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Рекомендации  «Диагностическое и формирующее оценивание как 

средство преодоления образовательной неуспешности обучающихся» 

 

        Формирующее оценивание оказывается самым эффективным способом 

повысить образовательные достижения каждого ученика, сократить разрыв 

между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьёзные 

затруднения в обучении. 

          Принципы формирующего оценивания: 

Центрированность на ученике. Такое оценивание фокусирует внимание 

учителя и ученика в большей степени на отслеживании и улучшении учебной 

деятельности ученика, даёт им информацию, как корректировать процесс 

учения. 

 Направляемость учителем. Такое оценивание предполагает автономию, 

академическую свободу и высокий профессионализм учителя, поскольку 

именно он решает, что оценивать, каким образом, как реагировать на 

информацию, полученную в результате оценивания.  

Разносторонняя результативность. Поскольку оценивание сфокусировано на 

учении, оно требует активного участия учащихся. У них развиваются навыки 

самооценивания и рефлексии, благодаря чему растёт учебная мотивация. 

         Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не 

обеспечивать основание для выставления отметок. Оно не привязано к какой-

то конкретной балльной шкале, может быть анонимным. Оценивание говорит 

учителю, достиг ли он пункта назначения или нет, и надо ли продвигаться к 

нему по-другому. Определенность контекстом. Такое оценивание должно 

соответствовать особенностями класса и изучаемого предмета, а также 

личными нуждам педагога.  

         С помощью простых техник учитель организует обратную связь. Опора 

на качественное преподавание. Формирующее оценивание даёт учителю 

возможность получать информацию о том, как идёт учебный процесс, 

своевременно корректировать его.  

         При введении формирующего оценивания надо учитывать следующие 

условия:  

1) Изменение характера учебного процесса и новых педагогических 

подходов. Эффективность учения при внедрении новых методик и 

инструментов зависит от активного вовлечения ученика в учебных процесс.  

2) Результаты оценивания должны быть использованы для корректировки 

учения и преподавания. 

 3) Изменение личного педагогического стиля учителя.  
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 Ключевой идеей формирующего оценивания является обратная связь. Её 

основные компоненты: -данные об актуальном уровне достижений; 

 -данные о желаемом уровне достижений; 

- механизм сравнения этих двух уровней и определения разрыва между ними; 

 -механизм, который позволяет использовать информацию для преодоления 

разрыва. 

        Девять шагов деятельности учителя: 

1.Спланировать образовательные результаты учащихся по темам (на этапе 

разработки рабочей программы педагога).  

2. Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности 

учащихся. Для того чтобы цель обучения была диагностируемой, она должна 

быть сформулирована с точки зрения деятельности ученика, а не учителя. 

Кроме того, цель должна быть 10 сформулирована на языке, понятном 

ученику. Учитель может сформулировать две цели урока: 

 1) для себя – цель, которой он собирается достичь в ходе работы на уроке; 

 2) для учащихся – цель, к которой будут стремиться обучающиеся.  

3. Сформировать задачи урока как шаги деятельности учащихся 

. 4. Сформулировать конкретные критерии оценивания деятельности 

учащихся на уроке. Необходимо определить критерии (мерила) оценивания 

решения этих задач. Критерии могут разрабатываться учителем, а могут быть 

созданы учителем совместно с учащимися. Школьники должны знать заранее 

критерии выполнения работы. При выборе критериев оценивания 

необходимо помнить, что они должны обладать следующими 

характеристиками: 

 1) быть однозначными, т.е. результат оценивания не должен зависеть от 

личностей оценивающего и оцениваемого;  

2) быть понятными не только учителю, но и учащимся, чтобы они могли 

проводить самооценку и взаимооценку работ;  

3) быть конкретными – без таких абстрактных формулировок, как, например, 

«Хорошо понимает» или «Успешно усвоил». Они должны давать 

возможность однозначно оценить результат деятельности ученика. 

 5. Оценивать деятельность учащихся по критериям.  После того как 

критерии сформулированы, необходимо оценивать деятельность учащихся в 

строгом соответствии с данными критериями. 

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

учитель. Важным условием при организации обратной связи является её 

обратный механизм: ученик должен получить отклик от учителя. Это 

обеспечит реализацию механизма педагогической поддержки и 

сопровождения учащихся. Цель этого механизма – осмысление ошибок 

учащихся и выработка рекомендаций по их предотвращению. 

 7. При оценивании сравнивать данные результаты достижений учащихся с 

предыдущим уровнем их достижений. 

 8.Определить место учащегося на пути достижения цели. 

 9.Откорректировать образовательный маршрут учащегося. 
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