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Формирующее оценивание позволяет 
управлять процессом обучения.

Системно-деятельностный подход в обучении 
задает вектор иных требований к оценке 
образовательных результатов:

- оценка достижений в динамике
- индивидуализация оценки
- мотивирующий характер оценки 



Нормативно-правовая основа

ФГОС НОО

13. В итоговой оценке должны быть выделены две 
составляющие, в том числе,  результаты промежуточной 
аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение 
в достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

19.9. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования должна:  закреплять 
основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры 
и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки и 
т.д.

ПООП НОО

с. 132 Не рекомендуется при оценивании развития УУД 
применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 
технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 
самооценки. При разработке настоящего раздела 
образовательной программы рекомендуется опираться на 
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в 
том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений.

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей 
и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении.

 ...педагоги владеют навыками формирующего оценивания

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-1.pdf


Принципы организации ФО 

- Педагог осознает, что оценивание 
посредством отметки резко снижает 
мотивацию и самооценку учащихся.

- Педагог регулярно обеспечивает 
обратную связь, предоставляя учащимся 
комментарии, замечания и т.п. по поводу 
их деятельности.  

- Педагог меняет техники и технологии 
обучения в зависимости от изменения 
результатов обучения учащихся.  

- Обучающиеся принимают активное 
участие в организации процесса 
собственного обучения.  

- Педагог осознает необходимость научить 
учащихся принципам самооценки и 
способам улучшения собственных 
результатов.  



Алгоритм деятельности учителя по ФО

1. планирование образовательных результатов 
по каждой теме

2. определение «реперных точек» каждой темы

3. определение в рамках программы обучения 
тем, при изучении которых целесообразно 
использование листов обратной связи   

4. предъявление учащимся планируемых 
образовательных результатов (данный шаг, по 
усмотрению учителя, может быть выполнен 
после шага 5)

5. разработка листов обратной связи для каждой 
«реперной точки»: формата, числа предъявлении 
листов обратной связи учащимся, (при 
необходимости – символов обратной связи)

6.использование листов обратной связи для 
оценки образовательных результатов и 
организации самооценки учащихся:  
промежуточное комментирование результатов 
выполнения учащимся задания (одно-два), 
работа учащегося над заданием с учетом 
комментариев, собеседование с учащимися по 
поводу образовательных результатов, 
выбранных ими для освоения. 

Фишман И.С., Голуб Г.Б.



Примеры инструментов ФО в начальной 
школе

Название: контрольный лист для плаката по квесту о 
дробях.  4 класс

Ключевые слова: дроби, математика, модель, инструкция

Инструкция: используйте этот контрольный лист, чтобы 
убедиться, что вы выполнили все необходимые шаги, 
чтобы завершить ваш плакат.



Примеры инструментов ФО в начальной 
школе

Название: форма самооценивания исторических 
дневников и писем.
Описание: форма предназначена для учащихся младших 
классов для самооценивания ими дневников и писем, 
написанных от имени исторического лица.
Ключевые слова: история, историческая личность
Инструкции: используйте эту форму для самооценивания 
своих дневников и писем

Классы: 3-5
Учебные предметы:  любой (окружающий мир, история)













Вовлечение обучающихся в ФО

Школьники нуждаются в возможности изучать 
и тренировать новые навыки: 

- создание и использование планов, 
контрольных листов и критериев

- использование вопросов рефлексии, 
стимулирующих размышления и 
самооценку обучения

- постановка целей, определение задач и 
предвидение того, что нужно будет 
изучить 

- определение трудностей в процессе 
обучения и нахождение путей и стратегий 
для их преодоления

- предоставление отзывов на работу 
сверстников и получение отзывов от них



Возможности цифровых платформ

Айкьюша IQша https://iqsha.ru/  

Специально для учеников начальных классов 
разработана программа, идеально дополняющая 
школьную. Развивающие задания и игры для детей 8-11 
лет помогут повторить пройденный материал и откроют 
мир новых знаний, повысят интеллект и разовьют 
любознательность.

https://iqsha.ru/


https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/


Опыт участия в проекте РФФИ

Исследование  “Управление 
развитием образовательных 
отношений субъектов в 
начальной школе в условиях 
цифровизации”

Цифровая платформа “Учим 
учиться” https://learntolearn.ru/ 

 АНО “Инновационный центр 
“Технологии современного 
образования” (Санкт-Петербург)

www.ictso.ru

Цель - диагностика сформированности цифровых общеучебных умений у 
обучающихся.

- Доступ к образовательному сервису через личные кабинеты родителей 
учащихся для обеспечения возможности наблюдения за учебными 
действиями, производимыми вне образовательных организаций.  

- Электронные журналы классов для мониторинга хода выполнения 
диагностических заданий обучающимися.  

- Комплект заданий диагностического модуля – для определения уровня 
сформированности общеучебных умений и выявления дефицитов 
функциональной грамотности.  

- Комплект методических рекомендаций для представителей школьных 
координаторов и учителей по проведению диагностических процедур.  

- Комплект информационных материалов для родителей учащихся.

После обработки результатов диагностических процедур:  аналитические 
материалы по всем учащимся, прошедшим диагностику; рекомендации 
экспертов по компенсации выявленных дефицитов; рекомендации 
экспертов по развитию цифровых умений младших школьников в школах 
регионального Кластера.

https://learntolearn.ru/
http://www.ictso.ru/










Методология формирующего оценивания

Исследования:

- Голуб Г. Б.
- Крылова О.Н.
- Пинская М.А.
- Фишман И.С.

Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных 
результатов учащихся: Методическое пособие. – Самара, 2007

О. Н. Крылова, Е. Г. Бойцова  «Технология формирующего оценивания 
в современной школе. Учебно-методическое пособие»

Пинская М.А.Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. 
пособие / М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с.

Сорокина Е.Н. Методика формирующего оценивания образовательных результатов 
школьников при изучении естествознания в постдипломном образовании 
учителей. Дисс.исследование, 2020. Санкт-Петербург

 

https://drive.google.com/file/d/1qZkGY6CqE6nWao76_ehhL7RvMQrVg7GM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZkGY6CqE6nWao76_ehhL7RvMQrVg7GM/view?usp=sharing
https://iknigi.net/avtor-olga-krylova/175971-tehnologiya-formiruyuschego-ocenivaniya-v-sovremennoy-shkole-uchebno-metodicheskoe-posobie-olga-krylova/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-olga-krylova/175971-tehnologiya-formiruyuschego-ocenivaniya-v-sovremennoy-shkole-uchebno-metodicheskoe-posobie-olga-krylova/read/page-1.html
https://drive.google.com/file/d/1e8_x0paOd3u5rkvOwx7r2majU0-pEoW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8_x0paOd3u5rkvOwx7r2majU0-pEoW8/view?usp=sharing


Для размышления

Шалва Александрович Амонашвили писал: 
«Отметка, которой приписывается лишь 
невинная роль простого отражателя и 
фиксатора результата оценки, на практике 
становится для ребенка источником радости 
или горя».

«Опять двойка» — картина 
художника Фёдора Решетникова, 
созданная в 1952 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


Важно помнить

Знание нормативно-правовых 
документов -  оберег для педагога

Оценивание - не только для 
контроля,   а для корректировки

Вовлечение учащихся в процесс 
оценивание

Основные инструменты 
формирующего оценивания - 
критерии и образцы

Важно научиться не оценивать, а 
ценить



Контакты ведущего

ursova@gmail.com

https://vk.com/ursova_olga 

https://www.facebook.com/ursova 

mailto:ursova@gmail.com
https://vk.com/ursova_olga
https://www.facebook.com/ursova

