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Справка по результатам проведения 

мастер-класса для педагогов 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени М.В. Водопьянова» 

по теме «Опыт использования формирующего оценивания» 

 

          20 октября 2022 года  в МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени 

М.В. Водопьянова» состоялся мастер-класс по теме «Опыт использования 

формирующего оценивания», в котором приняли участие 11 педагогов.  

Представили свой опыт использования формирующего обучения 3 

педагога: учитель математики Потапова Н.А., учитель начальных классов 

Фурина О.А., учитель русского языка и литературы Ляшко О.Л.  

Учитель начальных классов Фурина О.А.сделала акцент на 

постепенное  внедрение использования формирующего оцениванияс 

детьми, незнакомыми ранее с данными методами. Начала работу с самого 

простого метода «Метода неоконченных предложений». Отметила, что 

проводя системную работу из урока в урок, наблюдала, как повышается 

уровень оценочной деятельности детей.  

После уверенного овладения учащимися  метода неоконченных 

предложений учитель стал применять  технику «Сигналы рукой».Фурина 

О.А. провела с коллегами практическое упражнение по коллективной 

разработке  сигналов. Упражнение вызвало положительные  эмоции. Фурина  

О.А. отметила факт того, как полезно включать самих  учеников в процесс 

определения критериев, знаков того или иного метода, тогда методы 

формирующего оценивания не ставят ученика начальной школы в 

стрессовую ситуацию. 

 Учитель математики Потапова Н.А. представила опыт работы с 

обучающимися старших классов по теме «Использование технологий 

формирующего оценивания в условиях введения и функционирования 

ФГОС».Сделала акцент на использование карточек разной степени 

сложности  при выполнении самостоятельных работ, что  даёт возможность 

ученику оценить свои силы и сформировать итоговый балл. Потапова Н.А. 

обратила внимание на факт активного развития мотивации обучающихся при 

использовании методов формирующего оценивания.  

 Учитель русского языка и литературы Ляшко О.Л. представила опыт 

взаимооценивания при работе в парах (группах), начиная с 5-го класса для 

чтения наизусть, когда  критерии выбираются совместно с обучающимися и 

заполняется оценочный лист. Учитель отметила приёмы, которые вызывают 

у учеников особый интерес, среди которых: 

 - "Задания-ловушки" (на рефлексию содержания учебного материала),  

- "Кусочки торта",  

- "Посылка конкурентам" (групповое взаимодействие).  

            В течение 10 минут самостоятельной работы  каждый учитель 

применил приём " Кусочки торта" к своему предмету.  



                В листе обратной связи 11 педагогов (100%) отметили пользу и 

практическую применяемость представленного опыта коллег.  

 

Заместитель директора                                                     Рыбакова И.И. 

по УВР:   

 

  



Выступление учителя математики Потаповой Н.А  

 по теме «Использование технологий формирующего оценивания в 

условиях введения и функционирования ФГОС» 

в рамках мастер-класса для педагогов  

МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени М.В. Водопьянова»  

по теме «Опыт использования формирующего оценивания». 

 
1. Актуальность и перспективность опыта. 

В современном обществе на рынке труда во всем мире востребованы 

образованные, предприимчивые люди, которые отличаются мобильностью, 

могут работать в команде, принимать на себя ответственность за принятие 

решений и отвечать за результат, прогнозируя возможные последствия. 

 Работая в современных условиях введения и функционирования новых 

федеральных государственных стандартов образования, учитель 

сталкивается в своей деятельности с противоречиями между возросшими 

требованиями к качественному образованию, между потребностью общества 

в активной, самоопределяющейся личности и низкой мотивацией к 

обучению, между желанием ученика достичь профессиональных успехов в 

жизни и отсутствием практического опыта самостоятельной добычи новых 

знаний. Наблюдается кризис пятибалльной системы оценивания. Оценка не 

дает представления о динамике мыслительных процессов, а лишь фиксирует 

усвоение, она направлена просто на констатацию факта и субъективна. 

Учитывая все выше сказанное, мной были поставлены следующие цели 

и задачи: теоретически обосновать и систематизировать опыт работы по 

теме: «Использование технологий формирующего оценивания в 

условиях введения и функционирования ФГОС», проанализировать 

эффективность использования данных технологий с точки зрения развития 

мотивации  и формирования прочных самостоятельных навыков познания 

окружающей действительности, развивать актуальную, творческую, 

познавательную деятельность учащихся, воспитывать умение 

 самостоятельного познания. 

 Это приводит к тому, что растет учебная мотивация, поскольку дети видят 

искреннюю заинтересованность учителя, стремящегося помочь им стать 

успешными в учёбе. Кроме того, я  постоянно спрашивают себя: «Какие 

наиболее существенные знания и умения я стремлюсь преподать своим 

ученикам?»; «Как я могу выяснить, научились ли они этому?»; «Как я могу 

помочь им учиться лучше?». 

2. Технология опыта 

Новые образовательные стандарты задают новые ориентиры в понимании 

учебных результатов и соответствующих им подходов к оцениванию: 

1. Оценивание осуществляется практически на каждом уроке, а не только в 

конце учебной четверти или года. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты. 

3. Критерии оценивания заранее известны и учителю, и ученикам. Они даже 

вырабатываются  совместно. 



4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

Формирующее оценивание -  процесс поиска и интерпретации данных, 

которые ученики и учитель используют для того, чтобы решить, как далеко 

ученики уже продвинулись в своей учебе, куда им необходимо продвинуться и 

как сделать это наилучшим образом. 

 Формирующее оценивание -  наиболее эффективный способ повысить 

образовательные достижения каждого ученика и сократить разрыв между 

наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает затруднения в 

обучении. (Пинская М.А.  «Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта. М. 

Педагогический университет «Первое сентября».) 

Принципы формирующего оценивания, которые использую: 

- показать ученику, что у него получилось хорошо, 

- указать что нуждается в улучшении, 

- дать рекомендации о необходимых исправлениях, 

- создать возможности для внесения    исправлений. 
 

Стартовая точка -  определение целей, а далее я как учитель: 

- перевожу цели в измеряемые учебные результаты; 

- определяю  необходимый уровень достижений; 

 - отбираю содержание, техники оценивания; 

- выбираю и реализую соответствующие методы обучения; 

- провожу оценивание и устанавливаю, достигнуты ли измеряемые учебные 

результаты. 

При включении формирующего оценивания в учебный процесс на уроках 

выполняются    условия. 

Первое: на уроке тесное взаимодействие учеников в парах и группах, 

обсуждение с учителем, свободные вопросы, особая атмосфера доверия, 

творческой заинтересованности. 

Второе: результаты используются для корректировки преподавания, 

«передаются» в руки ученика и используются для планирования, в результате 

формирующее оценивание положительно влияет на учебную мотивацию 

школьников и на их самооценку. 

Третье: личный педагогический стиль учителя располагает к обоюдному 

доверию, диктат и формализм исключены. 

Использую оценочная методика формирующего оценивания: 

 1.Уровень знания – умение действовать по алгоритму. Для проверки того, 

достиг ли ученик этого уровня, дается первое задание. 

2. Уровень понимания – умение анализировать ситуацию, опираясь на 

имеющееся знание. Для проверки этого уровня дается второе задание, 

которое проверяет, умет ли ученик рассуждать. 

3. Уровень применения – умение применять знание для решения 

практических задач. Для проверки этого уровня дается третье задание, 

которое требует решить практическую задачу в определенной ситуации 

(принцип системно-деятельностного подхода). 



Основные технологии формирующего оценивания, которые апробированы 

учителем английского языка на уроках и при организации внеурочной 

деятельности учеников – «Недельные отчеты», «Составление тестов», 

«Опросники самодиагностики», «Карты понятий», «Рубрики», 

«Портфолио» и другие. 

1.Технология «Недельные отчёты» - это опросные листы, которые 

ученики заполняют раз в неделю, отвечая на 3 вопроса: 

1.Чему я научился за эту неделю? 

2. Какие вопросы остались для меня неясными? 

3. Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы 

проверить, поняли ли они материал? 

На первых порах данное задание вызывало у учеников нескрываемое 

раздражение- казалось, что это лишняя трата времени. Но после того как 

работа вошла в систему, появился положительный результат, эта форма 

работы была принята всеми участниками образовательного процесса. 

2.Технология «Составление учениками тестов». Задачи: 

- повысить качество выполнения домашнего задания, 

- выявить уровень понимания учащимися материала и разобрать моменты, 

вызвавшие затруднение, 

- развивать критическое мышление, 

- строить обучение на основе сотрудничества, 

Это творческая работа, которая проявляет знания, подготовленность, 

мотивацию, требует очертить границы темы, структурировать знания, 

составлять высказывания, прогнозировать ответ. 

  Даже потенциально слабые ученики справляются с задачей составления 

тестов по пройденным темам (например – модальные глаголы, степени 

сравнения прилагательных и другие, конечно, каждый на своем уровне), 

практикуется обмен тестами в парах, группах, коллективная проверка – 

консультация. 

3.Методика «Анализ группового проекта» 

 Позволяет ученику оценить себя, осознать свою роль в групповом проекте- 

насколько был продуктивен, успешен, полезен. Помогает решать 

коммуникативные задачи при работе в группе, в команде. 

В ходе работы над 

групповым проектом 

Постоянно Иногда Это не 

наблюд

алось 

Я работал в команде +   

Я был сосредоточен +   

Я поддерживал других +   

Я продолжал пытаться, 

даже если не 

получалось 

 +  



Я предлагал свое 

решение 

 +  

Я выслушивал мнение 

других 

+   

Я проверял свою работу   + 

К моему мнению 

прислушивались 

   

4. Методика «Карта оценки презентации, проекта».  Использую 

технологию для подведения итогов проектной деятельности обучающихся 

(как на уроке так и во внеурочной деятельности). 

  

Фамилия, имя: ___________________________________________ 

Дата: __________________ 

 Тема презентации: _______________________________ 

  Презентация  была интересной и содержательной. 

 Презентация была понятной – она помогла мне лучше понять тему. 

 Презентация подготовлена самим выступающим. 

 Автор   ответил на мои вопросы. 

 Я узнал новое   из презентации. 

Достоинства работы____________________________ 

Недостатки работы_____________________________ 

Мои предложения по работе_______________________________________ 

5.Технология « Кластерная карта». 

Кластерная карта (карта понятий) – это сетевая диаграмма, которая отражает 

структуру знаний ученика.  Позволяет ученику: 

- синтезировать информацию, 

- видеть связь между понятиями, 

- развивать сложные мыслительные навыки, 

- самостоятельно формировать представления собственных знаний и 

понимание предмета. 

-  используется при работе  над проектом, презентацией. 

Варианты работы с кластерами: 

- составляется новый кластер, 

- коррекция и совершенствование готового кластера. 

-  анализ и завершение неполного кластера: 

-   без указания главного термина, с которого начинается кластер, 

определение этого главного термина;     

 -   без указания одного или нескольких терминов кластера и определение 

этих терминов. 

  формы работы с кластерами: 

 -  самостоятельно при выполнении домашней работы, 

 -  самостоятельно на обобщающем уроке, 

  - в составе малой группы с последующим конкурсом на лучший кластер, 

составленный по заданному главному термину, 

Данной технологией овладевают все ученики в меру своих способностей. 



Потенциально сильные свободно составляют карты, дети разной подготовки 

постоянно совершенствуются. 

7.Методика «Опросники для самодиагностики» побуждает учеников к 

развитию своих сильных и слабых сторон, развивает способность давать себе 

отчет в достижениях и выявлять пробелы и затруднения. При регулярном 

применении тренировка и коррекция входят у ученика в привычку. 

9. Технология «Фишбоун»  - это постановка и решение проблемы.  

Предлагается решить проблему графически. Любая проблема начинается с 

головы. Проблема помещается в голову. Верхние кости – причины проблемы, 

нижние - факты, хвост – вывод. 

 Технология стимулирует критическое мышление, устанавливает связи 

между причиной и следствием, путем анализа выделяется причина. Ученики 

приобретают метапредметную компетенцию. С данной технологией 

целесообразно  работать  в старших классах основной школы. 

8.Технология Синквейн - пять строк 

-   учит анализировать, синтезировать, обобщать понятия и информацию. 

- организуется в парах, группах, самостоятельно, 

-  обогащает лексический запас, 

-  подготавливает к пересказу; 

- учит формулировать ключевую фразу; 

-  позволяет проявить собственное творчество; 

-  получается у всех.  

В результате ученик 

- знает содержание учебного материала темы; 

-умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого явления, 

процесса,   

-умеет применять полученные знания. 

 Эту технологию учитель приравнивает к  увлекательной игре, она позволяет 

быстро и эффективно получать результат, облегчает процесс усвоения 

понятий, используется также  для самоконтроля и взаимоконтроля. 

 Главное требование, которое должен соблюдать учитель для подбора 

развивающих заданий: задания должны побуждать к размышлению, 

наблюдению, поиску, выдвижению идей, высказыванию своей точки зрения, 

к творчеству. В них непременно должны присутствовать вопросы: «ваше 

мнение?», «как вы думаете?», «как объяснить?», «как поступить?», 

«согласны вы с тем, что…?», «как улучшить?» и так далее. 

Для того, чтобы задания полноценно выполняли свою развивающую 

функцию и активно помогали реализовывать системно-деятельностный 

подход к обучению, по их завершении проводится этап рефлексии. 

Это означает, что ученик должен ответить на следующие вопросы: 

Какие знания я применил? Почему именно их? 

В чем были затруднения? Как их удалось преодолеть? 

Могу и хочу ли я улучшить работу? Как это сделать? 

Получилось здорово? Что обеспечило успех? 

Эти меры помогают ученику в процессе работы учиться действовать 

осмысленно. 

  



В своей работе наряду с технологиями формирующего оценивания 

использую   педагогические технологии по проблемно-развивающему 

обучению, технологии коллективного обучения На уроках часто создаются 

проблемные ситуации, что способствует развитию творческого мышления и 

познавательного интереса учащихся.  Использую индивидуальные и 

групповые  формы обучения, что помогает добиваться стабильных 

результатов. 

 Использую следующие формы проведения уроков: 

 урок-соревнование; 

 урок-ролевая игра; 

 урок-путешествие; 

 урок-деловая игра; 

 урок-дискуссия; 

 урок-пресс-конференция; 

 урок-представление; 

 урок-митинг; 

 урок-флэш-моб; 

 интегрированный урок. 

Подводя итог выступления, хочу отметить, что по моему мнению, без 

использования формирующего оценивания невозможно повысить уровень 

образования обучающихся. 
 

 


