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 Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на
определение индивидуальных достижений каждого
учащегося и не предполагает как сравнения
результатов, продемонстрированных разными
учащимися, так и административных выводов по
результатам обучения.

 Формирующим данный вид оценивания называется
потому, что оценка ориентирована на конкретного
ученика, призвана выявить пробелы в освоении
учащимся элемента содержания образования с тем,
чтобы восполнить их с максимальной эффективностью.
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ЦЕЛИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ:

Оценить потребности 
учеников

 актуализация знаний по теме, 
субъектного опыта

 вызов интереса к теме

 предотвращение неправильного 
понимания вопросов

Поощрить 
саморегуляцию и 
сотрудничество

оценивание навыков 
самостоятельной работы и 
сотрудничества

Осуществить 
мониторинг прогресса

выявление и самоопределение 
учащимися слабых сторон, 
подтверждение сильных

Проверить понимание 
и поощрить 
метапознание

Способствует применению знаний в 
новой ситуации, обобщению 
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СУБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Учащийся 

личные достижения

прогресс

приращение знаний, умений и навыков

проблемы, которые нужно решать

личные достижения

задачи, которые были решены

задачи, которые не были решены

Учитель 
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

может помочь учиться на ошибках;

может помочь понять, что важно; 

может помочь понять, что у них получается;

может помочь обнаружить, чего они не знают;

может помочь обнаружить, что они не умеют делать.
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ
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ь Поиск критериев оценки действий 

Оценка себя и других по разным критериям

Оценка результата, способа, плана

Оценка своих возможностей 

Запрос на экспертную оценку взрослого

Оценка прогресса в отношении цели
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

1. Выявление планируемых результатов

2. Организация деятельности учителя по 
планированию и достижению субъективно 
значимых результатов обучающимися

3. Сопровождение достижения учащимся 
результатов с помощью организованной обратной 
связи
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РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ:

 обеспечение освоения стандарта всеми 
учащимися в наиболее комфортных для 
каждого условиях,

 максимальное приближение каждого учащегося 
к запланированному им результату в случае, 
если результат выходит за рамки стандарта по 
уровню освоения содержания,

 формирование оценочной самостоятельности 
учащихся,

 формирование адекватной самооценки.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

 Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, 
предоставляя учащимся комментарии, замечания 
и т.п. по поводу их деятельности.

 Обратная связь должна побуждать к
размышлениям и помогать измениться как
ученику, так и учителю.

 Критерии (цели/результаты обучения) доводятся 
до учащихся.

 Оценка учениками собственных результатов и 
оценка их достижений одноклассниками.
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СТРАТЕГИИ ОЦЕНИВАНИЯ
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ДЛЯ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЛЕКС 
ИНСТРУМЕНТОВ ДОЛЖЕН: 

 фокусировать внимание учителя и ученика в большей
степени на отслеживании и улучшении процесса учения,
а не преподавания, давать учителю и ученику
информацию, на основании которой они принимают
решения, как улучшать и развивать учение;

ориентироваться на качественную оценку действий
учащихся, работать на улучшение качества учения, а не
обеспечивать основание для выставления отметок;

иметь широкий ассортимент простых техник, которые
легко и быстро может освоить учитель для получения от
учеников обратной связи относительного того, как они
учатся;

носить непрерывный (цикличный) характер
продолжающегося процесса, который запускает механизм
обратной связи и постоянно поддерживает его в
работающем состоянии;

ориентироваться на все виды образовательных
результатов (предметные, метапредметные и
личностные).
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Оценочный метод Оценочное средство
Мониторинг и регистрация прогресса 
Ежедневная оценка учебных 
достижений

Формы

Использование оценочных листов с 
представлением прогресса

Таблицы оценок, сроков, этапов 
работы

Регистрация прогресса Формы, подсказки
Проверка понимания и уровня метапознания
Анализ печатных дневников или 
журналов

Материалы для статей, 
дневниковые планы

Оценка видео- и фото-дневников Фотоматериалы, перечень видео-
событий  

Интервьюирование и наблюдение Протоколы данных 
Письменные и устные тесты, а 
также экзамены

Тестовые и экзаменационные 
вопросы

Представление итоговых материалов
Итоговые продукты деятельности Рубрикаторы, определяющие 

качество по нескольким критериям
Презентации Рубрикаторы, определяющие 

качество по нескольким критериям
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Знаю Интересуюсь Умею

 Восприятие текста

 Веер вопросов «Знаешь ли ты?»

 Веер вопросов «Согласен ли ты, что..?
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