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Везде, где это только возможно, 
учащимся должен представляться 
выбор, они сами должны нести 
ответственность за свое обучение

П. Клаин



Педагогические ситуации

• Какие вопросы могли бы задать дети ? 

Сформулируйте их.

• Какие проблемы оценивания отражают 

эти педагогические ситуации? 



Маленький Петя, герой повести В. Катаева 

«Белеет парус одинокий», который, получив 

сплошные двойки, с недоумением смотрит на 

укоризненное лицо тети: «Как вы, тетя, не 

понимаете? Важно, что отметки! Понимаете? 

От-мет-ки! А вы этого не хотите понять!» А затем, 

схватив тетрадь с выставленными «двойками», 

мчится во двор показывать их мальчикам.



В 1 классе учительница пользуется следующей 

системой оценивания: 

если работы выполнена правильно – то в тетради 

появляется «солнышко»; 

допущены ошибки (но незначительные) –

«солнышко спряталось за тучку, но не 

полностью»;

работа выполнена  неверно – «тучка».



Педагог вызывает ученика или ученицу, обращается к 

ним с вопросом, слушает ответ, не выражая своего 

мнения о правильности или неправильности его. 

Далее, ничего не говоря этому ученику, он вызывает 

другого ученика и ему вновь задает тот же самый 

вопрос. При ответе этого второго ученика учитель 

начинает выражать свое мнение: "Так, так...". Когда 

ученик заканчивает, он говорит: "Это другое дело. 

Садись (обращается ко второму ученику), садись и ты 

(обращается к первому ученику)".



ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ

не понимают, за что учителя ставят отметки;

не понимают, почему в разных школах, разных классах
одной школы ставят различные отметки;

не понимают, почему учителя снижают отметки за
оформление, исправление;

не понимают, как учителя оценивают творческие задания;

не понимают, как и кому ставят отметки за выполнение
домашнего задания.



ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  ПЕДАГОГОВ

• как оценивать (формы и способы оценивания);

• что включать в контроль;

• как оценивать работу по разным уровням;

• что оценивать (процесс, результат);

• за что ставить отметки;

• за что снижать балльную отметку;

• можно ли оценивать творческие работы (если можно, то
как);

• меняется ли система оценки от классу к классу;

• может ли оценка заменить отметку



Определимся в понятиях:

Формирующее (формативное) 
оценивание

Итоговое (суммативное) оценивание

Критериальное оценивание



Два подхода к использованию оценивания

• Итоговое оценивание summativ

Оценка применяется для определения количества и 
качества изученного материала за пройденный период

• Формирующее оценивание formativ

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



Ботанические аналогии

Если представить, что дети - цветы …  

Summative assessment растений – это просто их измерение. Может 

быть интересно сравнить и проанализировать результаты 

измерений, но это никак не влияет на рост растений.

Formative assessment - эквивалент уходу и поливу,

соответствующему потребностям растений, что

непосредственно влияет на их рост.

(Министерство образования Новой Зеландии, 2009)



Два подхода: учимся находить разницу

«Когда суп пробует повар — это формирующее; 

когда суп пробуют гости — это итоговое». 

Боб Стэйк (Bob Stake)

Формирующее оценивание используется в основном, чтобы 
обернуться и «перезапустить» процесс преподавания и обучения.

Tunstall &Gipрs,1993

Формирующее оценивание – это осознание пути, 

который привел к результату. 

Итоговое оценивание – это осознание результата. 



КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Процесс, основанный на сравнении учебных 

достижений учащихся с четко определенными , 

коллективно выработанными, заранее известными 

всем участникам процесса критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования, 

способствующими формированию учебно –

познавательной компетентности обучающихся





Этапы становления контрольно-оценочной самостоятельности 
младших школьников

1 этап 

переходный от дошкольного к школьному образованию

Содержание

КОД

Результат

КОД

-Освоение операционного (процессуального)

контроля (сопоставление действий учащихся с

заданным образцом);

-Соотнесение оценки учащегося с оценкой 

учителя, работа над критериями;

- рефлексивная оценка ( знание- незнание)

-сравнивать действия (отдельные операции) и

результат с готовым образцом;

-по критериям оценивать свои действия и соот-

носить свою оценку с оценкой учителя;

- предъявлять на оценку свои достижения



В 1 классе учитель сначала предлагает 
оценить письменную работу (на уроке 
русского языка).



Никогда не оценивается только правильность выполнения задания, всегда 
выбирается несколько критериев:

1 класс:

Детям  предлагается работа, выполненная учеником другого класса. 
Как правило, это одно слово, написанное на двух листах. Одно слово 
написано красиво, но с ошибкой, другое написано правильно, но 
небрежно. Необходимо оценить данные работы. 

Дети предлагают критерии оценивания, учитель дополняет: красиво, 
правильно, небрежно, понятно, прекрасно, ……..

Чем больше критериев, тем лучше..



Далее предлагается выбрать наиболее точные 
критерии оценивания: 
• В соответствии с образцом (правильно);
• Красиво;
• Аккуратно



Введение оценочных линеечек как инструмента 
небаллированной оценки.

• Линейки (шкалы) Дембо, Рубиншейна.



Диктант: Алёна, Люся, Никита, Лёня, Лена 

Дети оценивают себя по трём показателям:

правильность (П)

пропуск букв (Б),

выбор гласной буквы (Г)



Критерии: аккуратность, 
правильное написание букв, 
деление слов на слоги, 
постановка ударения, 
гласные, орфограммы





СПРАВИЛСЯ БЕЗ ОШИБОК

ДОПУСТИЛ 1-2 ОШИБКИ

ДОПУСТИЛ МНОГО ОШИБОК

Вместо линеечек



все задания были понятны 

«Можно  двигаться дальше» 

что-то осталось неясным

«Нужна небольшая помощь» 

пока самостоятельно не выполняю

«Стоп! Мне нужна помощь!» 





Введение критериев для устной работы 
(сначала вводит (предлагает учитель); 
потом самостоятельно предлагают дети.
Контроль за процессом!!!!



Критерии чтения в 1 классе:

• Читал по слогам

• Читал целыми словами

• Читал орфографически

• Читал орфоэпически

Как надо читать? Над чем нужно работать? 





ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ



ЛИСТЫ ДОСТИЖЕНИЙ



2 этап
Опробование форм и способов контроля и оценки в

условиях формирования классного сообщества

Содержание

КОД

Результат

КОД

-Пооперационный контроль как средство определения

«ошибкоопасных» мест, поиска возможных причин

ошибок;

- Формирование рефлексивного контроля (анализ

основания собственного действия);

-Формирование прогностической оценки (работа 

по выбору заданий)

-Определять возможные «ошибкоопасные» места;

-Устанавливать возможные причины ошибок и 

намечать план их ликвидации;

-Устанавливать границу применимости СД;

-Классифицировать задания по уровню сложности, 

выбирать объем и уровень сложности.



Пример критериев оценки домашнего 
задания по русскому языку в 3 классе:
• Списывание текста – 2 балла.

• Выделение значимых частей с пропущенной орфограммой – 3
балла.

• Запись пропущенных орфограмм – 3 балла.

• Грамматическое задание – 3 балла.

• Оформление работы – 2 балла.



Русский 
язык 2 
класс



Физическая 
культура –
3 класс



4 класс

Русский язык: грамотность, выделение морфем, 
оформление 

Математика: запись условия в таблице, единицы 
измерения, процессы 



ЛИСТ САМООЦЕНКИ



Умение Задание Знаю Умею

Составлять сообщение о предлогах по готовому плану

Находить в предложении предлоги

Правильно употреблять предлоги в речи

Списывать текст без ошибок

Называть слово по его лексическому значению

Находить слова, которые одинаково пишутся и произносятся, но

имеют разное лексическое значение

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ



До с.р. После с.р. Итог работы

Задание 1

Задание 2

Задание 3 

Задание 4

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ



З этап 
(рефлексивный этап)

Содержание

КОД

Результат

КОД

-Определение критериев оценки (что будет 

проверяться);

-составление проверочных заданий ( в том числе и 

с «ловушкой»);

-выделение сложности задания;

-Создание образца для проверки;

-Характеристика ошибок и их причины;

- Составление корректировочных заданий

-выход на полный цикл КОД;

-Сформированность КОД как основы учебной 

самостоятельности для основной школы



Оценка выступления в основной школе 
(определяют критерии обучающиеся)





Благодарю за внимание!


