
 

План коуч-сессии  

Тема: Формативное и суммативное оценивание. 

Категория слушателей  

Учителя-предметники 

 

Дата проведения: 20.03.2020 

Место проведения: МАОУ СОШ №213 «Открытие»  

Цель Содействие учителю в определении различных способов оценивания.  

Подведение учителя к пониманию каким образом можно улучшить процесс оценивания. 

 

Ключевые идеи Понять необходимость критериального оценивания. Совместно научиться составлять критерии к заданиям на 

уроке. 

Результаты обучения Определение различных способов оценивания.  

Целенаправленное применение различных способов в процессе оценивания. 

 

вре

мя 

Содержание коуч-

сессии 

Деятельность коуча (техника ведения 

вопросов) 

Деятельность слушателей Мои наблюдения с 

пометкой 

 Организационный этап 

Цель: создание коллаборативной среды для погружения в процесс обучения. Просмотр видеоролика об оценивании. 

4 

мин 

Упражнение "Протокол 

ожиданий и перспектив"  

Дает задание ответить на вопросы в виде 

аргументов. 1. Я буду очень доволен, если в 

результате этого коучинга…(3-5 аргументов), 

2. Мне будет приятно присутствовать на 

занятии, если участники (ведущие) коучинга 

будут…(3-5аргументов). 

Тренер организует обсуждение с 

использованием двух основных вопросов: 

«Как вы думаете, 

насколько это реально?»; «Есть ли в группе 

кто-то, кто хотел бы того же?». 

  Отвечают на вопросы, обсуждают в 

группах. 
 

 

 

2-3 

мин 

I. Целеполагание  

 

Включение в процесс 

определение цели 

занятия.  

 Как вы понимаете это выражение? 

Какой  смысл вложен в эти слова?  

Как возвысить степь,  не унижая гор?( 
Очень часто у нас на уроках, случается такая 

ситуация, когда мы конкретному ученику 

ставим  - «3» («3» пишем, «2» в 

уме),   за   слабый ответ или практически за 

 

Обсуждают в группах, предлагают 

варианты ответов. 

 

 



его отсутствие. И другому ученику, тоже 

ставим «3», хотя он ответил и лучше, и 

больше, но не на «4».)  

 

5 

мин 

II. Введение 

 

Выявление первичных 

знаний по теме. 

«Мозговой штурм»  

 

Какие формы оценивания вы используете на 

уроках? 

Как это влияет на развитие учеников? 

Для чего вы оцениваете учеников? 

Когда оцениваете ученика, учитываете его 

рост? 

Упражнение «Соедини несоединимое» 

Я предлагаю вам два слова, имеющее далекое 

друг от друга значение.(диван, корабль) 

Я определяю критерии. Ваша задача написать 

как можно больше предложений, в которых 

присутствовали бы оба слова. 

А также соблюдайте следующие условия: 

Если в предложении присутствуют оба слова 

– 2 балла. 

Чтобы было не менее 3-4  предложении 3 

балла. 

За оригинальность – 4 балла. 

Ваше время 2 минуты. 

-Легко было выполнить задание? 

-А учителю легко будет проверять такие 

задания? 

-Что важно при выполнении заданий? 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

Составляют предложения 

 

15-

20 

мин 

III. Основная часть  

 

Предлагает теоретический материал по видам 

оценивания. 

- Оценивание учебных достижений 

учащихся:учебная программа или ученик – 

что важнее?  
- Виды оценивания:диагностическое, 

формативное, суммативное. 

-Формативное оценивание.Как разработать 

критерии для эффективного обучения? 

Изучают материал, делают постер о роли 

ОдО и его месте в процессе 

преподавания и обучения. Обсуждают в 

группе. 

 

 

 

 

 

 



- Техники формативного оценивания. 

«Две звезды и пожелание» 

 

15 

мин 

IV. Закрепление. 

Актуализация 

знаний 

Запишите тезисы для чего нужно 

критериальное оценивание, исходя из 

предложенного материала. Критериальное 

оценивание позволяет: 

Учителям: 

 1. Разработать критерии, способствующие 

получению качественных результатов; 

 2. Иметь оперативную информацию для 

анализа и планирования своей деятельности; 

 3. Улучшить качество преподавания; 

 4. Улучшить качество обучения; 

 5. Выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения каждого ученика с учетом его 

индивидуальных способностей и 

особенностей; 

 6. Использовать разнообразные подходы и 

инструменты оценивания; 

 7. Вносить предложения по 

совершенствованию содержания учебной 

программы. 

Учащимся:  

 1. использовать многообразие стилей 

обучения, типов мыслительной деятельности 

и способностей для выражения своего 

понимания; 

 2. знать и понимать критерии оценивания 

для прогнозирования собственного 

результата обучения и осознания успеха; 

 3. участвовать в рефлексии, оценивая себя и 

своих сверстников; 

 4. использовать знания для решения 

реальных задач, выражать разные точки 

зрения, критически мыслить. 

Родителям: 

 1. Получать объективные доказательства 

уровня обученности своего ребенка; 

Записывают тезисы. Презентуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Отслеживать прогресс в обучении 

ребенка; 

 3. Обеспечивать ребенку поддержку в 

процессе обучения; 

 4. Устанавливать обратную связь с 

учителями и администрацией школы; 

 5. Быть уверенными и спокойными за 

комфортность ребенка в классе и школе. 

Найдите черты сходства и различия 

формативного и суммативного оценивания 

(диаграмма Венна) 

Из чего строится суммативная оценка? 

«Большой палец»(одна из техник ОдО), 

насколько интересен и понятен вам был 

материал?   

-Скажите, какие виды формативного 

оценивания я использовала сегодня во время 

коучинга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют диаграмму Венна 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

3 

мин 
REFL: «Ладошка»  Каждый палец – это какая – то позиция, по которой необходимо высказать своё мнение.  

Большой палец – для меня важно и интересно;  

Указательный палец - мне было трудно (не понравилось);  

Средний – для меня было недостаточно;  

Безымянный палец – мое настроение;  

Мизинец – мои предложения.  

 

 

 Оценивание: Упражнение «Большой палец» 

 Эвалюация: Учителя смогут разрабатывать критерии к заданиям на уроках.  

 


