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Работаем со школами с 2013 года: консультируем, учим учителей, 
сопровождаем процесс.

Обучение: курсы повышения квалификации по смешанному обучению.

Внедрение: помогаем внедрять смешанное обучение в школах.

Эксперимент: поиск результативных моделей смешанного обучения.

Исследования: ведем исследовательскую деятельность.

Ассоциация смешанного обучения: объединяем и поддерживаем учителей.
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ОЦЕНИВАТЬ ИЛИ НЕ ОЦЕНИВАТЬ?



ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ —
это процесс установления степени соответствия реально 
достигнутых результатов с планируемым целям обучения и 

ожидаемым результатам. 



НИИ ХЛОПКОВЕДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ КРИТЕРИЯМИ

Критерий Базовый Средний Высокий

A. Громкость
Звуки хлопков 

отчетливо слышны на 
передних рядах зала (1)

Звуки хлопков могут 
быть услышаны на 

задних рядах зала (2)

Звуки хлопков 
отчетливо слышны на 
задних рядах зала (3)

B. Ритмичность
Удерживаются 

постоянные паузы 
между хлопками (1)

Хлопки образуют
простой ритмический 

рисунок (2)

Хлопки образуют
сложный ритмический 

рисунок (3)

C. Артистизм
Демонстрируется
выразительность 

движений (1)

Демонстрируется
пластичность и 

эстетичность движений 
(2)

Демонстрируется
эмоциональная 

выразительность 
движений, тела и 

мимики (3)



ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ —
это процесс установления степени соответствия реально 

достигнутых обучающимися результатов с планируемым целям 
обучения и ожидаемым результатам. 



Как правильно оценивать? 
Как упросить оценивание и снизить 

временные и эмоциональные затраты 
на выполнение этой функции? 

Как снизить количество 
конфликтных ситуаций на уроках?

Как сделать отметку понятной 
(информативной) для родителей?

Как повысить 
самооценку ученика? 

Как сделать 
оценку справедливой?

Как сделать оценку одним из средств 
мотивации и учебной 
самостоятельности?

Как избежать при оценивании работы 
ученика мое личное к нему 

отношение?

Как в оценивание включить 
право на ошибку?

"5" – Ошибка = ...



КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ —
процесс соотнесения реально достигнутых обучающимися 

результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на 
основе выработанных критериев. 



МЕСТО И РОЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ОБЩИЕ ЦЕЛИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ в виде
ожидаемых результатов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЦЕДУРА 
ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ

1 2

3

4



КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ
(по ходу обучения)

ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
(в конце темы, четверти, года...)

• определяет текущий уровень усвоения знаний 
и навыков в процессе повседневной работы в 
классе;

• позволяет учащимся понимать, насколько 
правильно они выполняют задания в период 
изучения нового материала;

• позволяет корректировать индивидуальную 
траекторию  обучения учащегося;

• не влияет на итоговые оценки и позволяет 
снять страх у учащихся перед ошибками.

• определяет уровень сформированности
знаний и учебных навыков при завершении 
изучения блока учебной информации;

• даёт заключительное суждение о том, чему 
смогли  ученики  научиться;

• является основой для определения итоговых 
отметок по курсу за отчетные периоды 
(полугодие, год).



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ = УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ

1. Владение предметным языком, знание основных 
фактов, концепций, методов, алгоритмов и т.п. 

2. Применение полученных знаний при решении 
как стандартных, так и нестандартных задач.

3. Синтез новых знаний на основе полученных 
(умение поставить задачу, самостоятельно 
выбрать адекватные средства и решить ее).

4. Отношение к результатам своей деятельности 
(умение предвидеть последствия своего 
решения).



Сложные цели (результаты обучение) 
не формируются суммой простых целей!

КАТЕГОРИИ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ

Знания Умения

Простые
Воспроизведение фактов, 

например, дат, мест, событий.

Сокращение дробей, 
орфографическое и пунктуационное 

письмо, перевод слов. 

Сложные

Понятия, например 
"демократия".

Обобщения, например, 
"Солнце – источник жизни на 

Земле"

Решение задач, создание
собственных письменных текстов, 

постановка экспериментов, работа в 
группе.



ПРАКТИКУМ





РУБРИКА ОЦЕНИВАНИЯ 
УМЕНИЯ ИЗОБРАЖАТЬ ДОМА ДЛЯ УЧЕНИКОВ 4-5 КЛАССОВ

Критерий Базовый Средний Высокий

A. 

B. 

C. 

D.



РУБРИКА ОЦЕНИВАНИЯ 
УМЕНИЯ ИЗОБРАЖАТЬ ДОМА ДЛЯ УЧЕНИКОВ 4-5 КЛАССОВ

Критерий Базовый Средний Высокий

A. Конструкция

B. Красочность

C. Окружение

D. Фантазия



РУБРИКА ОЦЕНИВАНИЯ 
УМЕНИЯ ИЗОБРАЖАТЬ ДОМА ДЛЯ УЧЕНИКОВ 4-5 КЛАССОВ

Критерий Базовый Средний Высокий

A. Конструкция

B. Красочность

C. Окружение

D. Фантазия





РУБРИКА ОЦЕНИВАНИЯ (ФРАГМЕНТ)
ИТОГОВОГО ДОКЛАДА ПО ТЕМЕ "ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК"

Критерий Нет
Скорее 
"нет"

Скорее 
"да"

Да

A. Требования к содержанию плаката

A.1. Заголовок выделен, хорошо читается и связан с темой 
занятия

0 1 2 3

A.2. Указана гипотеза, над которой работала группа 0 1 2 3

A.3. Указаны аргументы «за» и «против» выдвинутой 
гипотезы

0 1 2 3

B. Требования к оформлению плаката

В.1. Все надписи хорошо читаются 0 1 2 3

В.2. В оформлении использовано три и более цветов 0 1 2 3

C. Требования к организации совместной работы

D. Требование к презентации доклада



1. Количество технических баллов варьируется в 
зависимости от задачи оценивания, ожидаемых 
результатов обучения и выбранной 
(сформированной) рубрики.

2. Целесообразно переводить технические баллы в 
отметку при помощи процентной шкалы.

3. Процентная шкала должна быть единая для 
всей школы.

ПЕРЕВОД ТЕХНИЧЕСКИХ БАЛЛОВ 
В ОТМЕТКУ

91 – 100% = "5"

71 – 90% = "4"

45 – 70% = "5"

менее 45% = "2"



КРИТЕРИАЛЬНОЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ 

(прозрачное и понятное 
обучающимся)

НАЛИЧИЕ ПОНЯТНОЙ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

КОРРЕКЦИЯ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
РЕФЛЕКСИИ И АНАЛИЗА

САМООЦЕНИВАНИЕ
И УЧЕБНАЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ



Персонализация.1

ШЕСТЬ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Модель полного усвоения.2

Среда высоких ожиданий (целеполагание).3

Учебная самостоятельность (личная ответственность за 
результаты обучения).

4

Проектная (практико-ориентированная) деятельность.5

Групповая работа.6



ОЦЕНИВАНИЕ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
Как правильно давать обратную связь 

при оценивании работы учащегося?



ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ В ПАРАХ

Предложите вашему собеседнику совместное 
путешествие. Любая страна или место, которое вы 
больше всего любите или хотите посетить.

"Ищем напарника для путешествия"



ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ В ПАРАХ

1

Предложите вашему собеседнику совместное 
путешествие. Любая страна или место, которое вы 
больше всего любите или хотите посетить.

"Ищем напарника для путешествия"

На каждое предложение говорите: "Нет!". 
Аргументируйте!



ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ В ПАРАХ

2

Предложите вашему собеседнику совместное 
путешествие. Любая страна или место, которое вы 
больше всего любите или хотите посетить.

"Ищем напарника для путешествия"

На каждое предложение говорите: "Да, но...". 
Аргументируйте!



ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ В ПАРАХ

3

Предложите вашему собеседнику совместное 
путешествие. Любая страна или место, которое вы 
больше всего любите или хотите посетить.

"Ищем напарника для путешествия"

На каждое предложение говорите: "Да, и ещё...". 
Аргументируйте!



КРИТИКА = ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ?



КРИТИКА ≠ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ !



АЛГОРИТМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Скажите одобрение. 
Скажите три-пять одобрений в прошедшем 
времени за сделанную работу и/или лично 
учащемуся. 

Дайте рекомендации. 
Дайте рекомендации, как сделать работу лучше 
с опорой на будущее и лучшие качества и 
способности ребенка. 

1

2



АЛГОРИТМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Скажите одобрение. 
Скажите три-пять одобрений в прошедшем 
времени за сделанную работу и/или лично 
учащемуся. 

Дайте рекомендации. 
Дайте рекомендации, как сделать работу лучше 
с опорой на будущее и лучшие качества и 
способности ребенка. 

1

2





Эта презентация и другие материалы 
доступны на сайте:

www.blendedlearning.pro

Присоединяйтесь к сообществу учителей и 
методистов, работающих в смешанном 
обучении в нашей группе Facebook^

https://www.facebook.com/groups/blended.learni
ng.russia/

http://www.blendedlearning.pro/
https://www.facebook.com/groups/blended.learning.russia/


www.blendedlearning.pro

blended.learning.russia@gmail.com

Присоединяйтесь к нашей группе 
«Смешанное обучение» в Facebook

Оценивание 
в смешанном обучении и ФГОС

Роман Симуков

Заместитель директора, методист и дизайн-исследователь 
Центра Смешанного Обучения 

roman.simukov@gmail.com 


