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1. Формирование образовательного опыта 
учащихся в цифровой среде и стили обучения.

2. Как задействовать цифровые инструменты для 
формирующего оценивания в обучении? Какие 
стратегии выбрать?

3. Как создать дидактические материалы для 
организации ФО?

4. В чем особенность выбора цифровой палитры 
инструментов?
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Айс ПРОЕКТ МБОУ 
«АЙСКАЯ СОШ»



Нормативно-правовое 
обеспечение электронного 
обучения 

Определяет минимальную материально-техническую базу

Выбирает методические подходы и инструменты

Выбирает цифровые образовательные ресурсы

1

2

3

Школа свободна в формировании цифровой 

образовательной среды

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (пункт 26) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (статья 15, 16)

Приказ МOиН РФ от 23.08.17 N 816 «Об утверждении порядка 
применения электронного обучения» ФЗ об образовании в Российской 
Федерации



Падагогическое
колесо Карингтона:
как мы выбираем 
инструменты
для урока



Контент и правила
эмоциональный интеллект
кросс- и междисциплинарность
открытые образовательные ресурсы
целенаправленная деятельность

Ассессмент
рост роли ассессмент форматов
признание неформального обучения
формативный ассессмент

Методы преподавания
навыки работы с программным 
обеспечением
индивидуальные особенности 
различные стили обучения несколько 
моделей мышления

Технологии обучения
обучение путем изучения
обучение путем создания
обучение через игру
саморегулируемое обучение
персонализированное обучение
равноуровневая совместная работа 

Организация 
инновационные услуги
инновационные расписания
мониторинг качества

Лидерство и ценности
социальная интеграция и 
равноправие
социальное предпринимательство
инновационный менеджментИнфраструктура

физическое пространство
ИКТ инфраструктура

Связность
учебные мероприятия
социальные сети
взаимодействие с реальным миром

ТРЕНДЫ

Т1 Рост значения социальных медиа в 

образовании

Т2 Переосмысление роли учителя 

Т3 Рост роли открытых образовательных 

ресурсов

Т4 Рост использование смешанных форм 

обучения

Т5 Эволюция онлайн обучения

Т6 Рост цифрового обучения и асcессмента
ВЫЗОВЫ

В1 Интеграция ИКТ в педагогическое 
образование
В2 Низкая цифровая компетентность 
обучающихся
В3 Аутентичное обучение
В4 Формальное и неформальное обучение
В5 Комплексное мышление и 
коммуникация
В6 Студенты, как со-дизайнеры обучения

ТЕХНОЛОГИИ

Т1 Облачные технологии 
Т2 Планшетные технологии
Т3 Игровые технологии 
Т4 Мобильное обучение 
Т5 Индивидуализация образования 
Т6 Виртуальные и распределенные 
лаборатории 

К новым образовательным результатам





• Педагогическое  колесо Аллана Каррингтона

• Колесо Бенджамина Блума

• Педагогическое колесо с  видами 
деятельности. Используемые при этом 
инструменты применяются на различных 
уровнях педагогических  целей таксономии Б. 
Блума. 

• При помощи технологии мобильного 
обучения, делающей информационный 
ресурс доступным в любом месте и любое 
время, возможна реализация всех уровней 
таксономии Б. Блума.

Как использовать падагогическое колесо  
Карингтона эффективно?

Как мы выбираем цифровые инструменты 
для урока?

http://www.unity.net.au/allansportfolio/


Новый педагогический репертуар

• Иммерсивное обучение

• Смешанное обучение

• Чат-боты

• Перевернутый класс

• Мобильное/нативное обучение

• Подкасты

• Геолокационные игры

• Адаптивное обучение

• Геймификация

• VR\AR

• МООК



Онлайн-опрос 
Как реализовать формирующее 

оценивание на практике? 





МЕСТО ФО СРЕДИ ЦИФРОВЫХ 
ПОМОЩНИКОВ УЧИТЕЛЯ

1. Видеосервисы

2. Задачники

3. Планы уроков

5. Документы и презентации

8. Инструменты для 
творчества

6. Социальные медиа

7. Чат-боты

9. Викторины и 
игры

4.Дополнительные 
упражнения LMS

10. Для здоровья и 
внутреннего 

баланса 



Установка – рассматривать колесо как опорную схему, 
предлагающую серию задач и вопросов, структурированную 
последовательность подсказок, побуждающих учителя к
размышлениям о процессе обучения от планирования до 
воплощения. Эти подсказки взаимосвязаны подобно 
подшипникам колеса, когда выбор в одной области оказывает 
влияние на решения в других областях. Рассматривайте каждую 
область, как некий фильтр, через который вы пропускаете все, 
что делаете. Таких фильтров пять, поговорим о каждом более 
детально.

ПЯТЬ ФИЛЬТРОВ

1. Качества и способности выпускника

2. Мотивация

3. Таксономия Блума

4. Использование технологий

5. Модель SAMR

«Механика» падагогического колеса



Почему именно 
формирующее оценивание?

«Возьми в свои руки контроль над 
обучением»

Ученику 
необходим доступ 
к инструментам 
оценивания

Оценивание на 
всех стадиях 
процесса 
обучения



Формирующее оценивание

Непрерывность 
образовательного 

процесса

Фрагментарность 
процесса 

оценивания

=> Невозможность реализации функций 
оценивания во всей полноте

Формирующее оценивание – оценивание в 

ходе обучения, когда анализируются знания, 
умения, ценностные установки, коммуникативные 
навыки и устанавливается обратная связь.

Основная цель ФО: 
• мотивировать на дальнейшее обучение, планируя 

цели и средства их достижения. 
• Формирующая оценка выявляет пробелы в 

усвоении знаний и дает возможность их устранить.



Джон Хэтти 

«ВИДИМОЕ 
ОБУЧЕНИЕ»
Н. А. Борисенко. «Барометр влияния», или 
Какие факторы оказывают наибольшее 
воздействие на обучение. Рецензия на книгу 
Джона Хэтти «Видимое обучение»



Об исследовании

 Рассмотрены факторы, 
влияющие на учебные достижения 
школьников, – всего 138 факторов.

 Источники влияния: сам ученик, 
семья, школа, учителя, программы, 
методы обучения.

 Обобщение результатов работ об 
учебном процессе: 50 000 исследова-
ний, 250 млн. школьников.

Размер эффекта (d) позволяет 
сравнивать значимость факторов, 
влияющих на успехи в учебе.

Отсчет d не от 0, а от среднего – 0,4. 
Чем d больше 0,4, тем выше 
значимость фактора. 

 Есть версии 2009, 2012 и 2016 
годов. Переведена версия 2009.



Мифология и реальность

 Домашние задания позитивно 
влияют на качество обучения.  
 Чем выше предметные знания учителя, 
тем выше уровень знаний учеников.  

 Метапредметные стратегии обучения 
повышают качество предметных знаний.  

 Использование компьютерных средств 
обучения повышает качество образования.  

 Чем меньше учеников в классе, тем 
выше результаты обучения.  

 Формирование класса по способностям 
- гарантия успеха в обучении.  

 Учительские ожидания оказывают 
большое влияние на ученика.  

0,29

0,09

0,69

0,37

0,21

0,12

1,62



Мифология и реальность

 Социально-экономический уровень 
семьи влияет на результаты обучения.  

 Ситуация в семье, домашняя среда очень 
влияет на школьные успехи ребенка.  

 Очень важно готовить ребенка к экза-
менам, проверочным работам, тестам.  

 Успехи будут больше, если делить клас-
сы на подгруппы по базовым предметам.  

 Взаимообучение (работа в парах) дает 
хорошие результаты.  

 Доверие в отношениях учителя и 
ученика хорошо влияет на результаты.  

0,57

0,57

0,27

0,16

0,23

0,92



Онлайн-рефлексия 
«Оцените свою готовность к практике 

формирующего оценивания»



Диагностика 
стиля обучения Тест Хани 

Мамфорда





ЦИФРОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ





РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА







Яндекс.Учебник



Яндекс.Учебник

В Яндекс.Учебник учитель 
сам выбирает задания:

как для одного 
конкретного урока, так 
и для всей темы

задания для класса и 
отдельных учеников с 
учетом дефицита, 
который проявляется в 
деятельности

Возможность выдавать различные типы 
заданий, в зависимости от уровня и стиля 
обучения  ученика.

Мгновенная обратная связь для учителя 
и ученика.

Встроенная диагностика – результат 
выполнения проверяется автоматически

Можно выдавать всему классу и 
отдельным ученикам для работы с 
дефицитами



Накопление запаса 
лингвистических 

знаний

Творческое 
использование

языковых средств

Решение познавательных 
задач

Обучение русскому языку



· Общее количество верных решений и ошибок, допущенных учениками по 

всему уроку/отдельным карточкам;

· Количество попыток, затраченных учениками на решение карточек.

· Время, затраченное на решение карточек и всего урока. 

Анализ учебной аналитики Яндекс.Учебнике

+ диагностика стилей обучения

Анализ тенденций по всему классу

❑ Образовательные траектории внутри класса

❑ Своевременная обратная связь и поддержка 

ребёнка

❑ Концентрация на прогрессе развития ученика



Яндекс.Учебник

Результаты апробации

78% учителей нравится работать на платформе, и они рекомендуют ее коллегам

В среднем учителя используют платформу 2–3 раза в неделю

Основной сценарий использования платформы – выдача заданий детям на дом

Работа на платформе позитивно влияет на мотивацию детей и предметные

образовательные результаты.

Проведено совместное с НИУ ВШЭ масштабное научное исследование IPIPS + о цифрового 

контента платформы на успехи детей. Результаты исследования опубликованы в 2019 году.





Роль ФО при углубленном уровне  и 
олимпиадной подготовке



Исследование 
эффектов



Развитие потенциала





Московская 
электронная школа



МОДЕЛИ РАБОТЫ:
• поддерживающие
• прорывные 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ



Смешанное обучение – это 
образовательный подход, совмещающий 
обучение с участием учителя (лицом к 
лицу) с онлайн-обучением. Важное 
условие: элементы самостоятельного 
контроля учеником пути, времени, места и 
темпа обучения, а также интеграция опыта 
обучения с учителем и онлайн.

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ



Новый 

образовательный 

опыт



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ





• 5 категорий учебных задач по когнитивным 
характеристика

• 27 типов задач, по познавательным 
механикам и операциям, необходимым для их 
выполнения

• *Толлингерова, Д. Психология 
проектирования умственного развития детей 

Таксономия учебных задач  в системе ФО
Даны Толлингеровой



Учебная задача

Ситуация, когда ученику 
необходимо что-то 

решить или сделать,
а средств и способов

у него нет

Точка пересечения педагогической
деятельности учителя и 

познавательной 
деятельности ученика

в процессе 
взаимодействия





9 шагов технологии формирующего 
оценивания

1.
Спланировать образовательные результаты обучающихся по темам

2.
Спланировать цели урока как образовательные результаты 

деятельности обучающихся

3. 
Сформировать задачи урока как шаги деятельности обучающихся

4. 
Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности 

обучающихся на уроке

5.
Оценивать деятельность обучающихся по критериям

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

учитель

7.
При оценивании сравнивать данные результаты достижений 

обучающихся с предыдущим уровнем достижений

8.
Определить место обучающегося на пути достижения цели

9.
Корректировать образовательный маршрут обучающегося



Преимущества формирующего оценивания

1. Встраивается в компететностное и личностно-
ориентированное обучение

2. Носит системный характер

3. Оценивается не только результат, но и 
процесс

4. Ориентировано на обучающихся

5. Отслеживается прогресс каждого 
обучающегося



СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ

Заучивание алгоритма

Понимание взаимосвязей, 
закономерностей

Долговременный интерес к 
предмету!



Формы учета знаний

Цветовая 
символика

Недельные 
отчёты

Волшебные 
линеечки, 

лесенки знаний

Портфолио

Жестовая оценка

Знаковая 
символика

Оценочные 
листы

Диагностические 
карты

Дневники 
наблюдений



обучения 
Индивидуализация 



Различные типы уроков в 
синтезе с ФО

• Урок – введение нового материала с использованием ЦОР при 

ведущей роли учебной самостоятельности (перевернутый класс)

• Урок – введение нового материала с использованием ЦОР и 

самостоятельной деятельности учащихся

• Урок – обучающий семинар с использованием ЦОР. 

(Самостоятельная деятельность учащихся по подготовке урока)

• Урок – виртуальная лабораторная работа на основе использования 

ЦОР

• Уроки-практикумы с использованием ЦОР. (Практикум, носящий 

репродуктивный и неиндивидуализированный характер. 

Индивидуализированный практикум. Творческий практикум)

• Урок – решение задач

• Урок-дискуссия на основе использования ЦОР

• Урок – групповая дискуссия

• Урок – обсуждение (выдвижение) идей

• Урок – проблемный семинар

• Проектная деятельность учащихся



Как организовать работу с 
сервисами:

• проверка понимания учебного материала 
учащимися;

• получение/предоставление обратной связи на 
протяжение всего

• учебного процесса;

• коррекция знаний и планирование учебной 
работы, на основании полученных результатов;

• проведение дискуссии;

• проведение анкетирования;

• проведение голосования;

• настройка;

• анализ данных;

• корректировка траекторий.



Эффективный урок 



КОНСТРУКТОР 
УРОКА 
по технологии формирующего 
оценивания



Технология формирующего оценивания

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОЦЕНКИ

информационная контролирующая регулирующая

ПОД ОЦЕНКОЙ ПОНИМАЕТСЯ ПРОЦЕСС СООТНОШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ЦЕЛЯМИ

ОЦЕНКА

внешняя суммативная

внутренняя формирующая



Сравнение систем оценивания
Внешняя (суммирующая) оценка Внутренняя (формирующая) оценка

КТО?

Производится субъектом, 
непосредственно не участвующим в 
процессе обучения 

✓ Учителем, который их обучает, то есть 
человеком, находящимся внутри процесса 
обучения тестируемых учащихся 

ЗАЧЕМ?

Призвана единым образом 
зафиксировать уровень достижений 
учащихся по итогам освоения 
конкретного содержания образования

✓ Призвана выявлять пробел в освоении 
учащимися содержания образования с 
тем, чтобы восполнить его с 
максимальной для данного учащегося 
эффективностью

КАК?

Предполагает сравнение одного 
ученика с другим, но не посредством 
сравнения работ этих учащихся, а 
путем сравнения каждой работы с 
эталоном

✓ На определение индивидуальных 
достижений каждого учащегося и не 
предполагает как сравнения результатов, 
продемонстрированных разными 
учащимися, так и административных 
выводов по результатам обучения 
испытуемых

ДЛЯ КОГО?
Ориентирована на всю совокупность 
учащихся

✓ Ориентирована на конкретного 
учащегося

ИНСТРУМЕНТ

Используется система заданий, 
стандартизированных по содержанию, 
процедуре и способам проверки

✓ Используются единичные задания, не 
стандартизированные по содержанию, 
процедуре и способам проверки



9 шагов технологии формирующего оценивания

1.
Спланировать образовательные результаты обучающихся по темам

2.
Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности 
обучающихся

3. 
Сформировать задачи урока как шаги деятельности обучающихся

4. 
Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности 
обучающихся на уроке

5.
Оценивать деятельность обучающихся по критериям

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

7.
При оценивании сравнивать данные результаты достижений 
обучающихся с предыдущим уровнем достижений

8.
Определить место обучающегося на пути достижения цели

9.
Корректировать образовательный маршрут обучающегося



Преимущества формирующего оценивания

1. Встраивается в компететностное и 
личностно-ориентированное обучение

2. Носит системный характер

3. Оценивается не только результат, но и 
процесс

4. Ориентировано на обучающихся

5. Отслеживается прогресс каждого 
обучающегося



Оценивание по 
итогам изучения 
темы (подтемы, 
блока, раздела, 

параграфа и т. д.)

Оценивание 
в ходе урока

Оценивание 
метапозна-
вательных
процессов

Инструменты 
оценочной 

деятельности, 
используемые на 

уроке при 
безотметочном

обучении

Различные техники формирующего оценивания



Оценивание по итогам изучения темы

Индекс-
карточки

Одноминутное 
эссе 

Цепочка 
заметок

Вопросы для 
тестов

Матрица 
запоминания

Таблицы 
оценивания

Карты 
приложения

Недельный 
отчет

Аффективный 
опросник

Две звезды и 
желание

Квадраты Карта ЗИУ



Индекс-карточки

Описание:

•учитель периодически раздает обучающимся карточки с заданиями на обеих 
их сторонах:

•1-ая сторона. Перечислите основные мысли и идеи из изученного материала 
(раздела, темы) и обобщите их.

•2-ая сторона. Определите, какой материал вы не поняли в изученной теме 
(разделе, параграфе), и сформулируйте вопросы.

Оцениваемые результаты:

•предметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, учащиеся (самооценка).

Цель проведения:

•анализ трудностей, возникших у обучающихся в результате изучения темы; 
повторение материала, необходимого для повторного объяснения, 
повторения, закрепления.



Одноминутное эссе 

Описание:

•написание короткого эссе по вопросам. Например:

Что самое главное ты узнал сегодня на уроке?

Какой материал остался для тебя непонятным?

Оцениваемые результаты:

•предметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, учащиеся (самооценка).

Цель проведения:

•повторение материала, необходимого для повторного объяснения, 
повторения, закрепления.

(возможны варианты: двух-, трех-, пятиминутное эссе)



Цепочка заметок

Описание:

•обучающиеся передают друг другу листок, на котором учитель 
написал один вопрос по поводу происходящего на уроке. Получив 
листок, ученик находит момент, пишет ответ и кладет его в конверт.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель.

Цель проведения:

•анализ ответов обучающихся позволит сделать вывод о возможных 
трудностях, возникающих у них в процессе урока.



Вопросы для тестов

Описание:

•обучающиеся составляют по какой-либо теме вопросы для теста и дают 
возможные ответы к ним в формате, заданном учителем.

Оцениваемые результаты:

•предметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель.

Цель проведения:

•анализ вопросов и ответов позволит сделать вывод о понимании темы. 
Наиболее удачные вопросы можно использовать в дальнейшей работе.



Пример использования:
На уроке музыки обучающимся 

предлагается заполнить таблицу с 
именами композиторов. Заголовки 
столбцов – название музыкальных 

стилей, в первом столбце (заголовке 
строки) – название стран.

Описание:

•обучающимся предлагается заполнить таблицу в соответствии с заголовками столбцов и 
строк (заголовок строки дается в первом столбце).

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель.

Цель проведения:

•анализ количества правильных и неправильных ответов для каждой ячейки таблицы (в 
каждой ячейке только один ответ – он либо правильный, либо нет; анализируется 
количество правильных/неправильных ответов во всей таблице) позволит выделить 
образцы ошибочных ответов и подумать о возможной их причине и путях исправления.

Борокко Классицизм

Германия Ф. Мендельсон

Франция

Италия А. Вивальди

Матрица запоминания



Онлайн-опрос 
Как реализовать формирующее оценивание на практике? 



Таблицы оценивания

Описание:

•универсальные таблицы оценивания определенных типов работ (сочинение, 
изложение, математический тест, пересказ, портфолио и т. д.). Таблицы имеют 
одинаковые критерии оценивания для всех типов работ вне зависимости от 
предмета изучения. Например, сочинение по литературе и по истории будет 
оцениваться при помощи универсальной таблицы критериев.

Оцениваемые результаты:

•предметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, учащиеся (самооценка, взаимооценка).

Цель проведения:

•анализ с точки зрения учителя и учеников различных аспектов выполнения 
работы, сравнительные анализ результатов оценивания учителя и учеников.



Карты приложения

Описание:

•после изучения теории, принципа или научного закона ученикам дают 
задание описать по крайней мере один вариант применения на практике того 
теоретического материала, который они только что изучили. Задание может 
быть выполнено в письменной и устной форме.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание: учитель.

Цель проведения:

•анализ понимания изученного материала, умение применять на практике 
теоретические знания.

Пример использования:

•После изучения на экономике темы ресурсы, потребности и блага, предложить 
обучающимся привести примеры использования полученных знаний на 
практике: перечислить примеры потребностей, ресурсов и благ и т. п.



Недельный отчет
Описание:

•недельные отчеты – листы, которые обучающиеся заполняют раз в неделю, отвечая 
на три вопроса:

•Чему я научился за эту неделю?

•Какой изученный материал остался для меня неясным?

•Если бы я был учителем, какие вопросы я задал бы ученикам для проверки 
понимания изученной темы?

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, учащиеся (самооценка).

Цель проведения:

•недельные отчеты дают ученикам возможность провести рефлексию вновь 
приобретенных знаний и сформулировать вопросы о том, что им неясно. Учитель 
может:

•узнать о затруднениях и ошибочных понятиях, сформированных у учеников;

•получить полезную обратную связь и реорганизовать содержание курса;

•проникнуть в то, как учащийся осознает собственную учебную деятельность 
(метакогнитивные процессы).



Аффективный опросник
(опросник отношений)

Описание:

• в таблице приводятся вопросы об отношении 
учащегося к предмету в целом, к различным аспектам 
деятельности, к выполнению домашнего задания и т. 
д. Таблица вопросов сопровождается шкалой 
оценивания.

Оцениваемые результаты:

• метапредметные.

Кто проводит оценивание:

• учащиеся (самооценка).

Цель проведения:

• дает возможность учителю оценить метапредметные
результаты обучающихся во время разных уроков.

Достижения Математика Информатика История

Я умею планировать 

свое время

0 I II III 0 I II III 0 I II III

Я умею ставить цели

Я умею искать нужную 

мне информацию в 

различных источниках

Я умею составлять 

графики, схемы, 

таблицы, 

визуализировать 

данные

Я умею находить 

оптимальный способ 

решения проблемы

Я умею найти главную 

мысль в прочитанном 

тексте

Я могу кратко 

пересказать большой 

текст

Я могу сделать выводы 

из прочитанного

Я умею задавать 

вопросы и отвечать на 

них

Я могу корректно 

отстаивать свое мнение

Я умею работать в группе 

с одноклассниками

Пример использования:

Критерии оценки
2 балла – умею хорошо, всегда 
получается, мне это легко;
1 балл – иногда получается, мне это 
трудно;
0 баллов – не умею, не получается, 
такие задания нам не дают.
Дополнительные вопросы:
Мой любимый предмет … потому что 
…
Я мог бы учиться лучше, если бы…
Мои предложения

где 0 – контроль в начале учебного года;
I – контроль в конце первого семестра;
II – контроль в конце второго семестра;
III – итоговый контроль



Две звезды и желание

Описание:

•учитель предлагает ученикам проверить работы одноклассников и не оценить 
работы, а определить в них два положительных момента – «две звезды», кроме 
того, выделить один момент, который заслуживает доработки, – «желание». 
Данный вид оценивания может проводиться в письменной или устной форме.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто провидит оценивание:

•учащиеся (взаимооценка).

Цель проведения:

•анализ результатов проверки позволит определить уровень владения 
материалом, выявить ошибки в понимании темы, способность обучающихся 
их обобщать.



Квадраты

Описание:

• учитель создает таблицу из четырех ячеек (квадратов) с надписями:  «предсказать», «объяснить, 
«обобщить» и «оценить». После объяснения нового материала он просит каждого обучающегося 
выбрать для себя определенный квадрат. При этом учитель поясняет, что таким образом 
каждый учащийся выбирает себе задание определенного типа, которое ему нужно будет 
выполнить по изучаемой теме. Затем, в зависимости от выбора учеником ячейки (квадрата), 
учитель задает вопрос. Данный вид оценивания проводится в устной форме.

Оцениваемые результаты:

• предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание: учитель.

Цель проведения:

• анализ ответов учеников дает возможность учителю оценить уровень понимания изученной 
темы, а также метапредметные навыки обучающихся (познавательные).

Пример использования:

• После изучения темы «Отмена крепостного права» учитель предлагает обучающимся в 
зависимости от квадрата выполнить задание:

• предсказать влияние отмены крепостного права на развитие промышленности и сельского 
хозяйства;

• объяснить предпосылки отмены крепостного права;
• обобщить историческую ситуацию на момент отмены крепостного права;
• оценить положительные и отрицательные стороны отмены крепостного права с точки зрения 

крестьян.



Оценивание в ходе урока

Сигналы рукой

Светофор

Речевые образцы

Поиск ошибок

Матрица наблюдения



Сигналы рукой

Описание:

•учитель предлагает обучающимся показывать сигналы рукой, обозначающие 
понимание или непонимание изучаемого материала (в ходе объяснения учителем 
каких-либо понятий, принципов, процесса и т. д.). Предварительно следует договориться 
с учащимися об использовании условных сигналов. Возможны варианты:

•«Я понимаю и могу объяснить» – большой палец направлен вверх.

•«Я все еще не понимаю» – большой палец направлен вниз.

•«Я не совсем уверен, у меня есть сомнения в правильности моего понимания, вопросы» 
– большой палец направлен в сторону.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, ученик (самооценка).

Цели проведения:

•анализ понимания объясняемого материала; определения темпа урока. По итогам 
оценивания учитель может продолжить объяснение или объяснить непонятные 
материал повторно.



Светофор

Описание:

•у каждого ученика имеются карточки красного, зеленого и желтого цветов. 
Учитель предлагает учащимся давать карточками сигналы: «понимаю» или 
«не понимаю» материал. При наличии желтых и красных карточек учитель 
должен повторно объяснить непонятный учащимся материал или попросить 
это сделать тех учеников, которые подняли зеленые карточки.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, учащиеся (самооценка).

Цели проведения:

•анализ понимания объясняемого материала; определение темпа урока. По 
итогам оценивания учитель может продолжить объяснение или объяснить 
непонятные материал повторно.



Речевые образцы

Описание:

•учитель периодически дает обучающимся речевые образцы (выражения, 
подсказки), помогающие строить ответ.

•Например: 

•Основной идеей рассказа является…, потому что… и т.д.

•Речевой образец предъявляется в письменной или устной форме. Ответ 
учащегося – в устной форме.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель.

Цель проведения:

•анализ понимания обучающимися основных идей, принципов, логики 
выполнения задания.



Поиск ошибок

Описание:

•учитель намеренно дает обучающимся письменные задания с 
ошибками или устные высказывания, о каких-либо идеях, 
принципах или процессах, содержащие ошибки. Затем он 
предлагает учащимся найти и исправить ошибки или высказать 
свое согласие/несогласие с высказыванием и объяснить свою 
точку зрения. Данный вид работы может быть выполнен в 
устной или письменной форме.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель.

Цель проведения:

•анализ понимания учащимися основных идей, принципов, 
логики выполнения задания.

Пример 
использования:

Какая физическая 
ошибка допущена в 

стихотворении поэта?

Она жила и по стеклу текла,
Но вдруг ее морозом оковало, 

И неподвижной льдинкой капля 
стала,

А в мире поубавилось тепла.

Примечание: при превращении 
воды в лед выделяется, а не 

затрачивается теплота



Матрица наблюдения

Описание:

•таблицы наблюдений различных процессов (работа в процессе 
выполнения проекта, исследовательской работы и т. д.).

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель.

Цели проведения:

•анализ умения работать с точки зрения различных 
метапредметных результатов; корректировка поведения 
обучающихся во время урока.



Оценивание метапознавательных
процессов

Измерение 
температуры

Метапозна-
вательное
интервью

Уточнение с 
помощью вопроса 

почему?

Рассуждение по 
алгоритму Упрощение

Если бы я был 
учителем

Перевод 
информации



Измерение температуры

Описание:

•для проведения этого вида оценивания учитель останавливает ход 
урока и задает учащимся вопрос «Что мы делаем?».

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, учащиеся (взаимооценка)

Цель проведения:

•данный метод используется для выявления того, насколько правильно 
ученики выполняют задание. Ответив на вопрос, учащиеся 
предоставляют информацию об уровне понимания сути задания или 
процесса его выполнения. Такое оценивание позволяет исключить 
случайные правильные ответы, полученные в результате угадывания 
или списывания. Данный вид работы выполняется в устной форме.



Метапознавательное интервью

Описание:

• учащегося просят обдумать сделанное задание и вслух 
объяснить, как он выполнял и почему именно так. Данный вид 
оценивания проводится в устной форме.

Оцениваемые результаты:

• предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

• учитель, учащиеся (взаимооценка).

Цель проведения:

• цель интервью для учителя – выслушать учащегося и понять 
ход его мыслей. В ходе ответа ученика учитель понимает, в 
каком месте своего объяснения ученик делает ошибку.



Уточнение с помощью 
вопроса почему?
Описание: 

• способ уточнения сказанного, согласно которому вычлененное из текста предложение 
может быть переделано четырьмя способами:

• перефразировано с сохранением смысла;

• перефразировано с изменением смысла;

• заменено на «обманку» (т.е. предложение, сходное по синтаксической структуре и тематике, но, 
в сущности, не имеющее никакого отношения к оригинальному предложению и отрывку в 
целом);

• передано без изменений.

• Учащиеся читают исходные отрывок, а затем на отдельном листе, где даны четыре варианта 
предложений, они помечают «верно» или «неверно», проверяя соответствие предложений 
прочитанному отрывку. Свои ответы учащиеся должны объяснить.

Оцениваемые результаты:

• предметные (преимущественно область «филология»).

Кто проводит оценивание:

• учитель, учащиеся (самооценка, взаимооценка).

Цели проведения:

• варианты ответов и объяснение выбранного варианта поможет учителю выявить проблемы в 
понимании материала или ошибки в логических рассуждениях учащихся.



Рассуждение по алгоритму

Описание:

•на первом этапе работы учитель совместно с учащимися вырабатывает 
алгоритм выполнения задания. Разработанный алгоритм записывает на 
доске (выносит на слайде; распечатывает и раздает учащимся и т. д.). На 
втором этапе учащиеся выполняют задание самостоятельно. На третьем 
этапе, используя алгоритм, ученики рассказывают о результатах работы, 
объясняя вслух логику своего рассуждения.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, учащиеся (взаимооценка).

Цель проведения:

•высказывание ученика по алгоритму позволит учителю немедленно 
выявить, в каком месте алгоритма произошла ошибка, и объяснить 
учащемуся причины ее возникновения.



Упрощение

Описание:

•упрощенный пересказ изученного материала, например, языком, доступным учащимся 
младших классов. Данный вид оценивания может проводиться в устной и письменной 
форме.

Оцениваемые результаты:

•предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

•учитель, учащиеся (взаимооценка).

Цель проведения:

•понять причины непонимания и ошибок учащихся в пересказе. Если у учащегося нет 
четкого понимания, как он получил данный результат, то он не сможет однозначно 
сформулировать правильно.

Пример использования:

•старшеклассник объясняет ученикам младшей школы права и обязанности граждан на 
основе законов РФ и Конвенции о правах ребенка.



Если бы я был учителем

Описание:

• учащимся предлагается, поставив себя на место учителя, 
объяснить классу темы, ход выполнения задания, теорему и т. 
д. Данный вид оценивания осуществляется в устной форме.

Оцениваемые результаты:

• предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

• учитель, ученик (взаимное оценивание работы).

Цель проведения:

• учитель сможет выявить ошибки, трудности, неточные 
объяснения ученика и откорректировать их.



Перевод информации

Описание:

• учащимся предлагается преобразовать один вид информации 
в другой, например текст в таблицу, таблицу в текст, текст в 
картинку, график в текст и т. д. Данный вид работы 
выполняется в письменной форме.

Оцениваемые результаты:

• предметные и метапредметные.

Кто проводит оценивание:

• учитель.

Цель оценивания:

• анализ понимания материала, умения переводить один вид 
информации в другой.



Символы
Диаграмма 

выполнения
Эмоциональная 

оценка

Волшебная 
лесенка

Волшебная 
линеечка

Инструменты оценочной деятельности, 
используемые на уроке при 

безотметочном обучении



Символы 

фиксация оценки производится 
следующим образом:

«+» – ученик хорошо знает материал, умеет 
использовать знания в нестандартных 

ситуациях.

«–»  – ученик не знает материал и не 
справляется в заданием.



Диаграмма выполнения

Процент выполнения:

95–100 % – высокий уровень усвоения;

75 – 95 % – средне-высокий уровень 

50–74 % – средний уровень

Меньше 50 % – низкий уровень



Эмоциональная оценка 

– это мотивирующие установки

Комплимент формирует у обучающегося 
уверенность в себе, Это важное качество 

помогает ему успешно учиться. При оценке 
письменной работы отмечаются не только 

ошибки и погрешности в выполнении 
работы, но и все удачные моменты, 
делаются поощрительные записи.



Волшебная лесенка

– ученики на ступеньках лесенки 
отмечают, как усвоили материал:

Нижняя ступенька – не понял;

Вторая ступенька – требуется небольшая помощь или 
коррекция;

Верхняя ступенька – обучающийся хорошо усвоил материал 
и работу может выполнить самостоятельно.



Волшебная линейка 

– на полях тетрадей ученики 
создают шкалу

и отмечают, на каком уровне, по их мнению, выполнена 
работа.

(внизу – не справился, посередине – выполнил, но 
допустил ошибку, вверх – справился без ошибок). 

При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, 
обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже 

или выше.



Прогнозируемый эффект 
применения ФО:

• Позитивная динамика качества знаний по 
предметам

• Позитивная динамика всех параметров 
образовательных результатов

• Изменение отношения к выполнению заданий 
в цифровой среде

• Индикативность в самооценивании



Онлайн-рефлексия «Моя 
готовность к практике 

формирующего оценивания"



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

mega-talant.com

Задавайте ваши вопросы в чате


