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ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩЕГОСЯ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Проблема оценивания и его объективности остро стоит в практике 

преподавания и перед учителями, и перед учениками. Для учителя важно, как с 

помощью оценки не погасить интерес к предмету, а наоборот, стимулировать 

ученика к продвижению на пути познания по отношению к самому себе.  

Обеспечение качества образования в школе невозможно в настоящее 

время без инструментов и технологий, позволяющих систематически получать 

достоверную информацию о состоянии образовательного процесса.  

Постепенно акцент в оценивании  переносится с оценки-контроля (проверки) на 

оценку, способствующую обучению (оценку-поддержку). [4]  

В зарубежной школе подтвердил свою эффективность инструментарий 

формирующего оценивания или Оценивания для Обучения. 

Вопросам формирующего оценивания посвящены научные и 

практические работы таких российских ученых и педагогов, как М. А. Пинская, 

И. М. Улановская, Н. И. Запрудский, Р. Х. Шакиров, А. А. Буркитова, О. И. 

Дудкина, И. Логвина, Л. Рождественская и др. [1]  

Формирующее оценивание помогает каждому учителю получить 

информацию о том, как много и насколько успешно учатся его ученики. 

Педагоги могут на основе полученной обратной связи переориентировать 

преподавание так, чтобы дети учились более активно и более эффективно. 

Формирующее оценивание необходимо для того, чтобы диагностировать, 

как идёт процесс обучения на начальной и промежуточной, а не только 

конечной стадии и - если данные окажутся неудовлетворительными - на основе 
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полученной информации внести в него необходимые изменения по 

совершенствованию качества учебной деятельности (учения). [2]  

Листы обратной связи как инструмент формирующей оценки помогают 

учащемуся задуматься о том, каким образом можно улучшить качество своей 

работы и принять осознанное решение о продолжении или прекращении 

работы по освоению того или иного образовательного результата. 

Лист обратной связи - это документ, позволяющий учащемуся: 

• ставить собственные цели в освоении учебного материала и планировать 

деятельность по их достижению; 

• получать информацию о результатах своей деятельности без 

окончательной отметки (до двух раз и более) и, следовательно, сохранять 

мотивацию на дальнейшую деятельность по освоению учебного 

материала; 

• получать комментарии, позволяющие спланировать деятельность по 

достижению результата более высокого уровня; 

• овладевать алгоритмом оценки собственного продвижения. [5] 

Различают 

• листы с местом для свободного комментария учителя;  

• листы, содержащие критерии достижения результата, по которым и 

ожидается реакция учителя;  

• листы, в которых наряду с критериями достижения результата даны 

характеристики степени достижения этого результата. [5] 

Выбор формата листа обратной связи - дело самого учителя, он 

принимает решение о структуре листа, исходя из своих представлений о том, 

что, в какой форме и какое количество раз следует подвергнуть проверке.  

Для содержания листа обратной связи можно использовать любые 

задания.   

Главное, чтобы результатом выполнения заданий, содержащихся в листе 

обратной связи, стало продвижение учащегося к более высокому уровню 

освоения образовательного результата. [5]  



Технология формирующего оценивания задумывалась и разрабатывалась 

именно для того, чтобы делать выводы о продвижении ученика путем 

сравнения его новых результатов с предыдущими, а не со 

среднестатистической нормой, связывать оценку с индивидуальным 

приращением образовательных результатов (умений, компетентностей и т.п.) 

учащегося; предоставлять учащемуся адекватную информацию о его 

собственных достижениях, делая оценку доступной всем заинтересованным 

сторонам, стимулируя самооценку ребенка; формировать умения учащегося 

оценивать собственные результаты образования; предоставлять учащемуся 

возможность выбрать способы и темпы достижения образовательного 

результата, а также уровень его освоения, способствуя его превращению в 

субъект оценивания. 

М. А. Пинская на первом этапе оценивания предлагает перевести цели в 

измеряемый учебный результат, определить необходимый уровень их 

достижения, отобрать техники оценивания, выбрать и реализовать 

соответствующие методы обучения, провести оценивания и определить, 

достигнуты ли планируемые результаты [3]. 

Лист обратной связи (Фишман И. С., Голуб Г. Б.) в различных 

источниках называется по-разному: Лист успеха; Маршрутный лист; Карта 

достижений учащихся и др.  

Название «Лист индивидуальных достижений учащегося» говорит о том, 

что его заполнение осуществляется индивидуально в зависимости от 

индивидуальных особенностей и способностей учащихся, с другой стороны 

подчеркивается, что каждым учеником в той или иной степени будут 

достигнуты определенные результаты - это будет их личными достижениями на 

уроке. 

Пример Листа индивидуальных достижений учащихся по теме 

«Среды обитания организмов» (Экология, 10 класс) 

Цель урока: Изучить среды обитания организмов. 

Задачи: 



• Сформулировать понятие «среда обитания»; 

• Познакомиться с 4 средами обитания на Земле;  

• Охарактеризовать среды обитания, выяснить особенности каждой 

из сред обитания; 

• Определить комфортность сред обитания для проживания в них 

организмов. 

Перевод цели в измеряемый учебный результат 

1. Понятие «среда обитания» 

• Выучите понятие; 

• Выделите в понятии ключевые слова; 

• Представьте понятие в виде схемы (кластера); 

• Представьте свой вариант понятия «среда обитания». 

2. Среды обитания на Земле 

• Выучите названия сред обитания; 

• Подчеркните слова, которые относятся к названиям сред обитания: 

океан, река, облака, вода, пещера, дупло, дерево, организм, суша + 

воздух, земля, воздух, почва, лес; 

• Приведите примеры организмов, населяющих среды обитания; 

• Как называют обитателей той или иной среды обитания? В какой из 

сред будут обитать данные организмы: сапрофиты, паразиты, 

гидробионты, эдафобионты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты, галофиты, 

пирофиты? 

• В какой среде обитания живут симбионты? 

• Каковы меры профилактики  паразитарных болезней с точки зрения 

действия на паразита факторов среды? 

• Может ли космос быть средой обитания? 

3. Характеристика сред обитания 

Дайте характеристику среды обитания, используя клише: 

«Среда обитания … 

Факторы среды обитания … 



Примеры действия факторов на организм … 

Адаптации организмов к факторам среды …» 

• Выделите другим цветом особенности каждой из сред обитания. 

4. Комфортность сред обитания для проживания в них организмов 

• Что понимать под понятием «комфортность», «дискомфорт»? 

• Выделите лимитирующие факторы в каждой из сред обитания; 

• Объясните, почему в водной среде обитания влияние 

температурного фактора на организм менее значимо, чем в наземно-

воздушной среде обитания; 

• Согласны  ли Вы с утверждением: «В водной среде обитания 

скорость и влияние теплообмена среды с организмом намного выше, чем 

в наземно-воздушной среде обитания?» 

• Согласны ли Вы со словосочетаниями: «искусственная среда 

обитания», «естественная среда обитания»? 

Самооценка учащегося 

• Покажите на круговой диаграмме Ваши учебные успехи на уроке; 

• Отметьте цветом на пирамиде познания Блума Ваш уровень: 

 

• Над чем необходимо «поработать»? В чем будет заключаться эта 

«работа»? 

Оценка учителя: 

Комментарий учителя: 

 

Уроки, на которых использовались Листы индивидуальных достижений 

учащихся: бинарные уроки окружающего мира и биологии в 4 классе «Белая 

Оценка

Синтез

Анализ

Применение

Понимание

Знание



птица в черном плаще» (Скопа) и «Лунтик и К0» (Земноводные); уроки 

биологии в 5 классе «Есть ли на свете бессмертие?» (Деление клетки); 

«Грибная охота»; «Бородач и К0» (Лишайники); урок биологии в 7 классе 

«Фальшивка или подлинник?» (Яйцекладущие); интегрированный урок 

биологии и английского языка в 7 классе «Верблюжья птица» (Страус); 

интегрированные уроки биологии и английского языка в 10 классе «Документ 

совести» (Красная книга); «Роскошь или необходимость?» (Автомобиль и 

окружающая среда); уроки биологии в 10 (11) классе: «Профессии, которые 

выбирают…» (Роли организмов в природе); «Всяко разно - это…» 

(Биоразнообразие); «Источник жизни на Земле» (Свет); «Квест «LabPopulus» 

(Динамика численности популяций); «Нужен ли хвост человеку?» 

(Антропогенез); «Квест «Остаться в живых…» (Биотические взаимоотношения  

организмов) и др.  

Данные уроки размещены в Единой базе данных об инновационном 

опыте и его распространении в системе образования Вологодской области 

пользователя Жуковой Н. Н. http://viro.edu.ru/innov/index.php/materialy-

polzovatelej/74-zhukova-n-n  
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