ОЦЕНИВАНИЕ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
УЧАЩИХСЯ
Критериальная матрица
оценивания
Автор - Марина Курвитс
Дизайн - Наталья Романова

marinakurvits.com

От автора
Групповая работа может обеспечить глубокое, осмысленное обучение.
Преимущество работы в группе состоит в том, что в совместной работе
можно справиться с более сложным заданием и, конечно же, развить
определенные навыки. Главное, чтобы бы она была тщательно продумана,
точно спланирована и в нужной степени направлялась со стороны учителя.
Надеюсь, что данная матрица поможет вам в этом.

Марина Курвитс
Учитель учителей
Образовательный блогер

Важные тезисы относительно оценивания групповой работы

Оценивание групповой работы необходимо продумать до ее проведения.
Оценивать может не только учитель, но и одноклассники, сами ученики и
участники других групп.
Замечу, что оценивание - это не обязательно выставление отметки. Это
может быть обратная связь, которую получает как учитель, так и ученики
об умении выстраивать совместную работу с целью выполнения учебной
задачи.

ВАЖНО! С критериями оценивания ученики должны ознакомиться до того, как начнут работать.
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Матрицу оценивания, представленную в этой
брошюре, можно использовать двумя способами.
1.ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТКИ ЗА
ВЫПОЛНЕННОЕ В СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЕ ЗАДАНИЕ

выставляться отметка: одна отметка на
группу (то есть, все получают одну
отметку) или для каждого своя отметка,
исходя из вклада в работу. В этом случае у
учителя должен быть еще листок с
критериями для наблюдения за работой
группы.

Думаю, о том, как важно развивать навык
совместной работы, все слышали. Но мы точно
понимаем, что, если четыре ученика сядут вместе,
это еще не будет означать, что состоялась групповая
работа. Поэтому важно направлять наших учеников
во время совместной деятельности, чтобы они знали,
на что надо обращать внимание, чего следует
избегать.
Ученики могут в конце групповой работы оценить
себе сами по предложенной матрице и сказать,
сколько пунктов набрали.
Также пусть они обозначат, что мешало им в какомто критерии получить максимум пунктов. Это они
могут учесть при совместной работе, которая будет
организована в следующий раз.
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Групповая работа
Оценивание

Ученики, работающие в группе над
заданием или несколькими заданиями
получают отметку. Важно до начала
работы договориться о том, как будет

2. ПОДДЕРЖКА УЧЕНИКОВ В
ВЫСТРАИВАНИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Критерии оценивания составлены исходя из того, что минимальное
количество участников в группе - 3 человека
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СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС К ЭТОЙ БРОШЮРЕ
Я много пишу о формирующем оценивании и о поддержке
обучения в своем блоге. Следить за обновлениями вы
можете через разные каналы.
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