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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОЦЕНКИ 

информационная контролирующая регулирующая 

ПОД ОЦЕНКОЙ ПОНИМАЕТСЯ ПРОЦЕСС СООТНОШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ЦЕЛЯМИ 

ОЦЕНКА 

внешняя суммативная 

внутренняя формирующая 



Технология формирующего оценивания 

Целенаправленный процесс 

Оценка прогресса каждого обучающегося 

Основывается на оценивании в соответствии с критериями 

Предполагает обратную связь 







Структура интерактивного урока  
на портале проекта «Российская электронная 

школа» 
Мотивационный 

модуль 

• Визуальный ряд 
• Постановка 

проблемы, цели 
и задач 
интерактивного 
урока, 
обозначение 
планируемых 
результатов 

Объясняющий 
модуль 

• Озвученный 
видеофрагмент 
по теме урока  

• Интерактивный 
материал 

• Инфографика 
• Интерактивные 

модели явлений 
и процессов 

Тренировочный 
модуль 

• Тренажеры  
(интерактивные 
задания) 

• Практические 
или 
лабораторные 
работы 

Контрольный 
модуль 

• КИМ: задания 
для 
самостоятельной 
работы по теме  
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Видеоматериалы содержат в себе интерактивные элементы, позволяющие 
взаимодействовать в реальном режиме, визуализируют модели и явления как в 
технических так и в гуманитарных направлениях 
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В ТРЕНАЖЕРАХ ОЦЕНИВАНИЕ 
ПРОИСХОДИТ БЕЗ 
КОНКРЕТИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА, 
ПРИ ПОВТОРНОМ 
ПРОХОЖДЕНИИ ВОПРОСЫ 
ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
СОДЕРЖАТ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
СОДЕРЖАТ КАК АУДИО ТАК И 
ВИДЕО 
МАТЕРИАЛ, ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВИЗУАЛ / 
АУДИАЛ) 
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