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Йени гиймятляндирмя системинин ясасыны
мяктябдахили гиймятляндирмя, онун да яса-
сыны шаэирд наилиййятляринин мониторинги
тяшкил едир. Бу просес цч компонентдян иба-
рятдир: диагностик, форматив вя сумматив гий-
мятляндирмяляр [1]. Диагностик гиймятлян-
дирмя щаггында фикирляримизи охуъуларла ар-
тыг бюлцшмцшцк [2]. Бу мягалядя форматив
гиймятляндирмядян бящс едяъяйик. 

Шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын сявий-
йяляри мцхтялиф олур. Мцхтялиф ушаглар ейни бир
мцяллим тяряфиндян тядрис олунан ейни бир
мювзуну мцхтялиф ъцр гаврайыр вя тябии ки,
мцхтялиф наилиййятляр ялдя едирляр. Беля бир
ганунауйьунлуг да диггятдян гачмыр ки,
чятинликля дярк едян ушаьын юйрянмяйя щя-
вяси азалыр, охумаг истямир. Тядрисдя шяхсий-
йятя йюнялмиш принсипя ясасланан фярди йа-
нашма вя йени гиймятляндирмя методлары бу
проблеми щялл етмяйя кюмяк едир. Мящз бу
ъцр йанашма йени гиймятляндирмя системин-
дя форматив гиймятляндирмя адланыр. Тядрисин
кейфиййятини йцксялдян бу нюв гиймятляндир-
мя тякъя шаэирдя дейил, щямчинин тядрисин
цмуми кейфиййятини дя гиймятляндирмяйя йю-
нялир; шаэирдлярин йалныз билийини дейил, онла-

рын дцнйаэюрцшцнцн неъя инкишаф етмясини дя
нязарятдя сахлайыр. Бу заман гиймятляндир-
мя шаэирдин фярди наилиййятлярини изляйир, тяд-
рисин цмуми кейфиййят фаизинин йцксялдилмя-
синя нязарят етмякля йанашы, шаэирдин цму-
ми инкишафынын формалашдырыъы гиймятлянди-
рилмяси кими чыхыш едир. Форматив гиймятлян-
дирмя мцяллимляря щяр бир шаэирдля фярди шя-
килдя ишлямяйя имкан йарадыр. Лакин бу про-
сеси кортябии шякилдя щяйата кечирмяк мцм-
кцн дейил. Бир дярс мцддятиндя синифдяки ша-
эирдлярин щамысынын фярдилийини тямин етмяк
чятиндир. Бунун цчцн мцяллим фяалиййят хят-
тини системли шякилдя яввялъядян тяртиб олун-
муш план ясасында щяйата кечирмяли, мцхтя-
лиф сямяряли цсул вя васитялярдян истифадя ет-
мяли, дцзэцн статистика апармаьы баъарма-
лыдыр [3]. 

Форматив гиймятляндирмянин функсийала-
ры нядян ибарятдир?

Гиймятляндирмя тялим просесиндя сямя-
ряли алят олмагла шаэирдин инкишаф сявиййяси-
ни вя мцяллим-шаэирд фяалиййятинин нятиъясини
мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Бу мясяля-
ляр форматив гиймятляндирмя просесиндя юз
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щяллини тапыр. Форматив гиймятляндирмянин ди-
эяр гиймятляндирмя нювляриндян ясас фярги
ондадыр ки, форматив гиймятляндирмянин ня-
тиъясини ялдя етмяк цчцн мцяллим щяр бир ша-
эирдля фярди шякилдя ишлямяйя цстцнлцк вермяк-
ля, онун мянимсямя сявиййясиня мцтямади
олараг нязарят едя, тялим просесиндя даим
коррексийалар апара билир.

Цмуми тящсил системиндя йени гиймятлян-
дирмя механизмляринин тятбиги иля йанашы,
мцяллимляр арасында беля бир суал даим сясля-
нир: «Гиймятляндирмя неъя апарылыр?» Бу
суал ики ваъиб мясяля иля баьлыдыр:

1) Йени гиймятляндирмя механизминя уй-
ьун олараг тядрис просесиндя апарылан гиймят-
ляндирмя нормаларынын мцяййянляшдирилмяси.

2) Гиймятляндирмянин апарылмасы йолла-
рынын мцяййянляшдирилмяси.

Гиймятляндирмя нормаларыны мцяййян-
ляшдирмяк цчцн Ы-ЫЫ синифлярдя «Азярбайъан
Республикасында цмуми тящсилин Консепси-
йасы (Милли Курикулуму)» ясасында щазырлан-

мыш йени дярсликлярин бюлмялярини нязярдян ке-
чирмяк лазымдыр. Гиймятляндирмяни тяхмини
олараг ашаьыдакы ъядвял (Ъядвял 1) ясасында
апармаг олар.

Гиймятляндирмяни щансы йолларла апар-
маг олар?

«Мяктябдахили гиймятляндирмянин апа-
рылмасына даир тювсийяляр»дя форматив гий-
мятляндирмя заманы истифадя олунан цсул вя
васитялярин нювляри вя нцмуняляри тягдим
олунмушдур. Шяхси мяктяб тяърцбяси ясасын-
да ялдя олунмуш нцмунялярля тяърцбямизи
бюлцшмяк истярдик. Айдындыр ки, гиймятлян-
дирмяни мцхтялиф форма, цсул вя васитялярля
апармаг олар. Йохлама нятиъясиндя шаэирд-
лярин кечмиш материалы неъя мянимсядикляри-
ни, щансы характерик сящвляри бурахдыгларыны,
бу бахымдан нювбяти дярслярдя ортайа чыхан
проблемляр цзяриндя щансы ишлярин апарылаъа-
ьыны вя форматив гиймятляндирмянин нятиъя-
ляри ясасында шаэирдин мцвяффягиййятини мцяй-
йянляшдирмяк олур. 

Ы синиф ЫЫ синиф

Ы йарымил ЫЫ йарымил Ы йарымил ЫЫ йарымил

Азярбайъан дили

Ялифба тялиминя гядярки
дювр

1
Оху (бюлмя цзря шифащи
ъавабларын орта гиймяти)

4 4

Ялифба тялими дюврц 1
Йохлама имла
(грамматик тапшырыгла)

5 
1

(йекун)

5 
1

(йекун)

Йекун гиймятляндирмя 1 1 Лцьят цзря имла 2 2

Лцьят цзря имла 2 2 Ифадя (йарымилин сону) 1 1

Йохлама цзцндян кючцрмя 2 2

Оху техникасы 1 1

Рийазиййат

Рийази имла 2 2 Бюлмя цзря тестляр 4 3

Йохлама иши
2
1

(йекун)

3 
1

(йекун)
Йохлама иши

4
1

(йекун)

3 
1

(йекун)

Информатика 2 2 2 2

Физики тярбийя 2 2 2 2

Тясвири инъясянят 2 2 2 2

Мусиги 2 2 2 2

Ъядвял 1
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Експрес сорьу форматив гиймятляндир-
мяни апармаг цчцн ян ялверишли цсуллардан
биридир. Експрес сорьунун функсийалары аша-
ьыдакылардан ибарятдир. Експрес сорьу васи-
тясиля:

– мцяллим кечилян мювзунун шаэирдляр тя-
ряфиндян неъя мянимсянилмясини тез бир за-
манда мцяййянляшдирир;

– йени мювзуйа башламаг цчцн щазырлыг
мярщялясини апара билир;

– мцтямади олараг кечилян мювзулары
тякрарлайыр;

– газанылмыш биликлярин тятбигини мцяй-
йянляшдирир.

Мясялян, мцяллим щяр щансы бир мювзу-
ну ушаглара баша салмыш, тапшырыгларын щансы
алгоритмля йериня йетирилмяси щаггында мя-
луматлар вермиш, шаэирдляр дярси мянимся-
мишляр, тапшырыглар йериня йетирилмишдир. Лакин
мцяллим кичик заман фасилясиндя фярди ола-
раг щяр бир шаэирдин мящз бу мювзуну неъя
баша дцшдцйцнц мцяййянляшдирмяк цчцн
дярс башлайаркян кичик вяряглярдя (бу цсул-
дан истифадя едян мцяллимин шаэирдляринин
дяфтярляринин арасында щазыр шякилдя ад йа-
зылмыш вярягляр олур) бир алт-стандарты якс ет-
дирян тапшырыг верир. Тапшырыг конкрет вахт
чярчивясиндя йериня йетирилмялидир. Вярягляр
йыьылдыгъа йериндяъя йохланылыр. Йалныз бир
алт-стандартын сявиййяси йохланылдыьындан бу
просеся чох аз вахт эедир. Сящв ишляйян – йе-
нидян изаща ещтийаъы олан ушаглар мювзу иля
ялагядар тапшырыглар цзяриндя мцяллимин кю-
мяйи иля ишлямяк цчцн йазы тахтасына чыхырлар.  

Интерактив тялимдя форматив гиймятлян-
дирмяни щяйата кечирмяк цчцн диференсиаси-
йалы йанашмадан истифадя едирик.  Бу бахым-
дан тяклиф олунан цсул чох сямярялидир. Бу
цсулдан истифадя едяркян:

– мцяллим синифдя щяр бир шаэирдя фярди йа-
нашмаьа;

– шаэирдлярин биликляря дяриндян йийялян-
мяляриня кюмяк етмяйя;

– зяиф шаэирдлярин фяаллыьыны тямин етмяйя;
– фярди шякилдя щяр бир шаэирди вя цмумий-

йятля, синфи фяаллашдырмаьа чалышыр. 

Бу цсула ясасян мцяллим щяр бириндя 10
суал олмагла синифдяки шаэирдлярин сайы гя-
дяр карт тяртиб едир. Тапшырыг карты иля йанашы,
щяр бир шаэирдин фярди ъаваб карты да олур:

Шаэирдляр ъаваблары уйьун чярчивядя яв-
вял карандашла, йохладыгдан сонра ися гя-
лямля йазыр вя щялл етмяк цчцн нювбяти карты
эютцрцрляр. Мцяллим даим онда галан ъаваб
картларына нязарят едяряк, щяр бир шаэирдин
щансы сявиййядя олмасына нязарят едир. Гар-
шыйа чыхан суаллар цзяриндя иш щяфтя ярзиндя
дярсдян сонра хцсуси тяйин олунмуш  вахтда
апарылыр. 

Бу цсулла апарылан иш шаэирдин мцстягил
ишлямясиня, асудя вахтынын сямяряли кечмя-
синя  шяраит йарадыр. Диэяр тяряфдян, бу цсу-
лун мцяййян гядяр йарыш характериндя ол-
масы шаэирдлярдя хцсуси олараг мараг ойадыр:
«Эюрясян, ким щансы карты йериня йетирир?»

Цмумиййятля, иbtиdaи mяktяbdя яn sя-
mяrяlи qиymяtlяndиrmя mexanиzmи «portfo-
lиo» sиstemиdиr. «Portfolиo» sиstemи hяr шa-
gиrdиn xцsusи мялумат топлусудур (dosyesи-
dиr) kи, burada шagиrdя aиd olan vя aшaьыda
adlarы чяkиlяnlяrlя bиrlиkdя bцtцn mяlumat
vя sяnяdlяr qeydя alыnыr: 

carи qиymяtlяr;
шagиrdиn dяrs fяalиyyяtи, onun яhvalи-ru-

hиyyяsи, иш qabиlиyyяtи, yaшыdlarы vя yaшlыlarla
mцnasиbяtи цzяrиndя gцndяlиk mцшahиdяlяr;

meydana чыxan problemlяrиn tяsvиrи vя
onlarыn tяhlиlи;

mцяllиmиn bu шagиrdя yanaшmaya dцzя-
lишlяr edиlmяsи haqqыnda, onun tяlиmиnиn fяrdи-
lяшdиrиlmяsи иstиqamяtlяrи haqqыnda qeydlяrи
vя proqnozlarы;

ЪАВАБ КАРТЫ

Шаэирд:

Суал 

Карт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 А Ъ А Б
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valиdeynlяrиn gяlиb-getmяlяrиnиn qeydиy-
yatы, mцяllиmиn onlarla mцzakиrя etdиyи mюv-
zular, шagиrdиn aиlя шяraиtи haqqыnda qeydlяr;

psиxoloqlarыn psиxolojи tяdqиqatыn nяtи-
cяlяrи яsasыnda rяyи.

Bu zaman шagиrdиn mцяyyяn dюvr яrzиndя
ишlяrи toplanыr vя nяtиcяlяrи mцяyyяn edиlир,
hяm naиlиyyяtlяrиn, hяm dя problemlяrиn key-
fиyyяtcя tяhlиlи aparыlыr. Bundan sonra шagиrdиn
иnkишafыnыn fяrdи proqramы tяrtиb olunur [4].

Шаэирдин наилиййяти илкин мянбя нюгтяси
диагностик гиймятляндирмянин нятиъясиндян
башлайан графикдя юз тясвири яксини тапыр. 

Шаэирдлярин гиймятляндирилмяси просесин-
дя практик шякилдя обйектив гиймятляндирмя-
нин ялдя едилмяси сон дяряъя ваъиб мясяля-
дир, лакин бу заман педагожи-психоложи мя-
сялялярин нязяря алынмасы да актуал проб-
лемлярдян сайылыр. Тядрис илинин яввялиндя апа-
рылан диагностик гиймятляндирмянин функси-
йалары мцяллим вя шаэирдлярин тядрис или бо-
йунъа фяалиййятини истигамятляндирир. Фор-
матив гиймятляндирмянин нятиъясинин журнал-
да гейд олунмамасына бахмайараг, онун
функсийалары даща ваъибдир, чцнки шаэирдин
мцнтязям фяалиййяти вя эяляъяк наилиййяти бу
гиймятляндирмядян асылыдыр. Мящз бу заман
мцяллимля шаэирд арасында психоложи мягам-
лар даща габарыг юзцнц эюстярир. 

Яввялъя гиймятляндирмянин психоложи-
педагожи хцсусиййятлярини бир гядяр ачыгла-
йаг. Йарадылан йени методик системлярдя ща-
зырда шаэирдин гиймятляндирилмяси мясяляси-
ня ики мцнасибят вар: 

1) Шаэирдин тялим фяалиййятинин мцнтязям
сурятдя гиймятляндирилмяси.

2) Шаэирдин гиймятляндирилмямяси. 

Тяърцбя вя тядгигатлар эюстярир ки, ша-
эирдин тялим фяалиййяти гиймятляндирилмялидир.
Бунун да ики ъящяти вар:

* шаэирд юз ямяйинин мцсбят нятиъясиня
эюря севинир, фярящ щисси кечирир, о ъцмлядян ва-
лидейнляр дя разы галыр;

* шаэирд алдыьы ашаьы гиймятя эюря изти-
раб чякир, бядбинляшир вя валидейнляр наразы-
лыг щисси кечирирляр. 

Икинъи щалын баш вермямясинин башлыъа
сябябини мцяллимдя ахтармаг лазымдыр. Беля
ки, шаэирдин тялим фяалиййятиня дцзэцн, сис-
темли шякилдя нязарят вя тялимин йцксяк сявий-
йядя кечирилмяси гиймятляндирмянин мцсбят
олмасыны тямин едир. 

Гиймятляндирмя ясасында мцяллим щям
дя юз ишиндя мцяййян коррексийалар апар-
малы олур вя юзцня суал верир: «Мян иш просе-
сими неъя гурмушам?» «Щарада сящвя йол вер-
мишям?» Щямин суалы шаэирд дя юзцня вермя-
лидир: «Мян ня цчцн ашаьы гиймят алырам, няйи
сящв йериня йетирмишям вя неъя етмялийям?»

Чох вахт практикада мцяллим шаэирдя
юз тяляблярини иряли сцрцр вя шаэирд дя (онун
валидейни дя) мцяллими гейри-обйективликдя
эцнащландырыр. Яслиндя, щяр икисинин (мцял-
лим вя шаэирдин) фяалиййяти тящлил олунмалы,
нюгсанлар ашкар едилмяли вя онлар юз сящвля-
рини дцзялтмялидирляр. 

Мцяллим вя шаэирдляр юз фяалиййятлярини
планлашдырмаьы баъармалыдырлар. Шаэирд мцял-
лимин нязаряти вя эюстяриши иля мцяййян ар-
дыъыллыгла щансы мясялялярин олаъаьыны, щансы
чятинликлярля гаршылашаъаьыны вя ону неъя ара-
дан галдырмаг йолларыны билмялидир. 

Мцяллим тялимин нятиъялярини тящлил етмя-
лидир. О, нятиъялярин алынмасы йолларыны, бура-
хылан сящвлярин ашкар едилмяси вя сябябляри-
нин арашдырылмасыны, цмумиййятля, алынмыш ня-
тиъянин гаршыйа гойулмуш мягсядя уйьун
олуб-олмамасыны мцяййянляшдирмялидир. Ша-
эирд дя фяалиййятиндя йериня йетирдийи мяся-
ляляри вя онларын тялим нятиъяляриня тясирини
гиймятляндирмяйи баъармалы, верилян гиймят-
лярин онун фяалиййятинин нятиъясиня уйьунлу-
ьуну анламалыдыр.
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Гиймятляндирмя просесиня сон дяряъя
ъидди, мясулиййятли вя ещтийатла йанашылмалы-
дыр. Мцяллим шаэирдлярдя юз эцъцня инам
щиссини эцъляндирмяк цчцн педагожи усталы-
ьыны нцмайиш етдирмяли, шаэирдин щяр бир мц-
вяффягиййятини фярящляндириъи сюзлярля хцсуси
олараг гейд етмялидир. Гиймятляндирмя яда-
лятли олмалыдыр. Лакин бу, о демяк дейилдир
ки, шаэирдлярин мцвяффягиййятиня наил олмаг
цчцн мцяллим йерсиз эцзяштляря ъящд етмя-
лидир. Бу заман гиймятляндирмя нятиъяйя
уйьун эялмяз, шаэирди гиймятин обйективли-
йиндян, реаллыьындан узаглашдырар.  Мцяллим
садяъя олараг шаэирдляри мцяййян сечилмиш
суаллар ясасында биликляри ялдя етмяк цчцн ис-
тигамятляндирярся, бу просес шаэирдлярдя юз
фяалиййятинин гиймятини щисс етмяйя имкан
веряр. Бязи мцяллимляр иш тяърцбясиндя ша-
эирдляря шаэирдляр тяряфиндян гиймятвермя вя
йа юзцнцгиймятляндирмя прийомуну да тят-
биг едирляр. Мясялян, мцяллим кечирдийи йох-
лама ишини шаэирдлярля бирликдя (шаэирдин фяал
иштиракы иля) йохлайыр. Бу иш методу шаэирдляр-
дя щеч бир шцбщяйя йер гоймур вя онлар бу-
рахдыглары сящвляри тезликля дцзялтмяйя чалы-
шырлар. Бязи щалларда ися мцяллимляр шаэирд-
лярин мцстягил ишини йохлайаркян бурахылан
сящвляри ишаря едир, лакин дцзялтмирляр. Бу

йанашма щям мцсбят вя щям дя мянфи ъящя-
тя маликдир. Тяърцбя эюстярир ки, бу заман
ушагларын яксяриййяти сящвлярин тапылмасын-
да фяал иштирак едир. Бязиляри ися щямин сящв-
ляри ня дярк едир, ня дя дцзялдя билир. Сон ня-
тиъядя онларда инамсызлыг йараныр. Кюмяк
мягсяди иля бу тип ушаглар цчцн сящвлярин
дцзялиши мцяллим тяряфиндян ачыгланмалыдыр.

Демяли, форматив гиймятляндирмя щяр
щансы бир йени материалын юйрядилмясиндя ша-
эирдлярин биликляриндяки нюгсанлары ашкар ет-
мяйя имкан йарадыр. Бу, тядрисдя ян ваъиб
хцсусиййят сайылдыьындан форматив гиймят-
ляндирмянин тялим просесиндя апарылмасы
ваъибдир.  
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Veysova Z.А., Mеjidova A.А.
About Forming of the Formative Assessment 

The article deals with the ways of carrying out of the formative assessment and
features of the teacher and pupil activities in this process.

Вейсова З.А., Меджидова А.А.
Об организации формативного оценивания

В статье рассматриваются пути проведения формативного оценива-
ния, особенности деятельности учителя и учащихся в этом процессе. 


