
Формирующее оценивание – основы фазы постановки и решения 

учебных задач 

 

Формирующее (формативное) оценивание – это оценивание для обучения. Оно 

помогает  ученику и учителю получить информацию о том, как много и насколько 

успешно идет процесс учения и обучения. Педагоги могут на основе полученной обратной 

связи переориентировать преподавание так, чтобы дети учились более активно и более 

эффективно. Учащиеся могут через домашнюю самостоятельную  работу корректировать 

свой путь движения в учебном материале.  

Формирующее оценивание  необходимо как  учителю, так и ученику для того, чтобы 

проводить диагностику, как идёт процесс обучения/учения на начальной и 

промежуточной, а не только конечной стадии и - если данные окажутся 

неудовлетворительными – на основе полученной информации внести в него необходимые 

изменения по совершенствованию качества учебной деятельности (учения). Именно это 

стоит за определением формирующего оценивания как оценивания для обучения. 

Основные  принципы такого  оценивания  связаны прежде всего с особенностями  

возраста. Так для младших школьников оценивание  для  обучения
1
: 

 • Центрировано на ученике  

Это оценивание фокусирует внимание учителя и ученика в большей степени на 

отслеживании и улучшении учения, а не преподавания. Оно даёт учителю и ученику 

информацию, на основании которой они принимают решения, как улучшать и развивать 

учение.  

• Разносторонне результативно  

       Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно требует активного участия 

учащихся. Благодаря соучастию в оценивании ученики глубже погружаются в материал и 

развивают навыки самооценивания. Кроме того, растёт их учебная мотивация, поскольку 

дети видят заинтересованность учителей, стремящихся помочь им стать успешными в 

учёбе.  

        Учителя также должны работать более концентрированно. Необходимо постоянно 

спрашивают себя: «Какие наиболее существенные знания и умения я стремлюсь, чтобы 

дети освоили в текущем учебном году?; «Как я могу выяснить, научились ли они этому?»; 

« Как я могу помочь им учиться лучше?».  

 Формирует учебный процесс  
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     Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не обеспечивать основание 

для выставления отметок. Оно почти никогда не является балльным и часто анонимно.  

 Непрерывно  

Это оценивание – продолжающийся процесс, который запускает механизм обратной 

связи и постоянно поддерживает его в работающем состоянии. Используя широкий 

ассортимент простых техник, которые можно легко и быстро освоить, учитель должен 

получать от учеников обратную связь относительно того, как они учатся. Учителя обязаны 

поддерживать этот механизм, предоставляя ученикам обратную связь относительно 

результатов оценивания и возможностей улучшить процесс учёбы. Для того, чтобы 

проверить, насколько эти предложения оказались полезны, учителя должны опять 

запускать механизм обратной связи, проводя новое оценивание. Если этот подход 

интегрируется в ежедневную учебную работу, происходящую в классе, 

коммуникационный механизм, связывающий учителя с учениками и учение с 

преподаванием, становится более действенным и эффективным.  

 Коренится в качественном преподавании  

Подобное оценивание стремится построить на основе существующей достаточно 

успешной и высоко профессиональной практики - включив механизм обратной связи, 

информирующей учителя о том, как учатся ученики, - практику ещё более 

систематичную, подвижную и эффективную. Учитель прежде всего отвечает на те 

вопросы, которые возникают у них, наблюдает за их поведением, проводит 

диагностические работы, работает с результатами домашней самостоятельной работой, 

проводит проверочные работы по итогам выполнения домашней самостоятельной работы 

и т.д. Формирующее оценивание даёт возможность естественным образом интегрировать 

оценивание в учебную деятельность, происходящую в классе.  

 Исходя из формулированных  принципов, целесообразно  еще раз сформулировать 

вопрос: что такое формирующее оценивание или оценивание для обучения? 

1. Оценивание это больше, чем маркировка.  

Оценивание – это механизм, обеспечивающий педагога информацией, которая 

нужна ему, чтобы совершенствовать обучение , находить наиболее эффективные его 

методы, а также мотивировать учеников более активно включиться в своё учение.  

2. Оценивание – это обратная связь  

Оно даёт информацию о том, чему ученики обучились и как учатся в данный 

момент, а также о том, в какой степени педагог реализовал поставленные учебные цели. 

Но в полную силу возможности оценивания реализуются только, если оно используется 

для того, чтобы дать ученикам обратную связь. А чтобы эта обратная связь сработала на 



повышение качества учения (learning), необходимо не только определить, на каком уровне 

ученики должны владеть содержанием курса к его окончанию, но и до какой степени они 

осваивают его по ходу курса.  

           3. Оценивание направляет учение  

      Написав диагностические, проверочные работы, ученики узнают о том, какого уровня 

они достигли, решив очередную учебную, учебно-практическую задачу. Традиционные 

техники тестирования, как правило, проверяют, знают ли ученики конкретные факты и 

могут ли решать задачи по определённому алгоритму, – это создаёт у учеников 

представление, что именно такой род знаний является наиболее ценным. В результате 

школьники привыкают изучать предмет, не достигая глубоко понимания основных 

концептов и законов. И именно таким образом, к сожалению, наше оценивание 

направляет их учение.  

Если педагоги действительно хотят воздействовать на то, что и как учит ученик, 

нужно выявить следующее. Во-первых, определить, что, по нашему мнению, он должен 

извлечь из изучаемого курса. И, во-вторых, понять, какие формы оценивания этому 

соответствуют.  

То есть, прежде всего, необходимо определить цели учебного предмета – их надо 

обозначить и письменно зафиксировать. Поскольку изначально оценивание направлено на 

то, чтобы узнать, в какой степени эти цели достигнуты. Это то, почему мы совершаем 

оценивание. Уверенность в том, что выбранные техники действительно позволяют 

определить, соответствует ли учебный результат установленным целям, даёт основание 

совершать оценивание именно этим способом.  

Таким образом, ответом на второй вопрос - зачем мы оцениваем - будет звучать 

так: чтобы выяснить, достигнуты ли поставленные учебные цели.  

На третий вопрос - почему мы будем оценивать именно таким образом – мы 

отвечаем: чтобы согласовать оценивание с поставленными целями.  

      Поскольку, как уже говорилось, наиболее распространенные техники тестирования 

оценивают знание фактов и способность решать задачи алгоритмичным путём, в случае, 

когда установленные нами цели являются иными - например, предполагают понимание 

процессов и законов, долговременный интерес к предмету, способность критически 

анализировать информацию, представленную масс-медиа, - традиционные тесты не 

обеспечат нас адекватными данными. Неправильно выбранные техники оценивания дадут 

ученикам неправильный посыл относительно того, чего мы от них хотим и что они 

должны взять из изучаемого курса. 

 



Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится  как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть 

проблемы и трудности в освоении  предметных способов действия и компетентностей и 

наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

    Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации  образовательного 

процесса для всех учащихся на протяжении  всего периода обучения. 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. 

    Основные оценочные процедуры  формирующего  оценивания для начальной 

школы: 

1) Диагностическая  работа – направлена на контроль формирования 

операционального состава конструироваемого способа/средства действия. Количество 

диагностических работ определяется  количеством  учебных задач (понятий = 

способов/средств действия). На каждый способ действия предполагается две 

диагностические работы: на «входе», т.е. в самом начале  работы с понятием и на 

«выходе», т.е. в тот момент, когда по замыслу учителя в принципе способ/средство 

действия (понятие) должно быть освоено большей частью класса. 

Требования к разработке и проведению диагностической работы в классе: 

 задания должны позволять фиксировать, прежде всего, операциональный состав 

действия; 

 задания должны строиться так, чтобы по записи можно было восстановить ход 

решения; для этого можно использовать графико-символические средства, 

разработанные в совместной коллективной деятельности; 

 за учеником должно сохраняться право оставлять под знаком вопроса некоторые 

задания и их решение: ученик не должен опасаться открытого выражения 

сомнений в правильности выполнения заданий другими школьниками 

(использование специальных пространств «чистовик» и «черновик»)
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; 

 исправления в работе не должны рассматриваться как неаккуратное выполнение 

задания: по исправлениям можно обнаружить трудности ребенка, ход поиска 
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решения; целесообразно прямо на листе с текстом работы иметь место для 

черновика, которое  специально ребенком помечается; 

 задания должны выполняться в классе в обстановке, не вызывающей беспокойства 

и напряжения у детей. Это должно достигаться малыми объемами заданий и 

созданием у детей установки на последующий качественный анализ  результатов  

работы, проведение коррекции, а не на ожидание отметки в любой количественной 

форме (баллы, проценты). Учащийся должен быть сам заинтересован в таких 

формах работы с целью обнаружения ошибок и коррекции собственных знаний. 

 Необходимо также отметить, что контроль на диагностической основе требует 

жесткой регулярности (увязка с системой учебных и учебно-предметных задач). Любое 

запаздывание с диагностикой и коррекцией пагубно сказывается не только на качестве 

знания, но и мотивации учения. Поэтому такой контроль нужно закладывать в 

календарно-тематическое планирование. 

На основе  результатов диагностической  работы определяется индивидуальный 

(групповой) вектор дальнейшей коррекционной  работы. Коррекционная  работа может 

проводиться как в рамках домашней самостоятельной работы, так и через систему 

мастерских и дополнительных предметных занятий. Нет смысла проводить 

диагностическую работу, если после нее не следуют рекомендации и коррекционная 

работа для конкретного ученика. 

Для такой оценочной процедуры используются специально разработанные 

диагностические задания на операциональный состав способа действия, а также бинарная 

система оценивания, предполагающая только двухбалльную шкалу: 1,0 с обязательными 

рекомендациями по дальнейшей коррекционной  работы. Результаты диагностических 

работ не влияют на конечный результат обучения. Постепенно от 1 к 5 классу процедуры 

предметной диагностики может полностью переходить в руки самого ученика с 

использованием программного комплекса «КОД». 

Педагогическая задача ближайшего времени создать банк диагностических заданий 

под ключевые («ядерные») понятия учебных дисциплин 1-5 класса. 

        2) Домашняя самостоятельная работа – специальная самостоятельная линия в 

образовательном процессе, которая запускается с первого класса. Организация этой линии 

учения преследует несколько целей: 

 выстроить системный процесс самостоятельного учения младших школьников. 

Учащиеся учатся сами отбирать необходимый для выполнения материал, его 

объем, учатся планировать его выполнение, сами контролируют, оценивают свои 



результаты. Сами определяют то, что они готовы предъявить на оценку свои 

сверстникам, учителю; 

 организовать коррекцию действий по тем разделам учебной программы, по 

которым выявлены с помощью диагностических и проверочных работ проблемы и 

трудности; 

 дать возможность младшим школьникам выбирать направленность и уровни 

сложности заданий исходя из их учебно-познавательного интереса; 

 организовать место проб и самостоятельных исследований по отдельным темам 

учебных предметов. 

Домашняя самостоятельная работа заменила каждодневные домашние задания по 

отдельным учебным предметам. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 недели. 

Поэтому за учебный год может быть проведено 5-6 таких работ. Педагог по своему 

учебному предмету  разрабатывает  систему двухуровневых заданий (базовый  и 

расширенный уровень) по тем содержательным линиям (областям), которые были 

выделены при планировании учебного содержания. Все 5-6 таких работ в год строятся на 

одних и тех же принципам: 

1) домашняя самостоятельная работа является параллельной линией линии 

коллективно-распределенной учебной деятельности, организованной в различных 

формах, в том числе и урочной; 

2) все содержание этих работ комплектуется по ведущим (одним и тем же) 

содержательным линиям (областям) выделенных в учебном предмете; 

3) набор заданий по каждой из содержательных уровней носят двухуровневый 

характер. Имеются как стандартные (базовые) задания на отработку определенных 

умений, так и задания повышенной сложности, расширяющий познавательный 

спектр знаний и умений учащихся; 

4) количество заданий в работе достаточное для того, чтобы ученик смог выбрать те 

задания, которые ему, с одной стороны, необходимы для коррекции и проверки 

своих знаний и умений и, с другой стороны, для расширения своих возможностей в 

освоении того или иного учебного предмета; 

5) каждая домашняя самостоятельная работа обязательно снабжается оценочным 

листом (в 1-2-х классах учитель сам разрабатывает такой лист; в 3-5-х классах 

подобные оценочные листы составляют сами школьники) для оценки самим 

учащимся своей работы; 



6) на оценку педагога ученик сам определяет перечень выполненных заданий 

(«чистовик»), остальные задания являются «черновиком» ученика и не подлежат 

оцениванию. 

Педагог производит проверку и оценку тех заданий, который ученик предъявил на 

оценку. 

     Качество работы оценивается отдельно по каждому уровню в % от общего числа 

правильно решенных задач и выставляется в классный журнал. Помимо баллов учитель 

оставляет свой комментарий на каждую самостоятельную работу каждого учащегося. 

Оценка домашней самостоятельной работы не учитывается при подведении итогов года. 

Этот вид работ является своеобразными «пробами» учащихся, их «черновиком», где они 

тренируются в освоении тех или иных способов/средств действий.  

Кроме оценки педагогом должен вестись учет выполненных заданий самостоятельной 

работы (отдельно по уровням) в % относительно от общего числа заданий того или иного 

уровня. Этот учет фиксируется также в классном журнале. 

В рамках выполнения домашней самостоятельной работы в школе организуется 

система занятий-консультаций, на которые  учащиеся приходят по собственной 

инициативе (или инициативе родителей учащихся) с целью задать необходимые вопросы, 

которые возникают у учащихся в ходе выполнения домашней самостоятельной работы. В 

классном журнале также ведется учет посещения подобных занятий-консультаций ( 1 

балл – ученик пришел послушать, вопросов не задавал; 2 балла – задавал не 

содержательные (организационные) вопросы, обсуждал трудности; 3 балла – ученик 

задавал содержательные вопросы по существу заданий домашней самостоятельной 

работы. Время проведения консультаций определяет учитель и они вносятся в расписание 

учебных занятий. 

      3) Проверочная работа – третья оценочная процедура в ходе формирующего 

оценивания учебного года. Основная цель проверочной работы определить уровень 

самостоятельности младших школьников при выполнении очередной домашней 

самостоятельной работы, оценить качество выполнения самостоятельной работы. 

Поэтому содержание проверочной работы повторяет содержание очередной 

самостоятельной работы и состоит также из основных содержательных линий (областей) 

учебного предмета, двухуровневых заданий. Учащийся должен иметь право выбора 

заданий для выполнения на оценку педагога. Оценивается эта проверочная работа также 

как и домашняя самостоятельная работа. Важно по итогам оценки этой работы 

сопоставить результаты домашней самостоятельной и проверочной работ. Их 



сопоставление даст основание учителю судить о том, как влияет на процесс изучения 

предмета домашняя самостоятельная  работа. 

     Общий вид  сравнительного анализа домашней самостоятельной проверочной работ 

может иметь следующий вид (см.таблицу 2) 

 

 

 

 

Таблица 2 

Сравнение домашней самостоятельной и проверочной работ 

 

математика Самостоятельная  работа Проверочная  работа 

Содержательные 

линии 

% 

выполненн

ых всего 

заданий 

% качество 

выполнени

я 

заданий 

стандартно

го уровня 

% качество 

выполнения 

заданий 

повышенного 

(расширенног

о) уровня 

% 

выполненн

ых всего 

заданий 

% качество 

выполнени

я 

заданий 

стандартно

го уровня 

% качество 

выполнения 

заданий 

повышенного 

(расширенног

о) уровня 

Числа и 

действия с ними 

100 100 100 80 60 - 

Величины и их 

изменения 

100 100 100 - - - 

Моделирование - - - - - - 

Математический 

язык 

100 100 80 - - - 

Пространственн

ые формы и 

отношения 

100 85 100 100 40 20 

Итого: 90 85 80 56 45 20 

 

       На приведенном примере видно, что  результаты домашней самостоятельной работы 

на много выше, чем результаты проверочной работы, выполненной в классе. Можно 

предположить, что домашняя работа была выполнена несамостоятельно (помощь 

взрослых, списывание). Следовательно, учитель должен вмешаться в процесс выполнения 

домашней самостоятельной работы этого конкретного ученика через работу прежде всего 

с родителями школьника. 

      В рамках работы с результатами проверочных работ в учебной программе должны 

быть предусмотрены занятия-мастерские на которых разбираются типичные ошибки, 

трудности учащихся. На эти занятия-мастерские может приглашать непосредственно сам 

учитель, а также могут приходить учащиеся по собственной инициативе (или инициативе 

родителей ученика). Тема занятия - мастерской должна быть известна учащимся заранее. 

Учитель также как и консультации ведет учет занятий-мастерских в классном журнале (1 

балл – учитель пригласил, но ученик не пришел; 2 балла – учитель пригласил и ученик 



пришел; 3 балла – ученик пришел по собственному желанию). Время проведения 

мастерских определяет учитель и они вносятся в расписание учебных занятий.
3
 

      4) Решение проектных задач – еще одна комплексная оценочная процедура, которая 

позволяет отслеживать, как формируются не только предметные, но и метапредметные, 

личностные образовательные  результаты.  

         Под проектной задачей мы понимаем – задачу, в которой через систему  или набор 

заданий  целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), 

и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер.
4
 

В ходе решения системы проектных предметных задач у младших школьников могут 

быть сформированы следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы – модели,  выделяя всё 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию,  принимать или аргументированно отклонять точки зрения других). 

       Таким образом, использование проектных предметных задач как оценочной 

процедуры позволяет  учителю в квазиреальной, модельной, игровой ситуации методом 

встроенного наблюдения, с помощью специальных экспертных карт отслеживать 

формирование метапредметных образовательных  результатов  младших школьников 

       Решение  проектной задачи, как правило, занимает продолжительное количество 

времени (от 15 до 20 часов/неделю). Выделяются два вида проектных задач: предметные 

проектные задачи (одно-разновозрастные) и межпредметные разновозрастные проектные 

задачи (2-5 классы)
 5

. 

       Межпредметные разновозрастные проектные задачи проводятся два раза в год: 

октябрь месяц – стартовая проектная задача; апрель месяц – итоговая проверочная работа. 

Оценивание результатов производится с помощью нескольких оценочных процедур: 

                                                           
3
 Все консультации и мастерские входят в общее количество часов на изучение того или иного учебного 

предмета. Учитель заранее при планировании работы на год закладывает все возможные консультации и 

мастерские. 
4
 Проектные задачи в начальной школе // под ред. А.Б.Воронцова. М. Просвещение,2010. –176 с. 

5
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проверка выполнения отдельных предметных заданий с помощью балльного оценивания; 

экспертная оценка наблюдателей с помощью специально созданных экспертных карт; 

публичная защита результатов решения проектной задачи. 

     Для ведения учета результатов и оценки решения проектной задачи каждым учащимся  

необходимо использовать электронную среду «Электронный паспорт школы», где 

накапливается содержательная оценка за четыре года на каждого ученика начальной 

школы. 

       Предметные  проектные задачи проводятся не меньше двух раз в год с целью 

освоения приемов учебного сотрудничества и практического навыка переноса 

предметных способов/средств действия в более широкий контекст, в нестандартную 

ситуацию. По итогам решения  предметной проектной задачи дается содержательная 

оценка действий каждого ученика. Целесообразно подобные задачи проводить в целом на 

параллель. Продолжительность решения подобных задач от 2 до 4 дней. 

5) Участие во внеучебных видах деятельности – можно отнести тоже к одним из 

параметров оценки качества образования. Важно, чтобы большая часть детей получали 

современное образование не только в рамках учебной деятельности, но и в других 

(внеучебных) видах деятельности. В связи с этим важно учитывать  по - возможности 

пожелания детей и их родителей. Необходимо вести учет  удовлетворения запросов  детей 

и их родителей разными видами деятельности младших школьников, а также качеством 

деятельности различных секций, кружков, творческих объединений и проектов. Получить 

обратную связь можно через анкетирование родителей, которое потом обрабатывается и 

анализируется. Примером обработки такой информации в формате  экспертного 

заключения по итогам года см. в приложении 3. 

6) Собеседование с детьми и  их родителями – как оценочная процедура  

комплексной оценки результатов  образования  младших школьников. Проводится два раз 

в год (зимой – январь  месяц;  весной – май месяц). Собеседование проводится по 

желанию прежде всего родителей (хотя педагогический коллектив может и сам 

пригласить родителей для собеседования). Цель подобных собеседований  обсудить всеми 

участниками образовательного процесса (педагогическим коллективом, учащимся и их 

родителями) ситуацию с образованием конкретного ребенка на конкретный период 

времени и сформулировать рекомендации и для родителей, и для учащихся, и для 

педагогов на следующий период обучения. На собеседовании каждый имеет возможность 

высказать свое мнение по всему кругу вопросов, связанных с образованием ребенка. 

Итогом  собеседования  является качественная оценка результатов образования ученика, а 

также письменно оформленные рекомендации, как со стороны  педагогов, так и со 



стороны  родителей. Протокол  собеседования  ведет один из педагогов. Само 

собеседование проводит классный руководитель. В ходе беседы к диалогу подключаются 

все педагоги, работающие в данном классе. Рекомендации  письменно оформляются  и 

размещаются классным руководителем на странице электронного дневника каждого 

ученика. Второе собеседование в учебном году должно начинаться  с анализа тех 

рекомендаций, которые были сформулированы на предыдущем собеседовании. Ценность 

такой  процедуры в том, что можно коллегиально обсудить ситуацию вокруг конкретного 

ученика, понять причины тех или иных его действий  и выработать план совместных 

действий на следующий этап школьного образования. 

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; 

 ориентирован на все виды образовательных результатов (предметные, 

метапредметные и личностные результаты) 

 

 


