
VIII Международная научно-практическая конференция 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

Центр педагогических измерений 

27-28 октября, 2016 г. 

ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ  

В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Шилибекова Айдана Сенбековна 

Абсатова Мейрамгуль Бакираевна 

Мустафина Алия Амантаевна  



Критериальное оценивание – это процесс соотнесения реально 

достигнутых обучающимися результатов обучения с ожидаемыми 

результатами обучения на основе четко выработанных критериев. 



Структура формативного оценивания 

ОЭСР/ Международная 

конференция Центра по 

исследованиям в области 

образования и инноваций 

(2008)  

 Создавать культуру в классе 

 Формулировать цели обучения 

 Использовать разнообразные методы обучения для удовлетворения различных 

потребностей обучающихся 

 Использовать различные подходы к оценке понимания материала учащимися 

 Предоставлять обратную связь для обучающихся и адаптировать процесс 

обучения к выявленным потребностям 

 Активно вовлекать обучающихся в процессе обучения 

Блэк и Уильям (2009) 

  

 Проектировать эффективное обсуждение в классе, применять вопросы и 

задания, которые могут быть использованы в качестве свидетельств о 

результатах обучения 

 Предоставлять обратную связь, которая направлена на развитие обучающихся 

 Разъяснять критериями оценивания и ожидаемыми результатами 

 Способствовать становлению обучающихся в качестве создателей 

собственного знания 

 Использовать обучающихся в качестве источников и ресурсов взаимообучения 

Кларк (2013)  Развивать культуру обучения 

 Привлекать обучающихся на этапе планирования 

 Генерировать критерии оценивания вместе с учащимися, которым известны 

цели обучения 

 Использовать дискуссии и обсуждения на уроках 

 Способствовать эффективной обратной связи от обучающихся, сверстников и 

учителя 



Процесс формативного оценивания в деятельности учителя 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

• Изучаются учебно-
методические материалы 
(Учебная программа, 
Руководство по оцениванию, 
Методические рекомендации) 

• Проводится анализ целей 
обучения и ожидаемых 
результатов  

• Составляются критерии 
оценивания 

• Определяются методы 
обучения и оценивания 
достижения результатов 

• Составляется План урока 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

• Используется Руководство по 
оцениванию, Сборники с 
образцами заданий для 
проведения формативного 
оценивания 

 

• Разрабатываются: 

• Задания в соответствие с 
критериями оценивания 

• Дескрипторы к заданиям 

• Форма предоставления 
обратной связи 

ПРОВЕДЕНИЕ 

• Используются Положения о 
проведении критериального 
оценивания 

• Проводится оценивание 
учителем, взаимо- и 
самооценивание учащихся 

• Предоставляется 
конструктивная обратная 
связь учащимся и родителям 

• Проводится сбор и анализ 
информации для 
своевременной корректировки 
процесса обучения, 
рефлексии и перспективного 
планирования 



Виды речевой деятельности 

Навык говорение – умение высказывать собственное мнение о задании, теме, 

умение отстаивать свою точку зрения, принимать решения и делать 

соответствующие выводы. 

Навык чтение – умение воспринимать и понимать на разных уровнях основную 

и дополнительную информацию в текстах, умение читать согласно нормам и 

правилам говорения, применять исследовательское чтение, обзорное чтение, 

критическое оценивание ситуации, определять и находить доказательства для 

основных аргументов.  

Навык письмо – умение раскрывать тему, грамотно писать, защищать, 

высказывать и отставивать собственное мнение, делая соответствующие выводы.  

Навык слушание –  уровень понимания основной идеи прослушанного, 

определение и нахождение необходимой информации, умение использовать 

информацию на практике. 

Обучение и оценивание языковым предметам должно 

осуществляться с позиции формирования самостоятельной, 

обладающей всей полнотой своих характеристик речевой 

деятельности (И.А.Зимняя, 1973). 



Особенности формативного оценивания по 

языковым предметам 

• Оценивание навыков «Слушание» и «Говорение»: работа с медиа-материалами 

(получение информации по аудио-, видео-материалам, составление вопросов для 

обсуждения, краткое изложение и описание содержания фильма), работа с текстом 

(сравнительный анализ, пересказ, диалог, монолог); работа с медиа-материалами 

(обсуждение проблем, затронутых в видео-, аудио-материале, умение критически 

оценивать информацию, умение отстаивать свою точку зрения) 

• Оценивание навыка «Письмо»: сочинение описание и изложение (краткий 

рассказ, эссе, сценарий постановки),  также составление текста для определенной 

аудитории (обращение, комментарий, статья, реклама, рассказ, сочинение, письмо, 

заключение, работа с цитатой). 

• Оценивание навыка «Чтение»: работа с текстом (определение стиля, жанра, 

различий и сходств в языке, анализ информации, участие в дискуссиях (обращение, 

письмо, статья), осознанное чтение, работа с новыми словами, составление 

«проблемных» вопросов, выполнение тестовых заданий, работа с таблицами, 

умение сравнивать информацию), обратная связь, обсуждение, анализ. 



Ключевые вопросы в практике формативного 

оценивания учителя 

7 

На какой стадии 
обучения ученик 

находится? 

Куда он стремится в 
своем обучении? 

Что необходимо сделать, чтобы 
помочь ему достичь 

ожидаемого результата? 

Соблюдает необходимые 
правила для нахождения 

информации и 
составления вопросов по 

содержанию текста, 
верно выполняет 

задания, записывает 
предложения без 

грамматических ошибок 

Находит информацию в 
тексте, предлагает пути 

для формирования 
навыков по составлению 

вопросов, формирует 
навыки грамотного 

письма 

Допускает ошибки при 
нахождении 

информации в тексте и 
составлении вопросов 
по содержанию текста, 

записывает 
предложения, допуская 

грамматические 
ошибки 



Механизм разработки инструментов оценивания 

• Внедрение формативного оценивания предоставляет возможность сделать систему оценивания более 

эффективной, ясной и справедливой. 

• Предложенный механизм по разработке инструментов оценивания (цели обучения, критерии оценивания, 

уровни мыслительных навыков, разноуровневые задания, дескрипторы и т.д.) способствует переходу от 

простой проверки приобретенных в школе знаний к оцениванию навыков высокого порядка.   

Ожидаемые результаты по 

предметным областям (ГОСО) 

Цели обучения (учебные программы, 

долгосрочные планы) 

Критерии оценивания по уровням 

мыслительных навыков  Знание и 

понимание 
Применение 

Навыки высокого 

порядка (анализ, синтез, 

оценка) 

Задания  

- Воспроизведение и объяснение информации: дать определение, перечислить, распознать, 

переформулировать, рецензировать и др.  

- Применение знаний, использование данных, демонстрация, вычисление, интерпретация и др.  

- Ответы на открытые вопросы и решение проблем, интеграция знаний и нахождение нестандартных 

решений, формулирование критических суждений, аргументированных выводов и др. 

Дескрипторы 

Анализ результатов формативного оценивания 

Уровни мыслительных навыков 

Обратная связь 



Пример заданий из «Сборника заданий формативного оценивания» по 

предмету «Обучение грамоте», 1 класс 



Пример оценивания работы учащегося 

 

Пример работы учащегося с 

выставленной оценкой 

 

Пример предоставления обратной связи 

по работе учащегося  
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Разлия в обучении и оценивании по предмету “Казахский язык” 

Традиционный урок Урок в рамках обновленного содержания 

• Учащегося обучают, как 

правильно  писать и читать. 

• В рамках учебной программы по 

казахскому языку развивают 

устную речь учащегося. 

• Уклон делается на обучение, а не 

на получение знаний. 

• Большое внимание уделяется 

освоению учебного материала 

• Не уделяется внимание 

действиям учащегося. 

• Учитель – основной источник 

информации для учащегося.  

• С помощью развития 4 видов речевой деятельности 

(говорение, слушание, письмо, чтение) 

формулируется навык грамотного говорения. 

• У учащегося формируются следующие навыки: 

умение свободно вступать в диалог, высказывать 

собственное мнение, критически мыслить, 

принимать решения. 

• Эффективно использовать любого рода 

информацию по предмету, отобрав  только 

необходимые данные.  

• Осуществляется взаимодействие между учителем и 

учащимися. 

Формативное оценивания осуществляется посредством: 

- предоставления эффективной обратной связи 

- оценивания работы путем комментирования 

- использования как устного, так и письменного 

оценивания 

- опроса 

- самооценивания 

- взаимооценивания и других методов оценивания 



Диагностическое тестирование по предмету «Обучение грамоте» 

По обучению грамоте проверялось усвоение 6-ти тем в разрезе 16-ти критериев. 

Тестирование оценивало навыки письма, чтения и развития связной речи.  

Задания проверяли умения распознавать и дифференцировать понятия, обобщать и 

синтезировать информацию, составлять вопросы к текстам и рисункам, 

формулировать ответы. 







Образец индивидуального отчета 





Основные выводы и рекомендации по формативному 

оцениванию по языковым предметам 

Учащийся: учится свободно высказывать свое мнение, проводить 

самооценку, оценивать одноклассников, солидарности, работать 

индивидуально, в паре и в группе, слушать собеседника, анализировать, 

сравнивать, делать выводы по окончании урока, защищать проекты и 

презентации. 

Рекомендации: 

- составлять ясные и понятные для учащегося цели урока и ожидаемые результаты  

- развивать 4 вида речевой деятельности (чтение, слушание, письмо, говорение) 

- повышать мотивацию учащегося к обучению, используя методы активного обучения  

- расширять словарный запас 

- предоставлять обратную связь от учителя к учащемуся и наоборот 

- оценивать учебные достижения 

- использовать художественные обороты, средства выразительности в соответствии 

со слогами речи 

- обучить учащегося последовательно выражать свое мнение при выполнении устных 

и письменных работ 

- обучить учащегося сохранять логическую последовательность 

- критически оценивать и высказывать свое мнение, отстаивая собственную точку 

зрения. 



Спасибо за внимание! 


