
Протокол № 6 

заседания ШМО учителей математики, информатики, физики 

от 12.05.2021 г. 

Присутствовали: 9 чел. 

Отсутствовали: 0 чел. 

Повестка заседания 

1.Рассмотрение и применение технологии формирующего оценивания на уроках математики 

(обмен опытом) (Маслова Г.Ф.) 

2. О переходе на пятидневную рабочую неделю с 01.09.2021 года (Маслова Г.Ф.) 

3.Анализ ВПР по математике (5-8 класс) и физике (7, 8 класс) (Маслова Г.Ф., Кулькова Е.Г., 

Понамарёва Е.В.) 

4.Анализ результатов XIII научно-практической конференции «Мой первый проект», «От 

гипотезы к открытию». (Маслова Г.Ф., Кулькова Е.Г., Понамарёва Е.В.) 

5. Анализ результатов предварительных работ по математике ОГЭ 9 класс ( Яхлакова М.А.), 

ЕГЭ 11 класс (Рябинцева И.В.) 

 

Постановили: 

1. Продолжить изучение и применение технологии формирующего оценивания на уроках 

математики, информатики и физики. 

2. В связи с переходом на пятидневную рабочую неделю с 01.09.2021 года предусмотреть 

изменения в РПП по учебным предметам. 

3. Рассмотреть сложные вопросы ВПР, выявленные в ходе проведения работ, на уроках 

математики в 5-8 классах и на уроках физики в 7, 8 классах. 

 

4. Принять к сведению результаты XIII научно-практической конференции «Мой первый 

проект», «От гипотезы к открытию» и составить план подготовки учащихся к следующей 

конференции. 

 

5. Продолжить работу с учащимися по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, рассмотреть вопросы 

вызвавшие затруднения в работе. 

 

 

 

Руководитель ШМО _____________ /Маслова Г.Ф./ 

 



Приложение 1. 

 

Технология формирующего оценивания на уроках математики 

Одним из важнейших аспектов педагогической деятельности является оценка полученных 

результатов, в ходе которой можно установить успешность и результативность образовательного 

процесса. Новая программа обучения поставила учителям математики сложную задачу: 

выставить в журнал итоговую оценку, соответствующую знаниям, и одновременно оценить 

развитие каждого ученика. Как оценить труд ученика и его деятельность на уроке? Как 

поддержать его старания в соответствии с уровнем его способностей? Следуя требованиям новых 

стандартов, учитель должен овладеть методами и приемами, позволяющими оценивать не только 

предметные, но и метапредметные, личностные образовательные результаты обучающегося на 

различных этапах образовательного процесса. Эта оценка должна стать средством мотивации 

обучающегося к достижению высоких образовательных результатов и к личностному развитию. 

Одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы является использование 

формирующего оценивания, интерес к которому возрос в связи с введением ФГОС. 

 

ПОНИМАНИЕ И ОЗВУЧИВАНИЕ ЦЕЛИ УРОКА 

Постановка цели урока для ученика означает вступление в действие компонента 

формирующего оценивания. 

Многие учителя к целеполаганию на уроке относятся пренебрежительно, жалея время на 

уроке. Но этот момент очень важен. Это довольно трудоемкая деятельность, требующая большой 

концентрации внимания. Урок – это не игра в «черный ящик», дети не должны гадать, что там 

внутри. 

Цель урока должна быть не только осмыслена учителем в периоде написания, она 

обязательно должна быть: 

– озвучена в самом начале урока; 

– представлена ученикам наглядно; 

– понята и принята учениками. 

Ученики должны проговорить цель урока как личную, например: 

– К концу урока я смогу находить… 

Если не будет проведен этап целеполагания, то нет смысла говорить о самооценке на 

следующих этапах урока. 

Оценивание результатов деятельности учащихся является важной составляющей 
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образовательного процесса. Система оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Методы и приемы оценивания должны иметь универсальный характер и быть 

адаптированы к потребностям учеников разного возраста и к разным учебным ситуациям. 

Оценивание должно осуществляется на каждом уроке. Критериями оценивания могут быть 

результаты, соответствующие учебным целям. Под оцениванием мы  понимаем процесс 

сравнения сегодняшних успехов (неуспехов) ребенка с его прежними успехами (неуспехами) и 

процесс соотнесения результатов обучения с нормами, заданными существующими стандартами 

обучения. Процесс оценивания может осуществляться в виде количественного показателя 

(отметка, баллы) и качественного показателя (словесное высказывание о процессе и результате 

работы, эмоциональная  реакция). 

Оценивание – непрерывный процесс, запускающий механизм обратной связи, с помощью 

которой учитель получает информацию о том, чему ученики обучились, в какой степени удалось 

реализовать поставленные учебные цели. В современной системе оценивания в центре – ученик. 

В современной дидактике выделяется два базовых вида оценивания: внешнее 

(суммирующее, стандартизированное) оценивание и внутреннее (формирующее) оценивание. 

Внешним первый вид называется потому, что всегда производится субъектом, 

непосредственно не участвующим в процессе обучения. Данный способ предполагает       сравнение 

одного ученика с другим путем сравнения каждой работы с эталоном. 

При таком способе оценивания крайне важно, чтобы все учащиеся находились в равных 

условиях. Яркими примерами подобного вида оценивания являются ОГЭ и ЕГЭ, различные 

мониторинги, годовые контрольные работы, контрольные работы по итогам изучения 

конкретной темы и т.д. 

Внутреннее (формирующее) оценивание предполагает оценку достижения учащихся 

совместно с учителем, который их обучает, то есть человеком, находящимся внутри процесса 

обучения. Этот способ нацелен на определение индивидуальных достижений каждого ученика и 

не предполагает, сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися. 

Формирующее оценивание - это оценивание в ходе обучения, когда анализируются знания, 

умения, ценностные установки, а также коммуникативные умения учащегося, устанавливается 

обратная связь об успехах и недостатках учащегося. Формирующее оценивание призвано 

выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы 

восполнить их с максимальной эффективностью. Формирующее оценивание – это бесконечный 

поток обратной связи учителя с учащимися и внесение корректив в деятельность учителя и 

учащихся с целью улучшения процесса обучения. Учитель понимает, что обычная оценка может 

понизить мотивацию ученика и зачастую влияет на его самооценку. Поэтому учитель помогает 

ученику научиться объективно оценивать себя и применять полученную таким образом 

информацию для улучшения собственных результатов. Ученик должен понимать, что чем 

активнее он участвует в собственном обучении, тем выше могут быть результаты обучения. 

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя учащимся комментарии, 

замечания и т.п. по поводу их деятельности. 

2. Учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения. 

3. Учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения результатов 

обучения. 

4. Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и 

самооценку учащихся. 



5. Учитель осознает необходимость научить учащихся принципам самооценки и способам 

улучшения собственных результатов. 

ТЕХНИКИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Наблюдение (формальное и неформальное) – позволяет учителю собрать огромный 

объем информации об уровне достижений учащихся 

2. Проверка ошибочности понимания. Учитель намеренно дает учащимся типичные 

ошибочные понятия или суждения и просит учащихся высказать свое согласие или несогласие со 

сказанным и объяснить свою точку зрения. (например: найдите неправильные утверждения, 

докажите их неверность и замените правильными) 

3. Мини – тест, математический диктант. 

4. Формативный тест. Учитель произвольно делит учеников на 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 группах. После обсуждения учащиеся 

заполняют лист ответов самостоятельно. Баллы каждого учащегося подсчитываются отдельно. 

5. 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?…». 

Существуют такие методы оценивания как проектная деятельность, технология  кейсов, 

портфолио ученика, рейтинговый лист, стенд результатов, модели оценивания, самооценка, 

взаимооценка, рефлексия. 

Рассмотрим приемы использования некоторых методов на практике. 

Сегодня школа нацелена на достижение нового, современного качества образования, на 

решение жизненно-практических проблем и задач. Уже в начальной школе важным является 

формирование контрольно-оценочной самостоятельности. Поэтому применение формирующего 

оценивания играет важную роль в формировании навыков самостоятельного обучения, т.е. 

умения учиться. 

Для того чтобы оценивание было эффективным, надо регулярно вовлекать в этот процесс 

детей, помогая им сформировать собственное суждение о том, насколько хорошо они что-либо 

делают. Для формирования у школьников умений оценивать свои результаты, видеть свои 

ошибки, знать требования к работам разного вида необходимо использовать методы 

самооценивания и взаимооценивания. 

САМООЦЕНИВАНИЕ 

Самооценивание – один из видов оценочной деятельности, связанный не с выставлением себе 

отметок, а с процедурой оценивания. Самооценивание – это не только оценивание своей работы 

учеником, но и самостоятельное определение проблем и путей их решения. 

Педагогические приемы, которые помогают учителю формировать учебные действия 

контроля и оценки у школьников:  

1. Лесенка успеха. Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, 

тем выше поднимается нарисованный человечек.  

2. Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал 

правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок. Каждый ученик наряжает 

свое дерево соответствующими листочками. Подобным же образом можно наряжать елку 

игрушками, украшать поляну цветами и т.д.  

3. «Волшебные линеечки» (изображение оценочных шкал школьниками). 

4. «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения той или иной задачи). 

5. «Сопоставление своих действий и результата с образцом» 



 

Недельные отчёты – это 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? 

Еще одним из приемов самооценки являются листы самооценивания – по оценке усвоения 

материала по какой-либо теме, по оценке выполнения домашнего задания, по оценке работы в 

группе, по оценке уровня работы в течение четверти. 

ВЗАИМООЦЕНИВАНИЕ 

Не менее важным методом в формирующем оценивании является и взаимооценивание. 

Взаимооценивание способствует не только формированию умения контролировать, но и 

воспитывает такие качества, как честность и правдивость, коллективизм, дисциплинированность и 

др. Возможны разные варианты взаимопроверки: сосед по парте оценивает рядом сидящего 

ученика сразу же после выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, 

указывает на недочеты; ученик сначала оценивает себя, затем идет обмен тетрадями и оценивание 

в паре; оценивается вклад каждого при выполнении работы в паре. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Эффективным приемом самооценки деятельности на уроке является рефлексия. 

 Рефлексия настроения и эмоционального состояния - целесообразно проводить в начале 

урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности и для 

анализа психологического климата класса. Обычно применяются карточки с изображением лиц, 

цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное оформление 

 Рефлексия содержания учебного материала - используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного. Приемы: моделирование, схематизация, кластер, таблица, 

«шпаргалка», синквейн, инсерт, прием незаконченного предложения и др. 

 Рефлексия деятельности - проводится обычно либо в конце урока, либо по окончанию 

определённого этапа работы с целью оценить деятельность всего класса или личный вклад в 

достижение поставленных целей, свою активность, эффективность работы, увлекательность и 

полезность выбранных форм работы. Для проведения такого вида рефлексии целесообразно 

использовать приемы: мини-обзор, рефлексивный экран, опорные слова, рефлексивные сочи нения, 

оценка по уровням, метод пяти пальцев и др. 

 Рефлексивная методика «Недельный отчет» - обеспечивает быструю обратную связь, в 

которой ученики сообщают, чему они научились за неделю и какие трудности у них возникли. 

 ИНСТРУМЕНТЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Наряду с традиционными формами контроля для обеспечения формирующего оценивания 

учителю требуется новый инструмент – листы обратной связи. Лист обратной связи – это 

документ, используемый учителем для формирования, а также для качественной и количественной 

оценки промежуточных и итоговых результатов деятельности учащихся по освоению 

определенных, четко обозначенных результатов образования, позволяющий учащемуся: 

1. ставить собственные цели в освоении учебного материала и планировать деятельность 

по их достижению; 

2. получать обратную связь о результатах своей деятельности без окончательной отметки 

(до двух раз и более) и, следовательно, сохранять мотивацию на дальнейшую деятельность по 

освоению учебного материала; 



3. получать комментарии, позволяющие спланировать деятельность по достижению 

результата более высокого уровня; 

4. овладевать алгоритмом оценки собственного продвижения. 

Использование таких листов упрощает процесс обратной связи и обеспечивает 

преемственность в оценке сходных образовательных результатов, достигаемых как в рамках 

изучения различных тем внутри предмета, так и на материале разных предметов. Листы обратной 

связи как инструмент формирующей оценки помогают учащемуся задуматься о том, каким образом 

можно улучшить качество его работы и принять осознанное решение о продолжении или 

прекращении работы по освоению того или иного образовательного результата. 

При формирующем оценивании можно вести рейтинговые листы на каждого ученика. 

Рейтинг учащегося зависит от количества набранных баллов, как при прохождении модулей 

определенных блоков (во время текущего и промежуточного контроля), так и от баллов, набранных 

при итоговом контроле (по завершению изучения блоков). Рейтинговая шкала оценки качества 

нормирована на 100 баллов за четверть (это максимальное количество баллов которое может 

получить ученик за выполнение всех обязательных заданий). 

  Максимальный уровень 

A Самостоятельная работа 15 

B Индивидуальная работа 15 

C Контрольная работа 35 

D Тестовая работа 10 

E Творческая работа 15 

F Дополнительная работа 10 

Итого 100 

Помимо выполнения обязательных заданий по курсу учащийся может набрать 

дополнительные баллы за: 

• ведение тетради 

• изготовление наглядных пособий 

• выполнение творческих проектов по предмету. 

Для того чтобы работа учащегося по предмету была систематической в течение всего 

периода вводятся не только поощрения, но и штрафы: 

• за отсутствие на уроке без уважительной причины 

• опоздание на урок 

• не выполненное домашнее задание. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАБОТ: 

– Правильный выбор действий, операций. 

– Верность вычислений (в случае проверки вычислительных умений). 

– Соответствие пояснительного текста, ответа заданий, наименование величин, 

выполненным действиям и полученным результатам. 

– Полнота выполненных действий, операций, существенно влияющих на получение 

правильного ответа. 

– Соответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

– Правильное записывание, списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин). 

– Правильные записи математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок. 



– Наличие записи действий. 

– Умение устно дать соответствующее объяснение при правильно выполненном задании. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИИ 

Одной из целей оценивания является формирование и поддержание мотивации учащихся к 

целенаправленному учению. Выполнение тех этапов, которые были озвучены выше, как раз и 

позволяют работать на мотивацию. 

Таким образом, подводя итог, выделим значимые моменты при формирующем оценивании: 

– Проверочные работы должны способствовать познанию, а не внушать страх. 

– Акцент делается на новых умениях и знаниях, а не на отметках. – Не угрожать отметкой. 

– Предоставлять своевременную обратную связь. 

– Вознаграждать (словом, жестом) и не просто похвалой, а положительным 

конструктивным комментарием. 

– Всегда в первую очередь отмечать положительные стороны, а затем обсуждать 

проблемные места в работе учащихся. Негативная обратная связь должна быть очень 

специфичной и направленной на слабые стороны, а не на учащегося. 

– Не торопиться с подсказкой, предоставлять учащимся возможность подумать. 

– Дать возможность учащимся оценивать работы друг друга и комментировать как 

положительные стороны, так и то, что нуждается в доработке (без отметки). 



Приложение 2.  

Приемы, помогающие учителю формировать учебные действия контроля и    

оценки у школьников. 

1. «Лесенка успеха» 

 
2. «Волшебные линеечки» - на полях тетради ученик чертит шкалы и 

отмечает крестиком на каком уровне, по его мнению, выполнена работа (внизу 

– не справился, посередине – справился, но возникли проблемы, вверху – все 

получилось). При проверке учитель обводит крестик, если согласен с оценкой 

ученика, рисует свой, если не согласен. 

 

 
3. Рефлексия содержания учебного материала 

 таблица – фиксация знания и незнания о каком-либо понятии 

 «шпаргалка» – информация, формулировка, правило и т.д. в сжатом виде, 

составление памяток, схем или текстов для справочников 

 Прием незаконченного предложения «Облака» 

 

 
4. Рефлексия деятельности 

 мини-обзор: 1.Что изучали? Назовите тему урока. 2.С какими 

заданиями ты справлялся без помощи учителя, использовал опорные слова 

одноклассника? 3. Определите наиболее важное в этом уроке. 4.Что вызвало 

трудности, осталось неясным? 5.Что хотелось бы узнать по теме 





дополнительно? 6.Что у меня получилось лучше всего? 7.Что мне 

необходимо усовершенствовать? 

 рефлекс л- 
 

о- 

и 
 метод пяти пальцев: М (мизинец) – мыслительный процесс: знания, опыт, 

что я сегодня получил? Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и 

чего достиг? С (средний) – состояние духа: моё преобладающее настроение? У 

(указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или че- 

му поспособствовал? Б (большой) – бодрость, физическая форма. Каким было 

моё физическое состояние сегодня? Что я сделал для своего здоровья? 

5. Примеры листов самооценивания: 

 Лист самооценки по теме «Обыкновенные дроби» 

 
 
 

Умение 

 

Номера 

заданий из 

к/р 

Уровень усвоения  

Возникшие 

трудности 
 

Не умею 
Решаю с 

трудом, 

допускаю 
ошибки 

 

умею 

Сравнивать дроби с одинако- 
выми знаменателями 

А1, А2     

Находить дробь от числа А3, В2     

Выполнять сложение и вычи- 
тание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

А4, В5     

Выделять целую часть из не- 
правильной дроби 

А6     

Представлять смешанное чис- 
ло в виде неправильной дроби 

А7     

Выполнять сложение и вычи- 
тание смешанных чисел 

А5, А8, 
В1, В4 

    

Анализировать текст задачи и 
моделировать условие 

В5, С1, 
С2 

    

Находить число по его дроби В3, С2     

 Лист самооценки выполнения домашнего задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Лист самооценки работы в группе 

 

 
 Лист самооценки по результатам изучения темы, окончание четверти, 

полугодия 
 

 
6. Пример листа обратной связи по теме: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

 
Уровень 
усвоения 

Учебные 
действия 

задания само- 
оценка 

оценка коммен 
тарии 

воспроиз- 

ведение 

Знаю прави- 

ло сложения 

натуральных 
чисел 

Вставь пропущенные слова: 
Чтобы сложить натуральные числа, 

надо 1)   
2)   

   

воспроиз- 

ведение 

Знаю прави- 

ло вычита- 

ния нату- 

ральных чи- 

сел 

Вставь пропущенные слова: 
Чтобы вычесть натуральные числа, 

надо 1)   

2)   

   

понима- 

ние 

Умею скла- 

дывать и 

вычитать 

натураль- 
ные числа 

Вычислить 
235+341 999+876 

5136+23457 863-242 

1834-564 751-689 

   



 

Примене- 

ние 

Умею ре- 

шать про- 

стейшие 

уравнения 

87 + х=131 х -343=79 
68-х=19 а +238=915 

7110=172+х 

   

Примене- 

ние 

Умею при- 

менять пра- 

вила сложе- 

ния и вычи- 

тания к ре- 

шению задач 

Реши задачу: 
У Коли в коллекции 367 марок, а 

у его сестры на 156 марок больше. 

Сколько марок у Коли и его 

сестры вместе? 

   

Анализ Умею нахо- 

дить ошибки 

в решении 

Найди ошибку в решении 

примера  

                    678 - 1035 

+986 657 
 

  

1654 478 

Запиши в чем ошибка 

 

   

Синтез Умею оце- 

нивать ре- 

шение по 

предложен- 

ным крите- 

риям 

Оцени решение примера по критериям 
1) Верно выполнен порядок действий 

2) Верно выполнено сложение 

3) Верно выполнено вычитание 

                                                                                                     1     3  2 

456+864-(235-199)=1287 

1) 456+864=1320 

2) 235-199=34 

3) 1320-34=1287 

Оцени решение, исходя из 3 

максималь ных баллов. В чем 

допущены ошибки? (перечисли) 

   

 
Критерии оценок  

Воспроизведение–1б 

Анализ–6б 

Понимание–2б 

Синтез–8б 
Применение–4б 

 

Перевод баллов в оценку 

 

Балл 1-4 5-8 9-15 16-22 

оценка 2 3 4 5 
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