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Аннотация:
 в современных условиях перед российским образованием поставлена новая задача: 

воспитать личность, готовую к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию, обучению в течение 

всей жизни. Технологией, закладывающей основы этого, по мнению авторов, является технология 

формирующего оценивания. В статье рассмотрены вопросы внедрения в школьную практику 

технологии формирующего оценивания, алгоритм взаимодействия учителя и учащихся и значение этой 

технологии для всех участников образовательного процесса. 
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Abstract: in modern conditions before the Russian education posed a new challenge: to educate a person ready 

for self-change, self-development and self-education throughout the whole life. Technology that lays the 

foundation of that, according to the authors, is the technology of formative assessment. The article discusses the 

implementation of formative assessment techniques into school practice, the algorithm of interaction of teachers 

and students and the value of this technology for all participants of the educational process. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения выдвигают в качестве 

приоритета развития российского образования задачу формирования у учащихся не просто знаний и 

умений по различным предметам, а метапредметных умений и способностей к самостоятельной учебной 

деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию, готовности обучаться в 

течение всей жизни. 

В соответствии с этими требованиями учитель должен стать организатором познавательной 

деятельности, в которой главным действующим лицом на уроке становится ученик.  

На протяжении нескольких лет ещё до введения ФГОС нового поколения коллектив школы под 

руководством кафедры педагогических технологий РИРО осваивал технологию формирования 

метапредметного содержания образования. Созданные в процессе работы этой площадки материалы 

активно используются в работе педагогического коллектива. 

В школе была создана творческая группа учителей, работа которых была направлена на нахождение 

возможности разрешения противоречий между функциями оценки и невозможностью их реализации в 

полной мере в действующей системе оценивания, между непрерывностью образовательного процесса и 

эпизодичностью и фрагментарностью процесса оценивания, между необходимостью развития УУД 

учащихся и отсутствием теоретических основ системы оценивания как условия их развития, между 

дискретностью, предметным характером оценивания и невозможностью на его основе выстроить 

целостный прогноз развития личности учащегося по разным показателям и сделать рекомендации по 

формированию индивидуального маршрута, т.е. отсутствие прогнозности и формирующего характера 

оценки.  

На первом этапе группой были изучены теоретические основы вопроса оценивания в зарубежной и 

отечественной педагогике. Было установлено, что понимание значимости системы оценивания и 

необходимости её совершенствования отнюдь не являются достижением нашего времени.  

Обучение, центрированное на ученике, создающее для него возможность свободы и инициативы за 

счет реализации проектных, исследовательских, творческих форм учебной работы, предполагающее его 

партнерство и сотрудничество с учителем, т.е. такое обучение (или учение), в котором ученик становится 

его субъектом, упирается в традиционную систему оценивания. Для нее школьник по-прежнему остается 

объектом контроля и оценки, а учитель – доминирующей и абсолютно самодостаточной их инстанцией. 
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То есть старая форма оценивания идет вразрез с новой практикой обучения и учения и не вмещает их 

изменившегося содержания. 

Технологией, обеспечивающей ученику доступ к оцениванию, т.е. объясняющей ему основания, или 

критерии, по которым производится оценивание, и дающей возможность воспользоваться результатами 

оценивания в своих интересах, является технология формирующего оценивания.  

При формирующем оценивании анализируются знания, умения, ценностные установки, а также 

коммуникативные умения. Основная цель такого оценивания – мотивировать учащегося на дальнейшее 

обучение, планирование целей и путей их достижения. Согласно мнению зарубежных исследователей в 

области формирующего оценивания, его основной чертой является применение такие приемов и 

методов, которые приводят к улучшению качества знаний обучающихся. Формирующее оценивание 

является инструментом обратной связи и для учителя, и для ученика, который позволяет оценить 

текущее состояние обученности и определить перспективы дальнейшего развития. Формирующее 

оценивание будет являться таковым только в том случае, если его результаты могут быть немедленно 

использованы для определения новых путей и форм обучения. Для проведения формирующего 

оценивания не важно, какие формы, приемы и методы мы используем. Это могут быть тесты, опросы, 

проекты, выступления и т.д. Формирующим его делает не набор определенных заданий, а цель 

проведения. Оценивание будет являться формирующим, если выполнены следующие условия: задания 

для оценивания соответствуют по содержанию пройденному материалу, используются знакомые для 

учащихся и соответствующие их возрасту формы заданий, составленные таким образом, чтобы выявить 

возможные проблемы у каждого ученика и показать очевидность процесса размышления, приведшего к 

данному результату. Результаты проведенного формирующего оценивания должны быть сразу же 

доступны для учителя и ученика, учитель и ученик будут иметь возможность по результатам оценивания 

планировать определенные действия, направленные на повышение качества знаний. Так как процесс 

обучения является непрерывным, процесс формирующего оценивания также должен быть непрерывным. 

Оно проводится не только по итогам прохождения определенного блока, но и в процессе обучения. В 

ходе формирующего оценивания оцениваются достижения учащихся в их развитии. Результаты 

оценивания сравниваются с предыдущими результатами данного ученика. Суммативное оценивание 

проводится с целью определения соответствия знаний учащихся нормам и требованиям стандартов 

обучения и констатирует факт обученности учащихся. Если формирующее оценивание проводится 

самими участниками образовательного процесса и с той частотой, которая необходима учителю и 

учащимся для достижения целей, то суммативное оценивание осуществляется, как правило, внешними 

органами согласно тем или иным нормативным документам. При формирующем оценивании шкала 

оценивания может быть разработана самим учителем или группой учителей, при суммативном 

оценивании используется общепринятая государственная шкала оценивания [2]. 

При этом важно отметить широкие возможности, которые дает применение формирующего 

оценивания для проявления индивидуального и дифференцированного подходов. Сегодня в одном 

классе обучаются дети с разным культурным прошлым, с разными способностями и интересами. Именно 

формирующее оценивание, как ни одна другая образовательная технология, позволяет учитывать в 

процессе обучения познавательные интересы и запросы разных групп обучающихся, способствует 

получению не усредненной, а индивидуально-личностной информации о продвижении каждого ученика 

в процессе обучения, помогает разрабатывать и реализовывать индивидуальные стратегии обучения 

обучающихся, создает благоприятные условия для эффективного усвоения учебного материала, 

познавательного развития и формирования личности обучающихся с различными познавательными 

возможностями и потребностями. 

Являясь, прежде всего, инструментом оценивания, технология формирующего оценивания является 

ещё и действенным средством планирования, проектирования процесса обучения, его поэтапной 

диагностики и коррекции результатов. 

Ведь все наши ученики – самые талантливые и творческие, самые любознательные и позитивные, 

самые искренние и жизнерадостные, самые старательные и самостоятельные, самые, самые, самые…  

Ну, в общем-то, такие же, как и в любой другой школе. 

Именно ради таких детей хочется искать, творить и создавать лучшее. 
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