Протокол заседания ШМО учителей начальных классов №4.
от 17 мая 2022 г.
Присутствовали: 9 чел.
Тема: Применение технологии формирующего оценивания в практической деятельности учителей
начальной школы.
Повестка заседания:
1. Использование технологии формирующего оценивания на уроках в начальной школе .
2. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. Самооценивание.
Взаимооценивание.
3. Технология формирующего оценивания образовательных достижений учащихся начальных
классов.
4. Этапы формирования действий контроля и оценки в начальной школе. Классификация техник
формирующего оценивания.
5. Портфолио ученика как метода оценивания достижений учащихся. Формативный опрос.
6. Формирующее оценивание в практике работы учителей начальной школы.
По первому вопросу выступила Гусева С.В. 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. Основная
цель данного видаоценивания – мотивировать учащегося на планирование целей и путей достижения
образовательных результатов, т.е. на дельнейшее обучение и развитие. Система оценивания должна
выстраиваться таким образом, чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную
деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.
Современная оценка:
• отражает степень достижения учащимися учебной цели, фиксирует допущенные ошибки,
указывает на их причины, способствует преодолению ошибок, то есть определяет личный прогресс
каждого ученика;
• является инструментом адекватной педагогической оценки и средством самооценки учащегося,
помогает ученику самостоятельно применять оценочные критерии, анализировать причины неудач и
понимать условия достижения успеха;
• характеризует разные стороны учебных достижений школьника, акцент с оценки знаний должен
быть смещен на оценку учебных действий ученика. Оцениваются не только предметные, но и
метапредметные результаты учащихся;
• учитывает индивидуально-психологические особенности ученика, ориентирована на зону
ближайшего развития ребенка;
• является результатом сотрудничества учителя и ученика, основанном на взаимном уважении и
доверии.
Именно такими свойствами обладает формирующее оценивание.
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?
Формирующее оценивание – оценивание, осуществляемое в процессе обучения, когда
анализируются знания, умения, ценностные установки, а также поведение учащегося, дается
обратная связь по итогам обучения. Результаты ученика сравниваются с его же предыдущими
результатами. Происходит мотивирование учащегося к обучению, постановка образовательных
целей и определение путей их достижения.
Преимущества формирующего оценивания.
Внедрение в практику работы данной педагогической технологии позволяет решить
следующие задачи:
• создание возможностей для определения новых путей и форм обучения, исправления ошибок
учащихся, корректировки поставленных образовательных целей и путей их достижения;
• создание условий для определения наиболее эффективных путей формирования предметных и
метапредметных результатов учащихся;
• реализация самооценки и взаимооценки учащихся;
• создание возможности для оценки прогресса каждого учащегося; повышение мотивации учащихся
к обучению за счет достижения более высоких
образовательных результатов;
• создание условий для выбора учителем наиболее оптимальных методов, приемов,
технологий обучения и воспитания.
Преимущества для ученика: вовлечение «внутрь» процесса, повышение мотивации,
представление о целях обучения и о путях их достижения, знание критериев оценивания.
Преимущества для учителя: с более мотивированными и независимыми учениками уроки проходят
гораздо эффективнее; непрерывная обратная связь относительно достижений и недостатков
учащихся позволяет правильно корректировать преподавание; это еще один путь
профессионального роста и развития педагога.
Система формирующего оценивания построена на следующих основаниях:
• оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в
образовательную практику;
• оценивание может быть только критериальным.
Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным
целям;
• критерии оценивания, алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся и
могут вырабатываться ими совместно;
• система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включились в контрольнооценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
Цель формирующего оценивания – мотивировать учащегося на планирование целей и путей
достижения образовательных результатов, то есть на дальнейшее обучение и
развитие.
Алгоритм использования технологии формирующего оценивания
Педагогическая технология формирующего оценивания предполагает определенный
алгоритм взаимодействия учителя и учащихся при организации образовательного
процесса и состоит из девяти этапов.
1. Планирование образовательных результатов учащихся по темам. Выполнение данного
этапа происходит на стадии разработки рабочей программы педагогом. В рабочей программе
должны быть спланированы и распределены образовательные результаты (предметные,
метапредметные, личностные) учащихся по учебным темам. В разделе «Тематическое
планирование» должно быть представлено поурочное распределение образовательных результатов
учащихся. Планирование цели урока как образовательного результата деятельности учащихся. При
этом цели должны быть однозначными, диагностируемыми, доступными для понимания учащихся.
3. Формулирование задач урока как шагов деятельности учащихся, другими словами, определить
задачи урока, отражающие конкретные действия учащихся на уроке.

Решение всех задач урока должно привести к достижению цели.
4. Формулирование критериев оценивания деятельности учащихся на уроке, которые
будут определять степень решения поставленных задач. При выборе критериев оценивания
необходимо помнить, что они должны обладать следующими характеристиками:
• однозначность (результат оценивания не должен зависеть от личностей оценивающего и
оцениваемого);
• доступность для понимания учащихся, поскольку это дает возможность использовать критерии
оценивания для проведения самооценки и взаимооценки учащихся,
• конкретность (не должны содержать абстрактных понятий).
Критерии могут разрабатываться учителем, а могут быть созданы учителем совместно с учащимися.
Учащиеся должны заранее знать критерии оценивания выполнения работы.
5. Оценивание образовательной деятельности учащихся в строгом соответствии с
определенными на четвертом этапе критериями оценивания.
6. Осуществление обратной связи, которая является обязательной при проведении формирующего
оценивания. Обратная связь имеет разные «векторы» направлений: от учителя к ученику; от ученика
к ученику; от ученика к учителю. Важным условием при организации обратной связи является ее
обратный механизм: ученик должен получать отклик от учителя. Это обеспечивает реализацию
механизма педагогической поддержки и сопровождения учащихся. Цель этого механизма
осмысление ошибок учащихся и выработка рекомендаций по их предотвращению.
7. Сравнение полученных образовательных результатов учащихся с предыдущим
уровнем достижений данных учеников.
8. Определение места учащегося на пути достижения поставленной цели. На этом этапе
необходимо проанализировать возможности достижения цели в заданный временной период с
учетом уже имеющегося результата. Цель данного этапа – определить скорость достижения
образовательных целей учащимися, сделать прогноз роста их знаний и умений, определить
возможность достижения поставленных образовательных целей в заданный промежуток времени с
учетом индивидуальной скорости обучаемости учащегося.
9. Корректировка образовательного маршрута учащегося. Образовательный маршрут
учащегося может быть скорректирован за счет вариативности заданий (различные варианты
домашних заданий, тесты разного уровня сложности и т.д.), различного темпа выполнения задания,
выбора элективных курсов; выбора направлений внеурочной деятельности, организации
взаимопомощи учащихся и т.д.
По второму вопросу выступила Тараканова М.С. Она напомнила, что введение нового
федерального государственного стандарта НОО требует переосмысления педагогической
деятельности вообще и оценочной практики в частности. Система оценивания занимает особое место
в новых ФГОС.
Так, входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольно-оценочная деятельность
в целом выступает как самостоятельный элемент содержания образования, который необходимо
формировать и развивать. Для того, чтобы контрольно-оценочная деятельность была эффективной,
ее необходимо строить на основе следующих общих принципов:
- Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное,
итоговое) оценивание.
- Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают
планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм
выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими
совместно.
- Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их
формирования, но не личные качества ребенка.
- Оценивать можно только то, чему учат.
- В оценочной деятельности должен реализоваться заложенный в стандарте принцип распределения
ответственности между различными участниками образовательного процесса. В частности, при
выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания
повышенной сложности.

- В оценочной деятельности отдаётся приоритет самооценке школьника;
- Соблюдение принципа объективности оценки;
- Соблюдение принципа открытости процедуры и результатов оценки;
- Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования);
- Оценка динамики образовательных достижений младших школьников;
При оценке работы ребенка особое значение придается:
Упорству, старанию, труду;
Достигнутому успеху;
Личной позиции ученика;
Возможностям ребенка достичь большего результата.
Следует поощрять в ребенке:
Смелость ума, умение сомневаться, способность идти на разумный риск;
Готовность защищать свою точку зрения;
Творческий подход; пытливость, любознательность;
Самоконтроль, способность оценить свою работу;
Стремление находить и исправлять свои ошибки.
Оценка – это правильное кровообращение, без нее неизбежны застой и болезненные явления.
Самооценивание.
Процесс, в ходе которого учащиеся собирают информацию о своем учении, анализируют ее и делают
выводы о своем прогрессе. Обязательное условие проведения самооценивания – наличие критериев
оценивания работы, с которыми учащиеся должны быть ознакомлены в начале изучения темы
и до начала выполнения работы.
Взаимооценивание.
Применяется при оценивании творческих работ учащихся, сочинений, эссе. Учитель предлагает
проверить работу одноклассника. Когда учащиеся комментируют работы друг друга, они не
оценивают работы, а определяют и указывают на два положительных момента – «две звезды» – и на
один момент, который заслуживает доработки.
По третьему вопросу слушали Измайлову Т.М. Она рассказала из опыта своей работы, что
оценивание может осуществляться по-разному:
В виде количественного показателя (чаще всего связанного с объемом усвоенной информации):
– отметка;
– результаты теста в баллах.
В виде качественного показателя:
– словесные высказывания о процессе и результате работы;
– эмоциональная реакция.
В чем суть правил новой технологии оценивания? Оценивается любое, особенно успешное
действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, т.е. умения по
использованию знаний.
Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка +самооценка). За
каждую учебную задачу или группу заданий, показывающих овладение отдельным умением,
ставится отдельная отметка. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится
только по желанию ученика, так как в процессе овладения умениями и знаниями по теме он имеет
право на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки
ставятся всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по
теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать. Оценка
ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности: необходимый уровень знания, соответствующие государственному стандарту, это «хорошо»; программный уровень–
функциональной грамотности – «отлично»; необязательный максимальный уровень«превосходно».
Очень важно начинать применять приемы оценочной деятельности с первого класса, несмотря на то,
что в данный период учитель находится в условиях безотметочного обучения.

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька - не
понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок
хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;
-« Волшебные линеечки»- на шкале воображаемой линейки отмечены уровни выполнения задания.
Учащиеся отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке
учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже
или выше. Дать свою оценку данному виду работы могут и родители.
Прием позволяет:
Увидеть свои успехи
Соотносить свою оценку с оценкой учителя, родителя
Удерживает учебную функцию оценки
Помогает избежать сравнения детей между собой
- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – нужна
помощь., жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – я умею сам.
-Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: если очень
хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д.
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с
помощью «Листов учебных достижений». Цель: отследить динамику продвижения учащихся в
достижении предметных и метапредметных результатов. При создании данных листов учитываются
программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняются такие
листы после проведения самостоятельных и контрольных работ.
Технология формирующего оценивания - это механизм, обеспечивающий педагога информацией,
которая нужна ему, чтобы совершенствовать обучение, находить наиболее эффективные его методы,
а также мотивировать учеников более активно включиться в своѐ учение. Цель такого оценивания
выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии,
направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое
понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать
для улучшения своей успеваемости. В заключении сделаем некоторые выводы: для формирующего
оценивания комплекс инструментов должен:
• фокусировать внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и улучшении
учения, а не преподавания, давать учителю и ученику информацию, на основании которой они
принимают решения, как улучшать и развивать учение;
• ориентироваться на качественную оценку действий учащихся, работать на улучшение качества
учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок;
• иметь широкий ассортимент простых техник, которые легко и быстро освоить
учителю для получения от учеников обратной связи относительного того, как они учатся;
• носить непрерывный (цикличный) характер продолжающегося процесса, который
запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем
состоянии;
• ориентировать на все виды образовательных результатов (предметные, метапредметные и
личностные результаты.
По четвертому вопросу слушали Горячеву О.В. Она поделилась приемами формирования
самооценки, которые делятся на письменные, комплексные, вербальные.
В связи с тем, что в условиях ФГОС предъявляются особые требования к включению самих
учащихся в контрольно-оценочную деятельность, ребята должны приобрести навыки и привычку к
самооценке и самоанализу (рефлексии) и стать в процессе оценивания равноправными
“партнерами” учителя, то есть, в частности, нести ответственность за свои достижения, уметь их
оценивать самостоятельно.

К письменным приемам можно отнести дневник или журнал добрых дел. В именной тетради
каждому школьнику пишут благодарности, поздравления, “ теплые слова”, комплименты. Лучше
всего, если работу над тетрадью начнет классный руководитель, который напишет благодарность за
хорошую работу по уборке класса, пришкольной территории, участие в мероприятии и т.д.
Одноклассникам первое время предлагают дополнить тетрадь добрыми словами за какие-либо дела,
успехи или просто так. Периодически эту тетрадь можно предлагать родителям на родительских
собраниях для дополнительных благодарных слов своим детям (можно и друзьям детей в их
тетрадях). Данная тетрадь станет отличным подарком выпускнику, а журнал – частью летописи
класса.
К комплексным можно отнести игру “Мы оба похожи…”. Сидящие в парах молча и внимательно
смотрят друг на друга, после чего в своей тетради (или на листочке) пишут пять признаков, которые
присущи и тому, кто пишет и партнеру по игре. Признаки могут быть о внешности, чертах характера,
учебных успехах и др. После этого партнеры обмениваются записями. В случае совпадения
признаков – возможно установление понимания или принятия партнера (эмоциональная связь), в
случае несовпадений – каждый получает по 10 комплиментов, так как в записях чаще всего
отмечаются именно положительные качества и свойства.
Вербальные оценки могут играть доминирующую роль в формировании самооценки ученика. Это
связано с тем, что эти оценки эмоционально окрашены, более доходчивы до учащихся. Можно
проводить такие игры: “Горячий стул” (на стул приглашается один человек из класса, каждый из
присутствующих говорит ему одним или двумя словами комплимент); “Я хороший потому, что…”
(Ребята в парах по очереди называют друг другу 10 своих положительных качеств. Правила: сначала
один говорит о себе, а другой считает, затем наоборот. Второй не должен повторяться.)
В процессе диалога “Учитель – ученик” можно использовать следующие методические
приемы формирования оценочной деятельности: В начале урока совместно с детьми выясняется,
какие важные проблемы предстоит решить;
При подведении итогов урока задаются следующие вопросы:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что…
Наиболее трудным мне показалось…
Я думаю, это потому, что…
Самым интересным было…
Насколько успешно мы выполнили намеченный план?
Какие возникли проблемы?
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее…
Я бы хотел попросить своего учителя…
Кроме этого, целесообразно рассматривать классификацию техник формирующего оценивания
по другим основаниям:
По цели:
- оценивание предметных результатов;
- оценивание метапредметных результатов;
- оценивание личностных результатов;
По времени проведения:
-регулярно используемые в течение образовательного процесса;
-используемые после изучения определенного блока, темы, правила...
По возможности использования:
-универсальные (оценивающие предметные и метапредметные результаты);
-предметные (оценивающие только предметные результаты);
По участникам процесса оценивания:
-оценивание учителя;
-самооценка;
-взаимопроверка учащимися;
-комбинированное оценивание.
Техники формирующего оценивания
Индекс карточки для обобщения или для вопросов
Учитель периодически раздает учащимся карточки с заданиями, указанными на обеих сторонах:
1 сторона: Перечислите основные идеи из пройденного материала (раздела, темы) и обобщите их.

2 сторона: Определите, что вы еще не поняли из пройденного материала (раздела, темы), и
сформулируйте свои вопросы.
Сигналы рукой Учитель просит учащихся показывать сигналы, обозначающие понимание или
непонимание материала (в ходе объяснения учителем каких-либо понятий, принципов,
процесса и т.д.). Предварительно следует договориться с учащимися об использовании этих
сигналов:
Я понимаю и могу объяснить (большой палец руки направлен вверх)
Я все еще не понимаю (большой палец руки направлен в сторону)
Я не совсем уверен в (помахать рукой)
Посмотрев на сигналы, учитель опрашивает учащихся каждой группы. По итогам полученных
ответов учитель принимает решение о повторном изучении, закреплении темы или продолжении
изучения материала по программе.
Светофор
У каждого ученика имеются карточки трех цветов светофора. Учитель просит учащихся показывать
карточками сигналы, обозначающие их понимание или непонимание материала, затем он просит
учащихся ответить на вопросы: К учащимся, которые подняли зеленые карточки (все
поняли):
– Что вы поняли?
К учащимся, поднявшим желтые или красные карточки:
– Что вам не понятно?
По итогам полученных ответов учитель принимает решение о повторном изучении, закреплении
темы или продолжении изучения материала по программе.
Одноминутное эссе Одноминутное эссе – это техника, которая используется учителем с целью
предоставления учащимся обратной связи о том, что они узнали по теме. Для написания
одноминутного эссе учитель может задать следующие вопросы:
Что самое главное ты узнал сегодня?
Какие вопросы остались для тебя непонятными?
В зависимости от обучающей среды и формата одноминутное эссе может быть использовано поразному:
Во время урока: урок разбивается на несколько этапов, отслеживается поэтапное усвоение материала
учащимися.
В конце урока, чтобы проинформировать учащихся о том, что они будут делать на следующем уроке.
Речевые образцы (подсказки)
Учитель периодически дает учащимся речевые образцы (выражения, подсказки), помогающие
строить ответ. Например: Основной идеей (принципом или процессом) является _________________,
потому что_____.
Проверка ошибочности понимания
Учитель намеренно дает учащимся типичные ошибочные понятия или предсказуемые ошибочные
суждения о каких- либо идеях, принципах или процессе. Затем он просит учащихся высказать свое
согласие или несогласие со сказанным и объяснить свою точку зрения.
Индивидуальные беседы с учащимися. Учитель проводит индивидуальные беседы с учащимися для
проверки уровня их понимания.
Трехминутная пауза. Учитель предоставляет учащимся трехминутную паузу, которая дает учащимся
возможность обдумать понятия, идеи урока, связать с предыдущим материалом, знаниями и опытом,
а также выяснить непонятные моменты.
Я изменил свое отношение к..........
Я узнал больше о .............
Я удивился тому, что......
Я почувствовал ...
Я относился к ............
Измерение температуры.
Данный метод используется для выявления того, насколько ученики правильно выполняют задание.
Для этого деятельность учащихся останавливается, и учитель задает вопрос: «Что мы делаем?»
Ответив на этот вопрос, учащиеся предоставляют информацию об уровне понимания сути
задания или процесса его выполнения. В некоторых случаях (при работе в парах и в группах)

учитель просит одну пару или группу учащихся продемонстрировать процесс выполнения задания.
Другие пары или группы наблюдают, что от них требуется сделать.
Мини-тест. Мини-тесты призваны оценивать фактические знания, умения и навыки учащихся, т.е.
знания конкретной информации определенного материала.
Это тесты, предполагающие выбор:
• из множества предложенных ответов;
• из правильного/ неправильного ответа;
• или предполагающие краткий ответ.
Элективный (выборочный) тест. Учитель раздает каждому учащемуся карточки с буквами «A,
B, C, D», просит учеников ответить одновременно, т.е. поднять карточку с правильным ответом.
Учитель обязательно должен предложить ученикам подумать 20 секунд и только после этого
представить ответ. Учитель обсуждает с учащимися разные варианты ответов и просит их объяснить
свой выбор. Ответы позволяют учителю определить уровень и качество понимания учащимися
изученной темы и принять решение: продолжить объяснение данной темы или двигаться далее.
Формативный тест Учитель произвольно делит учеников на малые группы (по 4- 5 учащихся в
группе). Каждый учащийся получает лист с вопросами теста и лист для ответов. Учащимся
предоставляется время на обсуждение вопросов теста в малых группах. После обсуждения,
учащиеся заполняют лист ответов самостоятельно. Баллы каждого учащегося подсчитываются
отдельно.
По пятому вопросу слушали Лакину М.В...Она рассказала, что Портфолио ученика является
современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений
учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; реализует
одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; позволяет
учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших
классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; предполагает активное
вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа,
рефлексии и оптимистического прогнозирования. Портфолио представляет собой комплект
печатных материалов формата А4, в который входят материалы, представляющие достижения
учащегося. Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений
учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. Преимущества Портфолио как
метода оценивания достижений учащихся: сфокусирован на процессуальном контроле новых
приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные
действия); учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; позволяет помочь учащимся
самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о
том, что они узнали.
Разделы рабочего Портфолио:
1. Перечень представленных в портфолио документов
2. Участие в олимпиадах
3. Участие в научно-практических конференциях
4. Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования
5. Информация о спортивных достижениях
Формативный опрос
Это форма проверки, следующая сразу за презентацией материала или за каким-либо видом
деятельности на уроке. Учитель задает дополнительные уточняющие вопросы:
«Почему? Каким образом? Как?...».
– Как, чем _________ похожи или отличаются от ______?
– Каковы характеристики (части) _____________________ ?
– Каким образом мы можем показать, проиллюстрировать _ ?
– Какова основная идея, концепция, мораль в __________ ?

– Каким образом соотносится с _____________ ?
– Какие идеи, детали вы можете добавить к ____________ ?
– Приведите пример по (к) __________________________ ?
– Что неверно в ___________________________________ ?
– Какое заключение вы можете сделать ______________?
– На какой вопрос мы пытаемся ответить ______________ ?
Упражнение на проверку усвоения нового материала Учитель создает таблицу из четырех окошек
(квадратов) с надписями: «Предсказать», «Объяснить», «Обобщить» и «Оценить». После объяснения
нового материала он просит учащихся выбрать определенный квадрат. При этом учитель
поясняет, что таким образом каждый учащийся выбирает себе тип задания, который ему нужно будет
выполнить по изучаемой теме. Затем, в зависимости от выбора квадрата, учитель задает вопрос.
Например: (1) если учащиеся выбрали квадрат «Обобщить», то учитель может дать следующее
задание: «Перечислите основные идеи из нового материала». (2) если учащиеся выбрали квадрат
«Объяснить», то учитель может задать следующий вопрос: «Как вы понимаете изученный термин
(понятие)?»
Внутренний и внешний круг Учащиеся образуют два круга: внутренний и внешний. Дети
стоят лицом друг к другу и задают друг другу вопросы по пройденной теме. Учащиеся из внешнего
круга передвигаются и создают новые пары. Продолжается та же работа.
Обобщение в одном предложении Попросите учащихся обобщить изученную тему в одном
предложении, которое отвечало бы на вопросы «кто? что? где? когда? почему? и как?».
Обобщение в одном слове Учитель дает учащимся задание: "Выберите (подберите) слово, которое
наиболее точно обобщает тему».
Письменные комментарии(письменная обратная связь)
Обязательный элемент оценивания – предоставление обратной связи. Проверяя письменные работы
учащихся, учитель делает свои комментарии в соответствии с критериями оценки и уровнем
достижения результата. Комментарии должны быть ясными и нести обучающий характер. Проверяя
письменную работу, можно выделять правильные (интересные) части одним цветом, а требующие
доработки – другим. Комментарии к письменным работам могут включать напоминания (что следует
добавить), подсказки или примеры
Словесная оценка (устная обратная связь)
Самый распространенный вид оценки. Учитель похвалил учащегося за хорошее выполнение
упражнения и, таким образом, провел устную обратную связь, соответственно, учащийся может
понять, что данный материал или информацию он успешно освоил. Учитель указал учащемуся на
ошибки в выполнении упражнения. Он не поставил за работу никакой отметки, но оценил ее. В
результате учащийся может судить о том, что ему необходимо сделать для достижения более
высоких результатов
.
По шестому вопросу выступила Гусева С.В. Учителя начальных классов МОУ «Средняя школа №
13» в своей учебной деятельности активно на своих уроках применяют технологию формирующего
оценивания. ( Конспекты уроков прилагаются.).
Решили:
1. Продолжить применять технологию формирующего оценивания в практической деятельности
учителей начальной школы.
2.Эффективно организовывать контрольно-оценочную деятельность.
3.Изучать и применять методы педагогической диагностики в соответствии с ФГОС третьего
поколения.
4. Использовать технологию оценивания образовательных достижений учащихся начальных классов.
5. Формировать действия контроля и оценки в начальной школе.
6. Использовать портфолио ученика начальной школы как средство мотивации личностного
развития.
Руководитель ШМО начальных классов:

Тараканова М. С.

Зам.дир. УВР НОО:

Гусева С.В.

