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Обзор литературы

Алгоритм самооценивания - процесс, направленный 
на сбор и анализ информации о своих достижениях и 
недостатках.

Александер:самооценка и такие атрибуты, как 
способность и сила

К. Роджерс :развитие умения самооценивания 

Д.Б. Эльконин: При умении самостоятельно 
оценивать себя ученик приобретает особый 
«внутренний механизм»

Strong, Ward & Grant:Задача учителя - помочь 
ученикам оценить качество своей работы.

Руководство для учителя:  «Оценивание для 
обучения и оценивание  обучения» 



Цели: 

 Определение трудностей учеников при написании эссе

 создание условий для исправления допущенных ошибок

Актуальность: 

Выявление и поддержка прогресса учеников в обучении 

Задачи:

 прогнозировать развитие знаний и навыков учащихся 

посредством написания эссе

 научить учащихся самостоятельно оценивать свои 

работы

 Осуществление самооценки учащихся через лист 

самооценки



Используемые инструменты

 предоставление обратной связи, которая 

показывает успехи учащихся

 предоставление информации о развитии навыка 

написание эссе

 написание эссе с листом самооценки 
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Каковы причины ошибок  при написании  эссе  

учащимися?

Анкетирование

 Недостаточное объяснение и описание - 27,4%; 

 Недостаточность нынешней ситуации и уровня развития 

- 17,8 %

 Примеры этих пунктов, недостаточные доказательства 

по приведённым пунктам6,6 %

 Проблемы анализа  и оценивания при написании эссе -

12,6%



Как научить  учащихся писать эссе на высоком 

уровне?

 поддержка учеников во время  написания эссе

 работа с листом самооценивания

 контролировать  достижений каждого ученика при 

написании эссе



Методы и инструменты

 Контроль 

 Отслеживание деятельности

 Объяснить последующие действия

 Обучение самооцениваю
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Рекомендации

 Научить эффективному самооцениванию  

учащихся

 Научить учащихся  самооцениванию

 Развивать умение оценивать свои 

способности и действия


