
Оценивание для обучения. 

Инструменты и методики 

Понятовская Юлия Николаевна  

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №1 г. Данкова  

Липецкая область 



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ СТАНДАРТА 

(системные требования) 





ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

Предметные результаты 
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Личностные результаты 

Метапредметные результаты 



ОЦЕНИВАНИЕ 

постоянный 
процесс 

чёткие 
критерии 

заранее известны  
участникам образовательного 

процесса  

могут вырабатываться  
учителем совместно с 

учениками 

самооценка 



Итоговое оценивание 

происходит по завершении того или 
иного учебного этапа и решает задачи 
контроля и фиксации результата. 

Формирующее оценивание 

происходит в ходе обучения и является 
его частью, применяется для получения 
данных о текущем состоянии, для 
определения ближайших шагов в 
направлении улучшения. 



Цели формирующего оценивания 

 улучшать качество учения, а не 
обеспечивать основания для 
выставления отметок;  

 создание непрерывной обратной связи. 

Направления формирующего 

оценивания 

понимание планирование 



Формирующее оценивание 

Традиционное оценивание 



ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

 Центрировано на ученике. 

 Направляется учителем. 

 Разносторонне результативно. 

 Формирует и направляет учебный 

процесс. 

 Определено контекстом. 

 Непрерывно. 
 

 



Техники формирующего оценивания 

 дискуссия; 
 обсуждение; 
 наблюдение; 
 анализ; 
 проверка понимания материла; 
 рефлексия. 

 
 



Карта самоотчёта 

Инструменты оценивания 



ТАБЛИЦА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 





Самодиагностика 



МОИ УСПЕХИ 



МОИ УСПЕХИ 



Самодиагностика 



Самодиагностика 







Самодиагностика работы с партнёром 



Самодиагностика работы с партнёром 



Методика «Кластер»  



Методика «Кластер»  



Диагностика читательских умений 



Диагностика читательских умений 



Инструменты оценивания 

НЕДЕЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ 

три пункта 
пишется 

дома 

1. Чему я научился за эту неделю? 
2. Вопросы, которые пока остались открытыми. 
3. Задай вопросы своим одноклассникам, 

чтобы понять, насколько они усвоили 
учебный материал.  

разбор 
отчётов 
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Формы Google 



Формы Google 















Внедрение новых методик и инструментов 

имеет смысл только в том случае, если 

ученики активно вовлечены в учебный 

процесс, если на уроке есть место для их 

взаимодействия в парах и группах, для 

обсуждения с учителем и для свободных 

вопросов. 


