
Критерии оценивания деятельности учащихся 

Вид деятельности Удовлетворительно Хорошо Отлично Комментарий 

Составление вопрос 
теста для опросов 

Цель тестирования понятна, 
вопросы составлены с 
помощью учителя, опрос 
проведен , но итоги его не 
подведены 

Цель тестирования 
понятна, вопросы 
составлены с 
консультативной помощью 
учителя, опрос проведен, 
подведены первичные 
итоги 

Цель тестирования актуальна, 
понятна, вопросы составлены 
самостоятельно, опрос проведен, 
подведены и обобщены итоги 

Тематика тестирования 
предлагается как самими 
учащимися, так и учителем 

Распределение 
ролей участниками 

Роль выбрана Роль выбрана, 
предварительно обсуждена 
в Чате и мнение высказано 
на Форуме 

Роль выбрана, предварительно 
обсуждена в Чате и мнение 
высказано на Форуме, а так же 
аргументировано подобрана 
сопутствующая роль для участия в 
Проекте (или несколько) 

Список Ролей задан в Опросе. 
Учащимися могут быть выбрана 
одна Роль, а на Форуме 
осуществлена поддержка 
сопутствующей Роли 

Выполнение 
Практических 
заданий – Текстовые 
файлы с 
информацией 

Материал подобран, согласно 
Тематике, представлен список 
использованной литературы. 
Загрузка на сайт проекта в 
виде Задания 

Материал подобран, 
согласно Тематике, сделан 
вывод о его назначении, 
представлен список 
использованной 
литературы. Загрузка на 
сайт проекта в виде 
Задания 

Материал подобран, согласно 
Тематике, сделано обобщение 
материала в виде Плана, вывод о 
его назначении, широко 
представлен список использованной 
литературы. Загрузка на сайт 
проекта в виде Задания 

Самый просто вид Задания, 
обобщает ответ на поставленный 
вопрос 

Выполнение 
Практических 
заданий – 
Презентационный 
материал 

Материал подобран, согласно 
Тематике, эргономичен, 
представлен список 
использованной литературы, 
источников изображений. 
Загрузка на сайт проекта в 
виде Задания, размещение 
Новости в Блоге школы 

Материал подобран, 
согласно Тематике, 
эргономичен, анимирован, 
нагляден, представлен 
список использованной 
литературы, источников 
изображений. Загрузка на 
сайт проекта в виде 
Задания, размещение 
Новости в Блоге школы 

Материал подобран, согласно 
Тематике, эргономичен, 
анимирован, озвучен, нагляден, 
представлен список использованной 
литературы, источников 
изображений, видеофрагментов. 
Загрузка на сайт проекта в виде 
Задания, размещение Новости в 
Блоге школы 

Наглядное представление данных 
на заданную тему. Обращать 
внимание на минимум текста на 
слайдах, а также на размер шрифта 
не менее 26-28 пт 

Выполнение 
Практических 
заданий – Видео 
ролики 

Материал подобран, согласно 
Тематике, эргономичен. 
Проставлена Тема ролика, 
входные и выходные данные 

Материал подобран, 
согласно Тематике, 
эргономичен. Проставлена 
Тема ролика, наложена 

Материал подобран, согласно 
Тематике, эргономичен. 
Проставлена Тема ролика, наложена 
фоновая музыка, произведена 

Ролики должны быть соразмерны 
восприятию, не быстрыми и не 
затягивающими, компактно 
представляющими информацию 



авторов и ссылка на 
Источники. Загрузка на сайт 
проекта в виде Задания, 
размещение Новости в Блоге 
школы 

фоновая музыка, указаны 
входные и выходные 
данные авторов и ссылка 
на Источники. Загрузка на 
сайт проекта в виде 
Задания, размещение 
Новости в Блоге школы 

озвучка, указаны входные и 
выходные данные авторов и ссылка 
на Источники. Дополнительный балл 
ставится за собственную 
видеосъемку, наличие сюжета. 
Загрузка на сайт проекта в виде 
Задания, размещение Новости в 
Блоге школы 

Выполнение 
Практических 
заданий – 
Интерактивные 
ролики 

Материал подобран, согласно 
Тематике, эргономичен. 
Проставлена Тема ролика, 
входные и выходные данные 
авторов и ссылка на 
Источники. Предусмотрен 
минимальный интерактивный 
отклик от Пользователя с 
обязательным подведением 
Итога. Загрузка на сайт 
проекта в виде Задания, 
размещение Новости в Блоге 
школы 

Предусмотрен 
интерактивный отклик от 
Пользователя с 
обязательным 
подведением Итога и 
анализом вводимых 
данных. Загрузка на сайт 
проекта в виде Задания, 
размещение Новости в 
Блоге школы 

Ролик интерактивен. Для 
прохождения тестирования или 
просмотра возможен Выбор пути 
самому Пользователю. Загрузка на 
сайт проекта в виде Задания, 
размещение Новости в Блоге школы 

Ролики могут быть созданы любыми 
средствами мультимедиа: 
презентацией, flash, web 

Выполнение 
Практических 
заданий – Газетный 
листок 

Электронный или бумажный 
вариант формата А4 на выбор. 
Наглядность и красочность 
выполненного задания, 
четкое следование тематике, 
выходные данные авторов, 
ссылки на Источники. Загрузка 
на сайт проекта в виде 
Задания, размещение Новости 
в Блоге школы 

Электронный или 
бумажный вариант 
формата А4 на выбор. 
Эргономичность 
размещения блоков, 
сообразное заполнение, 
оформление, выходные 
данные авторов, ссылки на 
Источники. Загрузка на сайт 
проекта в виде Задания, 
размещение Новости в 
Блоге школы 

Электронный формата А4 и 
бумажный формата А2-3 вариант со 
всеми предыдущими критериями, 
интересный Заголовок, присутствуют 
авторские находки. Загрузка на сайт 
проекта в виде Задания, 
размещение Новости в Блоге школы 

Выпуск Газетного листа 
осуществляется группой учащихся с 
разными Ролями 

Выполнение 
Практических 
заданий – Памятка 

Электронный или бумажный 
вариант формата А5 на выбор. 
Четкое соответствие тематики, 
лаконичность. Загрузка на 
сайт проекта в виде Задания, 

Электронный или 
бумажный вариант 
формата А5 на выбор. 
Четкое соответствие 
тематики, лаконичность, 

Электронный и бумажный вариант 
формата А5 на выбор. со всеми 
предыдущими критериями, 
интересный Заголовок, присутствуют 
авторские находки. Загрузка на сайт 

Выпуск Газетного листа 
осуществляется группой учащихся с 
разными Ролями 



размещение Новости в Блоге 
школы 

красочное оформление. 
Загрузка на сайт проекта в 
виде Задания, размещение 
Новости в Блоге школы 

проекта в виде Задания, 
размещение Новости в Блоге школы 

Выполнение 
Практических 
заданий – Схема 

Электронный или бумажный 
вариант формата А3 на выбор. 
Четкое соответствие тематики, 
понятность. Загрузка на сайт 
проекта в виде Задания, 
размещение Новости в Блоге 
школы 

Электронный или 
бумажный вариант 
формата А3 на выбор. 
Четкое соответствие 
тематики, понятность. 
Загрузка на сайт проекта в 
виде Задания, размещение 
Новости в Блоге школы 

Интерактивное решение в виде 
Презентации или Ролика. Четкое 
соответствие тематики, понятность, 
присутствуют авторские находки. 
Загрузка на сайт проекта в виде 
Задания, размещение Новости в 
Блоге школы 

Схема действий 

Выполнение 
Практических 
заданий – Буклет 

Электронный или бумажный 
вариант формата А4 на выбор. 
Четкое соответствие тематики, 
лаконичность. Загрузка на 
сайт проекта в виде Задания, 
размещение Новости в Блоге 
школы 

Электронный или 
бумажный вариант 
формата А4 на выбор. 
Четкое соответствие 
тематики, лаконичность, 
эргономичность и 
информативность. Загрузка 
на сайт проекта в виде 
Задания, размещение 
Новости в Блоге школы 

Электронный и бумажный вариант 
формата А4 на выбор. Четкое 
соответствие тематики, 
лаконичность, эргономичность и 
информативность, присутствует 
авторская оригинальность. Загрузка 
на сайт проекта в виде Задания, 
размещение Новости в Блоге школы 

Обязательная направленность – 
Ученик - Родитель 

Выполнение 
Практических 
заданий – сайт, 
программа 

Соответствие тематике 
Задания, загрузка на сайт, 
размещение Новости в Блоге 
школы 

Наличие минимального 
интерактива, загрузка на 
сайт, размещение Новости 
в Блоге школы 

Законченное воплощение какой-
либо идеи, загрузка на сайт, 
размещение Новости в Блоге школы 

Выбор средств не ограничивается 

Выполнение 
Практических 
заданий – эссе, 
поэзия 

Соответствие тематике 
Задания, загрузка на сайт, 
размещение Новости в Блоге 
школы 

Соответствие тематике 
Задания, элементы 
творчества, загрузка на 
сайт, размещение Новости 
в Блоге школы 

Соответствие тематике Задания, 
авторская оригинальность, 
уникальность, размещение в Блоге 
школы (или Личном) 

Оценивается учителями-
предметниками 

Защита 
выполненных 
проектов 

Тема раскрыта, работа 
представлена, наглядно 
показана 

Тема раскрыта, работа 
представлена, наглядно 
показана, обобщена и 
сделаны выводы 

При защите проекта Слушатели 
вызваны на Дискуссию, обобщен 
опыт работы, работа наглядно 
представлена несколькими видами 

 

 


