивание или партнѐрское 

оценивание; 

обеспечивает обратную связь: помогает ученикам 

наметить следующие шаги в учении;  

укрепляет уверенность в том, что каждый ученик 

может добиться улучшений;  

стимулирует рефлексию и коммуникацию на уроке. 
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«Светофор» 

Эту методику можно 

использовать при оценке 

письменной работы. После 

выполнения самостоятельной 

работы, учитель дает задание 

проверить и оценить свою 

работу: «Рядом с заданием 

нарисуйте кружок зеленого 

цвета, если всѐ понял, могу 

идти дальше; кружок желтого 

цвета – ещѐ ошибаюсь; 

кружок красного цвета – мне 

нужна помощь».  



 «Сигналы рукой» 

        Учитель просит учащихся показывать ему сигналы 

рукой, свидетельствующие о понимании или 

непонимании материала. Для этого учитель 

предварительно договаривается с учащимися об 

этих сигналах: 

• Я понимаю и могу объяснить (большой палец руки 

направлен вверх) 

• Я все еще не понимаю (большой палец руки направлен в 

сторону 

• Я не совсем уверен (помахать рукой) 

• Посмотрев на сигналы, учитель предлагает некоторым 

учащимся высказаться: 

•  (1) тем, кто не понял, задает вопрос: «Что именно вам 

непонятно?»; 

•  (2) слово предоставляется тем, кто не очень уверен в 

правильности ответа; 

•  (3) слово предоставляется тем, кто все понял. Учитель 

задает уточняющие вопросы. 



«Волшебные линеечки» 

Цель: развитие умения учащихся осуществлять 

самоконтроль, самооценку, взаимооценку по критерию. 

Эта методика эффективно применяется на самом первом 

этапе формирования котрольно-оценочной 

самостоятельности, т.е. в 1 – 2 классах. Дети учатся 

оценивать себя и работу товарища по какому-то одному 

критерию. 

• Критерии:  грамотность, аккуратность, 

самостоятельность.  

  На самом верху «линеечки» может поставить крестик 

тот ученик, который задание выполнил правильно, а 

внизу – кто выполнил задание неправильно». Таким 

образом, выполнив задание, ребенок ставит «крестик» и 

начальную букву критерия на условной шкале в 

соответствии с тем, какое место занимает его результат 

между самым лучшим и самым худшим результатом по 

выбранному критерию. Учитель тоже ставит свой 

«крестик» на линеечке, пастой другого цвета. Очень 

важно чтобы оценки ученика и учителя совпадали. 

Несовпадение оценок говорит о неадекватном 

оценивании, требует разъяснения. 



«Карта понятий» 

Опыт применения карт понятий показал, 

что этот метод можно использовать не 

только на уроках обобщения знаний, но 

при организации изучения нового 

материала. В начале определяется тема, по 

которой будет составлена карта понятий. 

Затем ученики определяют основные 

понятия темы, устанавливают связи, 

поясняют их характер. Карта становится 

мощным диагностическим инструментом 

для учителя. 

Она помогает ребѐнку активизировать 

свою познавательную, рефлексивную 

деятельность. Каждая карта понятий всегда 

оценивается одноклассниками по 

принятым критериям. 



«Недельные отчёты» 

Использование данной методики в своей 

профессиональной деятельности позволяет 

учителю: 

обеспечить понимание учениками того, как они 

учатся; 

исследовать, насколько хорошо ученики 

понимают содержание логические связи 

изучаемого материала; 

документировать возникающие у учеников 

вопросы и выбрать наиболее типичные; 

дать ученикам обратную связь относительно 

содержания и уровня сложности тех вопросов, 

которые они считают существенными; 

проследить развитие письменных навыков 

учеников и их умения строить рассуждение; 

обеспечить возможность зафиксировать и 

измерить эмоциональное удовлетворение 

учеников или уровень их затруднений 

при изучении данного материала. 




