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Функции оценивания
Их много и они разнообразные

• Дилан Уилиам выделяет 4 вида оценивания с точки зрения использования 
результатов оценивания:

• измерительное (для оценивания самих учебных заведений, учебных 
программ и т.д.)

• суммативное (оценка потенциала и достижений учащегося по отношению 
к требованиям)

• диагностическое (для выяснения трудностей, возникающих у учащегося)

• формирующее (помогает учащемуся понять, как лучше учиться)



Очень часто суммативноеоценивание 
противопоставляется формирующему



Суммативное и формирующее оценивание
Должны существовать в рамках одной системы

• И то, и другое необходимо

• Они дополняют друг друга и дают более полную информацию о прогрессе 
учащегося

• Позволяют обеспечить полноту всех функций оценивания



Что важно при оценивали
И что мы часто упускаем из виду

• Оценивание должно быть направляющим и мотивирующим к учебе

• Оценивание должно быть понятным и справедливым

• Оно должно по возможности оценивать все ключевые факторы, влияющие 
на образовательные результаты 



Что нужно оценивать

• усвоение материала и остаточные знания (тесты, экзамены)

• метапредметные и межпредметные навыки

• умение учиться:

• систематичность и последовательность

• самостоятельность

• настойчивость

• реакция на обратную связь 



Чтобы оценивать комплексно, 
можно применять портфолио



Портфолио (или портфель)
Что это такое?

• Это инструмент контроля и оценки работы в классе и вне класса в двух 
аспектах: полнота и систематичность работы, и качество результата 
работы

• Это также инструмент формирующего оценивания, так как он включает в 
себя все работы, на которые учащийся получил от учителя обратную связь

• Портфолио оценивается по двум составляющим: полнота и качество.



Применение портфолио в школе “Айб”
Практика

• Состав работ, включаемых в портфолио, определяется предметной группой 
(кафедрой) для всех учащихся

• Предметная группа также определяет соотношение двух составляющих 
(полнота и качество) в суммарной оценке за портфолио

• Каждый учащийся ведет портфолио по каждому из предметов

• Портфолио составляет 40% результирующей оценки за полугодие. 
Остальные 60% — это либо оценка за экзамен в конце полугодия, либо 
средняя за контрольные работы в течение полугодия (также определяется 
предметной группой)



Оценка полноты и качества
Как происходит оценивание

• Полнота определяется тем, какой процент из требуемых работ содержится в 
портфолио. При этом учитывается не только факт наличия работы, но и срок, 
в который она была представлена.

• Оценка качества определяется лучшей работой ученика за вид работ, 
который определен предметной группой в качестве основы для качественной 
оценки портфолио. При этом обязательно, чтобы ученик получил от 
преподавателя формирующую оценку за свои работы этого типа. Таким 
образом, качественная оценка показывает максимальный потенциал 
учащегося.

• Учащийся, не имеющий удовлетворительной оценки за портфолио, не 
допускается к экзамену



Что дает такой инструмент?
Какие задачи он решает

• Оценивается умение учиться, систематичность, погружение в предмет

• Мотивирует к тому, чтобы работать систематически

• Позволяет реализовать механизм формирующего оценивания

• Хорошо сочетается с проектным подходом к образованию

• Позволяет увидеть прогресс учащегося, объем выполненной им работы

• Позволяет прививать навыки, которые требуют систематической и 
последовательной работы в рамках значительных периодов времени



Вопросы


