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Оценивание учебных достижений на уроке 

 

(в основе – описание особенностей формирующего оценивания по М.Б. Лебедевой) 

 

Уважаемый коллега! 

 Ориентация федерального государственного стандарта на деятельностный 

подход, на формирование обобщенных способов деятельности ставит процедуру 

оценки в особое положение. Она выступает одновременно и как цель, и как средство 

обучения. Это, в свою очередь, с необходимостью требует включения в содержание 

образовательного процесса формирование такого элемента, как навыки рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, самооценки, то есть вовлечения в процесс оценивания 

процедур самооценки. 

 В своей работе вы можете использовать формирующее оценивание. 

 

ЧТО ТАКОЕ ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формирующее
1
 (внутреннее) оценивание нацелено на определение 

индивидуальных достижений каждого обучающегося и не предполагает как 

сравнения результатов, продемонстрированных разными обучающимися, так и 

административных выводов по результатам обучения.  

 

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка 

ориентирована на конкретного обучающегося, призвана выявить пробелы в 

освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с 

максимальной эффективностью, таким образом, оценивание направлено на 

формирование и развитие личности обучающегося. 

 

В процессе такой оценочной деятельности педагог сможет четко и доходчиво 

формулировать цели изучения предмета, связывать изученные темы в единую и 

гармоничную картину, определять адекватные способы контроля результатов, 

мотивируя обучающихся на достижение максимально возможного уровня. 

Обучающиеся осваивают принципы самооценки и способы улучшения собственных 

результатов, разделяют с педагогом ответственность за собственное образование. 

 

Описать суть внутреннего (формирующего) оценивания можно следующей 

метафорой: «Если представить учеников в образе растений, то внешнее 

(суммирующее) оценивание растений есть процесс простого измерения их роста. 

Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и анализа, но сами по 

себе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, 

наоборот, сродни подкормке и поливу растений, являя собой то, что напрямую 

влияет на их рост» (Фишман И.С., Голуб Г.Б.).  

                                                 
1
 Формирующее оценивание (formative assessment). Этот термин «относится к любым формам деятельности учителя и 

учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим информацию, которая может служить обратной связью и 

позволяет модифицировать процесс преподавания и учения» (Black, P. and Wiliam, D. 1998). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Центрировано на обучающемся 

 

Это оценивание фокусирует внимание педагога и обучающегося в большей степени на 

отслеживании и улучшении учения, а не преподавания. Оно даѐт педагогу и 

обучающемуся конкретную информацию, на основании которой они принимают 

решения, как улучшать и развивать учение, в каком направлении двигаться, над 

какими проблемами работать. 

 

Направляется педагогом 

 

Это оценивание предполагает автономию, свободу в выборе подходов к организации 

обучения и высокий профессионализм педагога, поскольку именно он решает, что 

оценивать, каким образом, как реагировать на информацию, полученную в результате 

оценивания. При этом педагог не обязан обсуждать результаты оценивания с кем-либо 

помимо обучающихся. 

 

Разносторонне результативно 

 

Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно требует активного участия 

обучающихся. Благодаря соучастию в оценивании обучающиеся глубже погружаются 

в материал и развивают навыки самооценивания. Кроме того, растѐт их учебная 

мотивация, поскольку они видят заинтересованность преподавателей, стремящихся 

помочь им стать успешными в учѐбе. 

Педагоги при этом также работают более концентрированно, они постоянно 

спрашивают себя: « Какие наиболее существенные знания и умения я стремлюсь 

преподать обучающимся?»; «Как я могу выяснить, научились ли они этому?»; « Как я 

могу помочь им учиться лучше?». Если педагог, отвечая на эти вопросы, работает в 

тесном контакте с обучающимися, он совершенствует свои преподавательские умения 

и приходит к новому пониманию своей деятельности. 

 

Формирует учебный процесс 

 

Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не обеспечивать основание 

для выставления отметок. Оно является критериальным и часто анонимно (т.е. 

результаты известны данному конкретному обучающемуся, но не известны его 

товарищам по группе). 

 

Определено контекстом 

 

Это оценивание должно соответствовать определѐнным характеристикам и нуждам 

педагога, обучающихся и изучаемых дисциплин. 
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Осуществляется непрерывно 

 

Это оценивание – продолжающийся процесс, который запускает механизм обратной 

связи и постоянно поддерживает его в работающем состоянии. Используя широкий 

ассортимент простых техник, которые можно легко и быстро освоить, педагог 

получает от обучающихся обратную связь относительно того, как они учатся. 

Преподаватели поддерживают этот механизм, предоставляя обучающимся обратную 

связь относительно результатов оценивания и возможностей улучшить процесс учѐбы. 

 

Коренится в качественном преподавании 

 

Подобное оценивание стремится построить на основе существующей достаточно 

успешной и высоко профессиональной практики – включив механизм обратной связи, 

информирующей педагога о том, как учатся обучающиеся, – практику ещѐ более 

систематичную, подвижную и эффективную. Педагог активно задаѐт обучающимся 

вопросы, отвечает на те вопросы, которые возникают у них, наблюдает за их 

поведением, выражением их лиц, читает домашние задания, проверяет тесты и т.д. 

Формирующее оценивание даѐт возможность естественным образом интегрировать 

оценивание в традиционные процессы преподавания и учения, происходящие в классе. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 разработаны и описаны основные виды деятельности в зависимости от специфики 

предметной области; 

 

 разработаны критерии оценивания разных видов деятельности в процессе 

обучения; 

 

 критерии оценивания открыты, они доводятся до обучающихся и точно 

комментируются; 

 

 разработана рейтинговая система, т.е. определено сколько баллов «стоит» тот или 

иной вид деятельности; 

 

 разработаны техники и инструменты оценивания, т.е. формы, бланки для фиксации 

хода работы и достижений обучающихся; 

 

 оценивается в большей мере процесс, а не результат; 

 

 важную роль играет рефлексия (т.е. оценивание как обучающимся, так и педагогом 

своих достижений); 

 

 процедура оценивания обсуждается с обучающимися. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Направления использования ИКТ в реализации системы формирующего 

оценивания: 

 

 реализация балльно-рейтинговой системы оценивания с использованием табличных 

процессоров; 

 

 разработка тестов и заданий для организации работы обучающихся средствами, 

например, систем дистанционного обучения; 

 

 разработка форм, таблиц для фиксирования достижений обучающихся и хода 

учебной работы средствами текстовых процессоров; 

 

 разработка рефлексивных анкет средствами специализированных программ 

(таблицы Google, программа Анкетер); 

 

 реализация технологии электронного портфолио обучающегося средствами, 

например, сайты Google; 

 

 организация совместной работы обучающихся над решением учебных задач с 

последующим анализом достигнутых результатов (например, совместная работа 

над документами Google) . 

 

Для реализации формирующего оценивания требуется комплексное использование 

информационных технологий, только использование системы программ и технологий 

может помочь в реализации формирующего оценивания. 

 

ДОСТОИНСТВА ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 Обучающийся видит свой учебный прогресс, чувствует ответственность за свою 

учебную работу, стремиться выполнять ее качественно, понимает и использует связи 

между учебной программой, учебными мероприятиями и оцениванием, формулирует 

свои учебные ожидания, а затем определяет оправдались ли они, может завершить 

освоение материала раньше и перейти к освоению углубленной программы, готов к 

учебе, а затем на протяжении всей жизни. 

 

 Педагог становится помощником обучающегося, менеджером учебного процесса 

вместо носителя знаний, он обучает обучающихся в точно заданном диапазоне 

учебных результатов. 

 


