
Отчет о пилотной встрече клуба «Современные педагогические практики» ГБОУ школы № 53 

по теме «Формирующее оценивание».  

1. 5 апреля 2022 – мастер-класс по формирующему оцениванию. Докладчик: Тихонова Елена Сергеевна, учитель 

английского языка.  

На мастер-классе были представлены основные аспекты формирующего оценивания, педагогические практики и 

инструменты, применяемые педагогами методического объединения учителей английского языка в ГБОУ школе 

№ 53 (см. Приложение 1). Педагоги школы получили буклет по формирующему оцениванию (см. Приложение 2). 

Работая в группах, педагоги школы выполнили практические упражнения по применению инструментов 

формирующего оценивания (открытее вопросы, рефлексия и др.) 

2. 19 апреля 2022  - круглый стол по результатам применения элементов формирующего оценивания в 

педагогической практике. Обсуждение позитивных результатов и проблем применения формирующего 

оценивания в школе. 

Докладчики:  

Капаева Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель начальных классов (см. Приложения 3, 4); 

Шелевая Наталья Анатольевна, учитель английского языка (см. Приложение 5); 

Дмитриевых Светлана Игоревна, учитель русского языка и литературы; 

Лучина Дарья Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель информатики; 

Крылова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов.  

В формате открытого обсуждения педагоги школы поделились опытом использования формирующего оценивания 

в педагогической практике, обсудили особенности использования формирующего оценивания на различных 

предметах и разных уровнях образования (начальная школа, основная школа, средняя школа). Были выявлены 

основные проблемы (увеличение временных затрат на рефлексию в рамках урока); намечены ключевые 

направления дальнейшей работы (системность внедрения формирующего оценивания).  

  



Приложение 1. Из презентации «Формирующее оценивание». Автор: Тихонова Елена Сергеевна, учитель 

английского языка ГБОУ школы № 53. 5 апреля 2022. 

  

 
 

 

 



Приложение 2. Буклет по формирующему оцениванию. Автор: Тихонова Елена Сергеевна, учитель 

английского языка ГБОУ школы № 53. 5 апреля 2022. 

 
 

 



Приложение 3. Из презентации «Опыт работы по внедрению формирующего оценивания в начальной 

школе». Автор: Капаева Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель начальных классов.  

19 апреля 2022 

  

  



 

Приложение 4. Тетрадь самооценки ученика 3 класса. 19 апреля 2022. 

 

 



Приложение 5. Рефлексивные карточки. Авторы: методическое объединение учителей английского языка 

ГБОУ школы № 53. 19 апреля 2022. 

  
 

 

 



Приложение 6. Круглый стол «Формирующее оценивание». Обсуждение. 19 апреля 2022. 

  

  

 


