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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются особенности 

формирующего оценивания (понятие, роль в структуре урока, алгоритм 

организации и проведения, классификация приемов и методов). Исследователь 

отмечает, что необходимо использовать не только суммативное оценивание, 

преобладающее в реальной практике педагогов, но формирующее оценивание, 

которое способствует достижению учащимися необходимых образовательных 

результатов, повышению их мотивации к обучению, позволяет учителю 

организовать индивидуальный подход к школьнику. 
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«В современной школе все направлено на то, чтобы разъединять учеников, 

а не сближать их. Отметки, соревнования – все это ведет к развитию зависимости 

тщеславия», – утверждала Н.К. Крупская в 1911 году [3]. Наш 

современник Ш.А. Амонашвили писал: «Отметка, которой приписывается лишь 

невинная роль простого отражателя и фиксатора результата оценки, на практике 

становится для ребенка источником радости или горя» [1]. Из приведенных 

высказываний видно, насколько велика роль отметки. От выбора учителем 

системы оценивания зависят образовательные результаты и личностные 

качества учащихся. 

Сегодня в России в условиях внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования идет широкое обсуждение 

необходимости создания новых подходов к оценке образовательных результатов 

учащихся. 
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Традиционно в дидактике под оценкой понимается процесс соотношения 

реальных результатов образования учащихся с планируемыми целями [5, с. 214]. 

Основные функции оценки – констатирующая (информационная), 

контролирующая, регулирующая. 

Рассматривая отметочную (количественную) систему оценивания, 

господствующую в современной российской школе, мы должны констатировать, 

что она не выполняет перечисленные функции. Причины этого следует искать не 

в способе формального выражения результатов оценивания (отметке), а в 

подходах к самому оцениванию: в школе оценка выполняет «карательно-

управленческие» функции, что приводит к снижению у учащихся мотивации к 

обучению, к появлению стойкого страха или неприязни к школе и к самому 

процессу образования, то есть использование оценивания, которое не имеет 

четких критериев, отсутствие целостной системы оценивания отрицательно 

влияют на весь образовательный процесс. 

Оценивание на уроке, проводимого в рамках системно-деятельностного 

подхода, реализуемого в рамках ФГОС ООО, является постоянным процессом, 

который естественным образом интегрируется в урок. Оценивание должно быть 

критериальным, где основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 

Таким образом, существующая практика оценивания не соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Это несоответствие практики и новых требований стандарта к проведению 

оценивания приводит к следующим противоречиям: процесс обучения 

непрерывен, а оценивание эпизодично; предъявляются требования к 

предметным и метапредметным образовательным результатам учащихся, а 

оцениваются только предметные; развитие школьника происходит в учебное 

(уроки) и внеучебное время (дополнительные занятия, внеурочная 

деятельность), а оцениваются достижения школьника только во время урока; 

цель оценивания – способствовать развитию ребенка, но реально проводится оно 

с целью констатации факта его обученности. 



Введение ФГОС ООО, предъявляющего новые требования к результатам 

освоения учащимися образовательной программы, влечет за собой изменение 

подходов к оцениванию учебных результатов школьников, которые помогут 

избежать противоречий между новыми требованиями стандарта и 

существующей практикой и которые будут строиться на следующих принципах: 

оценивание как предметных, так и метапредметных результатов учащихся; 

непрерывный процесс оценивания предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы школьниками; оценивание 

личного прогресса каждого ученика; оценивание с целью дальнейшего развития 

ребенка; комплексное использование формирующего и суммативного 

оценивания. 

Рассмотрим особенности формирующего оценивания. 

Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, 

а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь учитель – ученик 

[4, с. 10]. Основная цель данного вида оценивания – мотивировать учащегося на 

планирование целей и путей достижения образовательных результатов, т.е. на 

дельнейшее обучение и развитие. 

Оценивание – это обязательный этап урока, целью которого является 

сопоставление полученного результата с поставленной целью по заранее 

установленным критериям и формулирование на этой основе отношения к 

качеству выполнения деятельности. Система оценивания должна выстраиваться 

таким образом, чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

Общая логика оценивания может быть представлена следующим образом 

[2, с. 88] (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Педагог описывает Ученик понимает 

Критерий и его содержание 

(Какой результат оцениваю?) 

Чему учусь? Что развиваю? 

Уровни (Какой шкалой пользуюсь?) Как фиксируются мои результаты? 



Характеристику каждого уровня (По каким 

признакам я определяю проявление того 

или иного уровня?) 

Как я пойму, что нахожусь на том или ином 

уровне развития этого умения? Как я пойму, 

что я этому научился? 
 

Таким образом, оценивание – это обратная связь и ориентир для учителя и 

его учеников. Ученик во время оценивания узнают, какого уровня он достиг и 

какие знания и умения являются наиболее ценными. 

Приведем пример критериев оценивания на уроке. 

Урок русского языка в 5 классе. Тема «Орфограмма. Виды орфограмм». 

Учитель: Как Вы определите, что Вы познакомились с понятием, научились 

распознавать виды орфограмм и определять их признаки? 

Объясните следующую запись: Знаю (теоретические сведения) + Могу 

(практические действия) = Владею. 

Учащиеся строят логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Учитель предлагает детям оценивать свою деятельность, заполняя таблицу 

после выполнения каждого пункта плана (таблица 2). 

Таблица 2 
 

№ Вид деятельности Кол-во баллов 

1 

Формулирование определения 

(Орфограмма – это…) 

2 балла – дано определение, приведены 

примеры 

1 балл – дано определение или приведены 

примеры 

0 баллов – ответ отсутствует 

2 

Классификация орфограмм 2 балла – названы виды орфограмм, 

приведены примеры 

1 балл – названы виды орфограмм или 

приведены примеры 

0 баллов – ответ отсутствует 

3 

Умение применять новые знания при 

выполнении упражнения 

(определять вид орфограмм в 

словах) 

2 балла – вид орфограммы графически 

обозначен и назван 

1 балл – вид орфограммы графически 

обозначен или назван 

0 баллов – ответ отсутствует 

4 

Умение определять отличительные 

признаки орфограммы (работа в 

группе) 

2 балла – признак назван и приведен его 

пример 

1 балл – признак назван или приведен его 

пример 

0 баллов – 0 баллов – ответ отсутствует 

5 Итого 8 – 7 баллов – «5» 



6 – 5 баллов – «4» 

4 балла – «3» 

менее 4 баллов – «2» 
 

Для проведения формирующего оценивания не важно, какие формы, 

приемы и методы используются. Формирующее оценивание характеризует не 

применение определенных заданий, а цель проведения – личный прогресс 

ребенка в обучении. 

Формирующее оценивание учебных достижений школьников обладает 

следующими характеристиками: встраивается в процесс преподавания и учения 

и является их существенной частью; предполагает обсуждение и общее 

признание учебных целей учителем и учениками; помогает ученикам осознавать 

те учебные стандарты, которых они должны достичь; вовлекает учеников в 

самооценивание или партнерское оценивание; обеспечивает обратную связь, 

которая помогает ученикам осознавать, какие следующие шаги в учении им 

предстоит сделать; укрепляет уверенность ученика в том, что он может достичь 

прогресса в учебе; вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и 

рефлексии данных оценивания [6, с. 18–19]. 

Использование формирующего оценивания при организации 

образовательного процесса предполагает определенный алгоритм 

взаимодействия учителя и учащихся: 

1. Спланировать образовательные результаты учащихся по темам. 

2. Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности 

учащихся. 

3. Сформировать задачи урока как шаги деятельности учащихся. 

4. Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности 

учащихся на уроке. 

5. Оценивать деятельность учащихся по критериям 

6. Осуществлять обратную связь: учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – учитель. 

7. При оценивании сравнивать данные результаты достижений учащихся с 

предыдущим уровнем их достижений. 



8. Определять место учащегося на пути достижения цели. 

9. Откорректировать образовательный маршрут учащегося. 

По цели применения методы и приемы формирующего оценивания могут 

быть следующие: оценивающие результат образовательного процесса; 

оценивающие метапознавательный процесс (процесс размышления, который 

привел к достижению данного результата) – «Измерение температуры», 

«Метапознавательное интервью», «Уточнение с помощью вопроса почему?», 

«Рассуждение по алгоритму», «Упрощение», «Если бы я был учителем», 

«Перевод информации». 

По времени проведения методы и приемы оценивания могут быть: 

регулярно используемые в течение образовательного процесса (урока) – 

«Сигналы рукой», «Светофор», «Речевые образцы», «Поиски ошибки», 

«Матрица наблюдения»; используемые после изучения определенного блока 

(темы, правила и т. д.) – «Индекс-карточки», «Одноминутное эссе», «Цепочка 

заметок», «Вопросы для тестов», «Матица запоминания», «Таблицы 

оценивания», «Карты приложения», «Недельный отчет», «Аффективный 

опросник», «Две звезды и желание», «Квадраты». 

По возможности использования: универсальные (оценивающие 

предметные и метапредметные результаты); предметные (оценивающие только 

предметные результаты). 

С точки зрения участников процесса оценивания: оценивание учителя; 

самооценка; взаимооценка учащимися работ/ответов; комбинированное 

оценивание. 

В системе оценивания образовательных достижений учащихся основной 

школы существуют определенные противоречия, которые приходится 

констатировать и которые следует разрешать. Необходимо использовать не 

только суммативное оценивание, преобладающее в реальной практике 

педагогов, но формирующее оценивание, которое способствует достижению 

учащимися необходимых образовательных результатов, повышению их 



мотивации к обучению, позволяет учителю организовать индивидуальный 

подход к школьнику. 
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