
Оценивание



Система оценивания

• Оценка – процесс последовательного сбора, анализа и 
использования информации при оценивании 
эффективности обучения и воспитания

• Система оценивания должна фиксировать как изменения 
общего уровня обучающегося, так и динамику его 
успехов в различных сферах познавательной 
деятельности

• Система оценивания должна быть единой к конкретному 
классу/обучающемуся на всех предметах

• В системе оценивания должен быть заложен механизм 
самооценивания обучающимися своих достижений, а 
также рефлексия происходящего 

• Такая система должна быть стандартизирована и не 
должна требовать больших затрат времени



• Использование комплекса оценочных процедур (стартовой,
текущей, тематической, промежуточной)

• Использование разнообразных методов и форм оценки (устных и
письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.)

• Список промежуточных планируемых результатов для каждого
курса с указанием содержания и способов оценки (например,
практическая работа, проектная работа, тестовая работа и т.п.)

• Примеры инструментария для наиболее важных оценочных
процедур (примеры письменных работ, практических заданий, тем
проектов и т.п.) с критериями достижения минимальных
требований ФГОС и уровней достижения (или с критериями
выставления отметок по результатам оценочной процедуры).

• Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию

• График контрольных мероприятий

Система оценивания



Системаоценки результатов 
освоения обучающимися ООП

Процедура 

оценки

Объект оценки Результат оценки Кто осуществляет (отв.)/формы, 

методы

Стартовая 

диагностика

Структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и 

специфическими для учебных предметов 

познавательными средствами

Корректировка учебных 

программ и 

индивидуализация 

учебного процесса

Администрация, учитель / 

комплексная проверочная работа

Текущая оценка

(формирующая 

оценка)

Индивидуальное продвижение в освоении программы 

учебного предмета. 

Тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированные в тематическом планировании

Индивидуализация 

учебного процесса

Учитель / устные и письменные 

опросы, практические, творческие 

работы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения …

Тематическая 

оценка

Уровень достижения тематических планируемых 

результатов. Тематических планируемых результатов по 

предмету, зафиксированных в УМК

Коррекция учебного 

процесса, 

индивидуализация 

учебного процесса

Учитель, администрация / 

Проверочные работы

Портфолио Динамики учебной и творческой активности студента, 

уровень высших достижений

Выработка 

рекомендаций по 

выбору ИОТ в старшей 

школе

Обучающийся, классный 

руководитель, учитель, семья. 

Промежуточная 

аттестация

Предметные и метапредметные результаты. (Результаты 

накопленной оценки и результаты выполнения 

тематических проверочных работ)

Основание для перевода 

на следующий курс

Администрация, учителя 

/накопленная оценка, 

тематические проверочные работы

Защита итогового 

индивидуального 

проекта

Метапредметные результаты Итоговая оценка

достижения 

метапредметных

результатов

Администрация

Внутренний 

мониторинг

Метапредметные, предметные, личностные (часть) 

результаты, читательская грамотность, ИКТ-

компетентность (результаты реализации программ, 

входящих в ООП) …

Внутренняя оценка 

качества образования в 

ОО. Коррекция ОП, ОД

Администрация



Оценивание планируемых 
результатов

• Выделение 4-6 критериев для оценки учебных достижений по 
предмету

• Отдельные оценочные процедуры по каждому критерию

• Отдельное оценивания каждого критерия в баллах по отдельным 
шкалам, например:

• Итоговая отметка: сумма баллов по всем критериям и перевод в 
общепринятую отметку

Баллы Описание достижений

0 Нет соответствия ни одному из нижерасположенных описаний

1-4 Упоминает…/Констатирует…

5-7 Описывает…/Воспроизводит…

8-10 Объясняет…/Обсуждает…./Анализирует…./Оценивает….



Пример 

Критерии Оценочные процедуры

1. Освоение понятийного 

аппарата

Устный опрос, тест

2. Овладение 

методологическими умениями

Экспериментальные задания на 

реальном оборудовании 

(лабораторная работа)

3. Решение расчетных и 

качественных задач

Контрольная работа по 

решению задач

4. Работа с информацией 

физического содержания

Эссе



Модели КИМ ЕГЭ в 
соответствии с ФГОС

• Проверка умений при решении учебно-практических и
учебно-познавательных задач

• Задания, предполагающие вариативные способы
решения проблемы

• Комплексные задания, проверяющие достижение сразу
нескольких планируемых результатов

• Компетентностно-ориентированные задания,
базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного»
характера

• Использование в заданиях наиболее значимых
контролируемых элементов содержания

• Форма заданий - с кратким ответом и с развернутым ответом.
Существенное расширение заданий с развернутым ответом



Формирующее оценивание

• Оценка применяется для получения данных о 
текущем состоянии для определения ближайших 
шагов в направлении улучшения

• Обратная связь, которая помогает осознать провалы 
в обучении и закрыть их

• Используется, чтобы «обернуться и перезапустить 
процесс преподавания и обучения»

• Проводится часто



Приемы 

Лови ошибку!

• Объясняя материал, преподаватель намеренно допускает 
ошибки. Сначала обучающиеся заранее 
предупреждаются об этом. Иногда, им можно даже 
подсказывать «опасные места» интонацией или жестом. 
Важно научить детей быстро реагировать на ошибки.

«Лист защиты»

• Перед каждым уроком, всегда в одном и том же месте, 
лежит «Лист защиты», куда каждый обучающийся без 
объяснения причин может вписать свою фамилию и 
быть уверенным, что его сегодня не спросят. Зато 
преподаватель , подшивая эти листы, держит ситуацию 
под контролем.



Приемы 

Вопрос к тексту

• При изучении научного текста перед обучающимися 
ставится задача – составить к нему список 
репродуктивных и расширяющих, развивающих 
вопросов. Затем они распределяются на группы: –
вопросы, на которые можно ответить на уроке; –
вопросы, ответ на которые, возможно, пока не знает 
никто.

«Вопрос соседу»

• Обучающиеся дома составляют список вопросов по 
теме, и на занятии опрашивают своих соседей по парте.



Толстые и тонкие вопросы

Тонкие вопросы Толстые вопросы

• кто...

• что...

• когда...

• может...

• будет...

• как звали...

• согласны ли вы...

• верно...

• дайте объяснение, почему...

• почему вы думаете...

• почему вы считаете...

• в чем разница...

• предположите, что будет, если...

• что, если...

После того как обучающиеся заполнят таблицу, необходимо сразу же обсудить ее 

содержание. Чтобы работа с данным приемом принесла плоды, нужно 

осуществлять обратную связь.

При обсуждении таблицы необходимо акцентировать внимание детей на том 

факте, что на толстые вопросы возможно несколько ответов, а на тонкие - только 

один.

Окончанием работы с этим приемом должна стать таблица ответов на толстые и 

тонкие вопросы. Эту таблицу ребята могут использовать при подготовке к 

проверочным работам.



Приемы 

«Сигналы рукой»

• Преподаватель останавливает объяснение и просит обучающихся показывать ему 
сигналы рукой, свидетельствующие о понимании или непонимании материала. Для 
этого преподаватель предварительно договаривается с обучающимися 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, преподаватель предлагает некоторым обучающимся 
высказаться: 

тем, кто не понял, задает вопрос: «Что именно вам непонятно?»; 

слово предоставляется тем, кто не очень уверен в правильности ответа;

слово предоставляется тем, кто все понял. 

• Уточняющие вопросы: «Что именно вы поняли?».  Обязательно предлагается 
выслушать несколько ответов. По итогам полученных ответов принимается решение 
либо о повторном изучении, закреплении темы, либо о продолжении изучения темы. 



"Сообщи свое Я"

Рефлексивный прием, способствующий организации 
эмоционального отклика на уроке.

Формирует:

• умение оценивать деятельность и способы решения проблемы;

• сравнивать результаты и анализировать причинно-следственные 
связи;

• умение осмысливать свой опыт и осознавать его личностное 
значение.

Перед выполнением задания обучающийся сообщает свое мнение 
о способе выполнения чего-либо: «Я бы, пожалуй, сделал так …». 

По результатам деятельности обучающийся сообщает, насколько 
его ожидания совпали с реальностью.


