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Формирующее 

оценивание 

Оценивание 

Итоговое 

оценивание 



«Везде, где это только возможно, учащимся должен 

предоставляться выбор, они сами должны нести 

ответственность за свое обучение»         П.Клаин 

Что надо сделать, чтобы перейти к новой      системе оценивания? 

 

Традиционные письменные  

работы  

О
т…
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Творческие исследовательские 

проекты 

Неявные критерии оценивания  Чѐткие и прозрачные критерии 

оценивания 

Оценивание учителем  Оценивание при участии учащихся 

Конкуренция  Сотрудничество, сотворчество 

Оценка результата  Оценивание проекта 

Оценивание знаний  Оценивание понимания, 

интерпритации, анализа и синтеза 

Значимость и важность оценки  Значимость учения 

Итоговое    суммарное  

оценивание  

Развивающее оценивание 



Критериальное    оценивание 

процесс 

Учебные 

 достижения 

 учащихся  

 Четкие 

 определенные 

 критерии  

Соответствие   

целям  

и содержанию  

образования 

Учебно- 

познавательные  

компетентности 

 учащихся    



Значение слова Критерий по Ефремовой: 

*Критерий — Признак, на основании которого 

производится оценка, определение или класси

фикация чего-либо 

 

Значение слова Критерий по Ожегову: 

*Критерий — Мерило оценки, суждения 

https://онлайн-словарь.рф/priznak.html
https://онлайн-словарь.рф/ocenka.html
https://онлайн-словарь.рф/opredelenie.html
https://онлайн-словарь.рф/klassifikaciya.html
https://онлайн-словарь.рф/klassifikaciya.html
https://онлайн-словарь.рф/merilo.html










Критерии Дескрипторы Баллы 

Внешние 

качества 

Плод имеет круглое, немного удлиненное 

очертание; красно-черный румянец 

Вмятины на кожице, неровный цвет, 

неярко выраженный аромат 

2 балла 

 

 

1 балл 

Вкусовые 

качества 

Мякоть сочная, плотная, сладко-кислая, с 

тонким ароматом 

 

Вялая  мякоть, кисловатый вкус. 

2 балла 

 

 

1 балл 

итого 











источники 

№ задания Критерии Обратная связь 

1. 

Волшебные 

слова 

3- ……   ; 4-….  

-Звонкие согл -  

-Глухие согл –  

-Безуд глас-  

-Каллиграфия-  

 хвалю тебя  за 

правильный ответ,  

обрати внимание на 

отд. эл. букв 

2. Модели 

звуков 

  

-3-  

- Характеристика  

лишним звукам-  

 я неплохо 

справился, но надо 

повторить хар 

3.Восстанов

ление 

последовате

льности  

Работа в 

тетради  

-5-  

-Подобрал  

проверочных слов-  

-Построил звуковую 

модель 

трехсложного слова-

 

Мы 

выполнили  верно 

модель и 

проверочные слова, 

так держать! 



Тема  «Плоские фигуры», 1 класс 

Цель задания: Составлять композиции из моделей плоских фигур  и их частей 

Уровень мыслительных навыков: применение 

Критерий оценивания: Составляет композиции из моделей плоских фигур  и их частей 

Задание: раскрась только те фигуры,  которые составляют  модель рыбки 

 

 
 

 

 

Обратная связь: Артем, ты хорошо справился  с  работой и набрал 6 баллов. Раскрасил плоские 

фигуры. Но при этом раскрасил одну лишнюю фигуру. Если ты в следующий раз пересчитаешь все 

детали модели, пометишь их, то ошибок не будет. Необходимо повторить все плоские фигуры и их 

особенности.  

 
 

Оценочный лист по теме «Плоские фигуры» Иванова Артема 

Критерий Дескрипторы:  

  

Баллы 

Составляет 

композиции из 

моделей 

плоских фигур  

и их частей 

-верно раскрашивает все плоские фигуры, из которых 

состоит модель рыбки            

-верно раскрашивает  1/3 плоские фигуры, из которых 

состоит модель рыбки  

-верно раскрашивает ½  часть плоских фигур, из которых 

состоит модель рыбки  

-неверно раскрашивает большую часть плоских фигур, из 

которых состоит модель рыбки 

  

7 баллов 

  

5-6 баллов 

  

4 балла 

  

3 балла и 

ниже  

Перевод в отметку: отлично-7 баллов, хорошо-  5-6 баллов, неплохо- 4 балла,  

у тебя будет возможность сделать работу лучше- 3 и ниже  



Просмотр видеоролика 



 

Оценка маршрута действий на уроке русского языка 

ФИ_____________________________________                   Дата:____________ 
Тема:____________________________________________________________________ 

Цель:____________________________________________________________________ 
 

 1.Настроение. Выбери свой вариант, обведи  
Я активно работал(а) над 
формулировкой темы и цели 
урока 

Я недостаточно активно 
работал(а) над 
формулировкой темы и 
цели урока 

Я  не работал(а) над 
формулировкой темы и 
цели урока 

Совет себе! 

2 1 0  

2. Групповая работа. Разбивка слов на части речи . Выбери свой вариант, обведи 
Я активно работал(а) в 
группе, разбивая слова по 
частям речи 

Я недостаточно активно 
работал(а) в группе, 
разбивая слова по частям 
речи 

Я не работал(а) в 
группе, разбивая слова 
по частям речи 

Совет себе! 

2 1 0  

3.Групповая работа. Разбивка слов на группы. Выбери свой вариант, обведи 
Я активно работал(а) в 
группе, разбивая слова по 
признакам 

Я недостаточно активно 
работал(а) в группе, 
разбивая слова по 
признакам 

Я не работал(а) в 
группе, разбивая слова 
по признакам 

Совет себе! 

2 1 0  

4.Групповая работа. Составление карты мышления. Выбери свой вариант, обведи 
Я активно работал(а) в 
группе, составляя карту 
мышления 

Я недостаточно активно 
работал(а) в группе, 
составляя карту 
мышления 

Я не работал(а) в 
группе, составляя 
карту мышления 

Совет себе! 

2 1 0  

 

5.Индивидуальная  работа. Запись слов  с ь знаком .Выбери свой вариант, обведи 
Я верно записал(а) 10 слов Я верно записал(а) 9-8 

слов 
Я верно записал(а) 7-6 
слов 

Я верно записал(а) 
5 и меньше  слов 

4 3 2 1 

6.Похвалилка. Выбери свой вариант, обведи 
Я сегодня доволен  своей 
работой по данной теме 

Я сегодня проявил 
интерес к некоторым 
заданиям  

Я недостаточно 
проявил себя в работе 
по теме 

Я затрудняюсь в 
действиях по 
данной теме 

4 3 2 1 

У меня ____________баллов 
16-14  баллов – «5»                  13-11 баллов- «4»                      10-8  баллов-«3» 

Вывод:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

-«Смайлик», «значки», «5», «4», «3», «2» -   это пометка 

-Критериальное оценивание-  это процесс  

 
Процесс оценивания отработка информации, анализ, своевременное улучшение 

 

-Хождение по аудитории и 

советы по ходу работы 

-Комментирование ответа 

-Письменная форма с 

отзывом  

Знаковая форма , но с 

отзывом 

-диалоговая форма (Почему 

выбрали этот способ? Почему 

такой результат?  

Обязательная обратная 

связь (можно напечатать 

заготовки, техника 

незаконченного 

предложения, лист 

достижений за неделю…) 



1.Активное вовлечение  учащегося  в 

деятельность (нет цели научить, есть цель 

создать условия для усвоения…) 

 

2.Развитие навыков коммуникации , 

взаимодействия, сотрудничества 

(эффективная работа в паре и группе) 

 

3.Критериальное оценивание 

«Три кита» современного урока 



1.Учебные 
достижения 

 обучающихся  

2.цель 

3.содержание 

4.критерии 

5.учебно-

познавательная 

компетентность 

обучающихся 



Рекомендации: 

1.Будьте уверены, что каждый ученик может стать 

лучше. 
 

2.Создавайте среду, способствующую партнѐрству 

учителя и учеников. 
 

3.Используйте оценивание, чтобы получать 

информацию об учении и преподавании. 
 

4.Обсуждайте с учениками результаты оценивания 

и вместе устанавливайте ясные и достижимые 

учебные цели. 
 

5.Давайте обратную связь, помогая ученикам 

определить свои следующие шаги и то, как их 

осуществить.  





Контакты 

 

Карнович Ирина Фѐдоровна ira.karnovich7@mail.ru 

Филатова Полина Андреевна  polina_filatova_1999@inbox.ru 

mailto:ira.karnovich7@mail.ru

