
Анализ работы педагогического коллектива МБОУ гимназия 

"Перспектива" г.о. Самара по введению формирующего оценивания в 

учебный процесс в 2017-2018 учебном году. 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив активно начал внедрять 

в учебный процесс формирующее оценивание для управления учебной 

деятельностью учащихся. 

Перед началом работы с формирующим оцениванием на своих уроках 

каждый педагог гимназии прошел обучение через различные формы работы, 

а именно:  

1. Обучающий семинар Сорокиной И.В. – научного консультанта 

гимназии «Перспектива». 

2. Выступления руководителей МО на заседаниях МО по данному 

вопросу.  

3. Выступление Савельевой М.Е. на декабрьском совещании (презентация 

алгоритма выстраивания урока по формирующему оцениванию). 

4. Проведение и посещение открытых уроков в рамках городской и 

областной площадки весна 2017 и осень 2017 года.  

5. Гимназические педагогические чтения «Пути реализации 

формирующего оценивания в учебном процессе педагогов гимназии 

«Перспектива». 

6. Каждый педагог изучил учебное пособие Пинской М.А. «Оценивание 

в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта». 

В 2017-2018 учебном году 16 учителей гимназии провели открытые уроки по 

ФО для администрации и учителей-предметников гимназии. Были посещены 

уроки Калашниковой А.В., Сазоновой Е.В., Соколовой Е.И., Дробышевой 

О.Ю., Шатиловой А.В., Филоненко Е.Н., Парфентьева О.Н., Герасимовой 

Т.Н., Любаевой А.С., Виденеевой Д.С., Яковлевой Л.В., Проскуриной Г.В., 

Бадзиевой А.А., Сухининой Е.С., Артамоновой Е.В., Романовой Т.В. 

В ходе анализа посещенных уроков были сделаны следующие выводы: 

педагоги гимназии дают уроки в хорошем рабочем темпе, на интересном 

материале, дети активны, используются разные виды деятельности и разные  

формы работы. Но формирующее оценивание не всегда и не у всех 

прослеживается. Понятно, что педагоги еще делают только первые шаги в 

этом направлении, но у всех учителей в распоряжении было достаточно 



материала на тему формирующего оценивания и времени, чтобы выстроить 

урок согласно этой технологии. 

Основными недостатками уроков (кроме урока Калашниковой А.В.) было 

следующее: 

- не у всех педагогов отслеживается удержание учащимися цели и задач 

урока, а также, способов действия. (Что вы делаете? Как вы это делаете?); 

- учащиеся не всегда фиксируют свои ошибки и трудности, соответственно, 

не выявляют способы их преодоления; 

- у учащихся не всегда есть возможность оценить работу другого ученика. 

В результате анализа всей работы, проведенной по реализации 

формирующего оценивания были сделаны следующие выводы: 

 Формирующее оценивание - это естественный и обязательный процесс, 

а не штучный товар. Оно должно присутствовать на каждом уроке и у 

каждого учителя.  

 Каждый учитель путем проб и ошибок должен подобрать для себя и 

своих учеников самые эффективные инструменты оценивания. Для 

этого нужно не только время, но и регулярность применения ФО на 

уроках. 

 Любой практике предшествует теория, поэтому каждому учителю 

необходимо еще раз внимательно изучить материалы по 

формирующему оцениванию. 

 Формирующее оценивание – это не форма наказания для определенной 

группы учителей, а требование ФГОС. Поэтому каждый учитель 

должен проводить ФО на своих уроках, следовательно, каждый ученик 

должен овладеть навыками анализа своей учебной деятельности с 

последующим планированием своих шагов исходя из планируемых и 

полученных учебных результатов.  

 Крайне мало количество учителей, показавших урок по ФО. 

Рекомендации по дальнейшей реализации формирующего оценивания в 

учебном процессе: 

1. Педагогам необходимо еще раз внимательно изучить теоретическую 

сторону вопроса. 

2. Педагогам рекомендуется обращаться за консультацией к членам 

Методическуого совета: Калашниковой А.В., Кузнецовой А.В., Шатиловой 

А.В., Лихидченко Л.С., Савельевой М.Е., Семеновой Н.П. 



3. Методическим объединениям необходимо организовывать больше 

взаимопосещений уроков с последующим совместным анализом. 

4. Педагогам необходимо посещать уроки других учителей-предметников из 

других МО.  

5. Каждому педагогу гимназии необходимо дать открытый урок по ФО в 

новом учебном году с последующим анализом и в случае необходимости 

дать еще один урок с приглашением учителей-предметников и 

администрации. 

6. Совместными усилиями учителей необходимо создать банк наиболее 

эффективных инструментов по реализации формирующего оценивания для 

использования на уроках каждым учителем. 

 

 


