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Особенности реализации формативного оценивания 
на уроках

- снижение 
мотивации учащихся 

- используют для 
контроля и коррекции 

ЗУН учащихся 

- знают о 
преимуществах ФО

- трудности в выборе 
рациональных методов 

формативного 
оценивания

- проводят диагностику 
и мониторинг учебных 
достижений учащихся

- в определении 
релевантных этапов 

реализации ФО

По результатам  анкетирования 
учителей в рамках Исследования



Анализ подходов к реализации формативного 
оценивания в классе



ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМАТИВНОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ

КОНСТРУКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

да нетВыявлены 

затруднения и 

ошибки?
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ЗНАНИЙ

АНАЛИЗ

РЕЗУЛЬТАТОВ

КОНСТРУКТИВНАЯ ОБРАТНИЯ СВЯЗЬ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
1

3

2

4



ШАГ 1

. Целеполагание



«Целеполагание» - как залог достижения результатов 
обучения

Характеристики целеполагания:

1. Четкость задания – учащиеся должны четко понимать 

цель, знать, в каком формате он должен представить 

результаты работы и каким образом учитель будет их 

оценивать.

2. Актуальность – учащиеся должны знать, что цели и 

результаты оценивания данного задания значимы и 

необходимы им для дальнейшего обучения.

3. Создание ситуации успеха – учителю необходимо 

создать условия, чтобы каждый учащийся верил, что он 

может успешно справиться с заданием и его работа будет 

объективно оценена. 



Для успешной реализации шага «Целеполагание» 
ответьте на вопросы:

Как?

Кто?

Что?

Когда?

Где?
Почему?



ШАГ 2

Выполнение задания для 

проверки знаний учащихся



Какие действия необходимо выполнить учащимся? 

- Разделение сложной задачи на подзадачи, выбор 

механизма и формы учебной деятельности.  

- Принятие решения о том, как и каким образом будут 

выполняться задания.  

- Координация действий в соответствии с дескрипторами 

или инструкциями учителя.   

- Само- или взаимооценивание полученных результатов.



Какие действия необходимо выполнить 
учителю? 

3 - Навыки высокого 
порядка

1 - Знание и 
понимание 

2 - Применение

Воспроизводит термины, называет и

объясняет конкретные факты,

правила и принципы, прогнозирует

очевидные последствия, вытекающие

из имеющихся данных.

Применяет законы, теории в
конкретных ситуациях. Использует
понятие и принципы в новых
ситуациях

Пишет сочинение, выступление,
доклад, предлагает план
проведения эксперимента,
составляет схемы решения задачи.
Дает оценку соответствия выводов
имеющимся данным, оценивает
значимость результатов
деятельности.

Назвать, перечислить, 
указать, расположить, 
объяснить, выразить, 

Применить, использовать, 
сделать, проиллюстрировать, 

решить, показать в 
упрощённом виде

Сравнить, сопоставить,
соотнести, сделать вывод, 

выдвинуть гипотезу, собрать 
воедино, пересмотреть и исправить, 
оценить, выразить и обосновать свое 
мнение, оспорить, взвесить все за и 
против, доказать ценность явления 

Глаголы по таксономии БлумаУровни 

целей урока
Действия учащихся



ШАГ 3

Конструктивная 

обратная связь



В чем отличие похвалы от конструктивной 
обратной связи?

- Основывается на достижениях 

учащегося в соответствии с 

целями и результатами обучения.

- Обращает внимание ученика на 

конкретные плюсы и возможные 

пути доработки результатов для 

эффективного продвижения 

вперед. 

- Приводить к рефлексии и 

планированию следующих 

шагов, обеспечивающих 

прогресс в обучении.   

???



Модель предоставления конструктивной 
обратной связи

Задание и 

цель обучения
Дескрипторы 

к заданию

Лечение
Страхи и 

неуверенность

Реализация ожиданий

Ожидания 

ученика

Канвас: Предоставление 

эффективной обратной связи
Учащийся: 



ШАГ 4

Анализ результатов: 
выполнение задания для 

коррекции знаний учащихся



Анализ результатов: выполнение задания для 
коррекции знаний



4 ПРАКТИЧЕСКИХ ШАГА ФОРМАТИВНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ

- ФО должно начинаться с целеполагания, в ходе которого 

учащиеся знакомятся с целями проверки знаний

- При выполнении задания ФО учитель контролирует и 

направляет работу учащихся

- Обратная связь должна опираться на выполнение 

дескрипторов и содержать конкретные рекомендации 

- На этапе анализа выявленных ошибок учащихся учитель 

должен предоставить учащимся возможность исправить 

допущенные ошибки 

Невыполнение какого-либо шага реализации формативного 

оценивания ставит под угрозу эффективность всего процесса текущего 

оценивания учебных достижений учащихся. 



Практика учителей



Практические результаты учителей



Практические результаты учителей



Время для ваших вопросов …

КОРОВИНА СВЕТЛАНА

старший менеджер ЦПМ, г. Уральск

cpm_Uralsk@mail.ru


