
Протокол №3 

Методического совещания от26.05.2021 

Тема «Формирующее оценивание как ресурс эффективности урока» 

Повестка 

1. Приемы формирующего оценивания, используемых в практике обучения 

2. Итоги посещения уроков в 8 классе 

Присутствовали: директор ОО – Шевченко Н.Р., ЗДУВР – Панова И.Л., учителя-

предметники, работающие в 8 классе,  

По 1 вопросу выступили: 

Юдина Д.Г.- учитель физики 

Крысь Н.С. – учитель химии 

Солдаткина Г.Д. – учитель математики 

Стразова А.Г.- учитель русскогоязыка и литературы 

Дубровина Л.В. – учитель географии и информатики 

Педагоги поделились своим опытом использования приемов формирующего 

оценивания на своих уроках. 

Диана Георгиевна применяет Опросники, Оценочные рубрики, Составление тестов  

устную и письменную Самооценку. Для рефлексии учитель также пользуется 

приемом Мини-обзор. 

На уроках химии и биологии Крысь Н.С. пользуется Накопительной системой 

оценивания ответов при блиц-опросах. При устной проверке подготовки и 

оценивания ответов учитель использует Критериальное оценивание: «2» - 

подготовка отсутствует, но может пересдать. «3» - знает основное понятие или 

определение, но не может его применять, «4» - готов, знает, может применить, «5» 

- готов, знает, может аргументированно объяснить и доказать. 

Стразова А.Г. пользуется приемом «Мудрая сова» при работе с новым 

теоретическим материалом. Учитель упомянула прием Двойная рефлексия, 

Верные-Еквернфе уиверждения, Неоконченное предложение. 

Дубровина Л.В рассказала о приемах Само/Взаимооценка, Беседа-обсуждение, 

Анализ работы, Проверка понимания. 

Выступления коллег показали, что они знают и владеют приемами формирующего 

оценивания. 

По 2 вопросу с анализом посещенных уроков  выступила ЗДУВР Панова И.Л. 



Она выразила сожаление, что уроки посетили только члены Администрации ОО. 

Посещенные уроки физики, географии, математики, литературы показали, что 

учителя сочетают традиционные формы урока с современными приемами 

системно-деятельностного подхода, что отвечает требованиям ФГОС. Общая 

проблема, наблюдаемая в ходе посещенных уроков, - низкая мотивация к учению и 

общий низкий уровень обученности 8 класса. На всех уроках наблюдалась 

пассивность не только слабоуспевающих учеников, но и «хорошистов». Все это 

приводит к низким результатам усвоения изучаемого материала. 

В ходе обсуждения 1 и 2 вопроса участники пришли к следующим выводам, что 

главным учебным дефицитом в 8 классе является отсутствие мотивации к учению.  

Решение 

1) Для преодоления учебных дефицитов учащихся и недостаточной предметной и 

методической компетентности учителя должны: 

-  шире использовать приемы формирующего оценивания как ресурса 

эффективности урока, повышения мотивации; 

- освоить специфические подходы, технологии, методы и приемы обучения 

учащихся с рисками образовательной неуспешности; 

- посещать уроки коллег; 

- обобщать и распространять собственный опыт. 

 


