
 

 

Приложение 2. Примеры средств для формирующего и итогового 

оценивания 

 
Пример 1. Контрольный список наблюдений за навыками мышления 
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Делать 
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Интерпретировать                 

Анализировать                 
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Анализировать 

перспективы 

                

Принимать 

решения 

                

Решать проблему                 

Заметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Фиксируется в форме да или нет 
 

Пример 2. Критерии оценивания видеоматериалов проекта 

Критерии 2 1 0 

Тематика 

видеоматериалов 

Полностью 

соответствует 

В общем 

соответствует  

Совсем не 

соответствует 



 

 

соответствует 

теме 

исследования 

Качество 

видеоматериалов 

Оптимальное 

соотношение 

времени 

проигрывания видео, 

объема и качества 

Длительность 

видеофайла более 10 

минут 

Длительность 

видеофайла более 

15 минут 

Необходимость 

использования 

видео в проекте 

Обоснована Частично обоснована Не обоснована 

Художественное 

оформление 

Имеются название, 

титры, поясняющий 

текст или 

аудиальные 

комментарии, 

выводы 

Частично имеются 

название, титры, 

поясняющий текст 

или аудиальные 

комментарии, 

выводы 

Название, титры, 

поясняющий текст 

или аудиальные 

комментарии, 

выводы 

отсутствуют 

Качество 

постановочной 

композиции 

Подача видео 

материала 

организована в виде 

постановочных 

костюмированных 

сцен с 

комментариями, 

пояснениями, 

выводами, вставками 

фрагментов из 

других 

видеоматериалов 

схожих по тематике 

Подача видео 

материала 

организована в виде 

постановочных сцен 

с комментариями, 

пояснениями, 

выводами, вставками 

фрагментов из 

других 

видеоматериалов 

схожих по тематике 

Подача видео 

материала 

организована в 

виде 

непрерывного 

преподнесения 

учебной 

информации, без 

комментариев, 

выводов, игровых 

ситуаций и 

постановочных 

сцен 

Дополнительным баллом оценивается размещение видео в социальных сетях, например 

Youtube. 

Критерии оценки видео учеников начальных и средних классов  

(Курс «Элементы» Intel® Teach, Курс «Метод проектов») 

4 3 2 1 

Тема 

Темой моего видео 

является важное 

утверждение по 

изучаемой проблеме.  

Тема моего видео 

имеет отношение к 

изучаемой 

проблеме. 

Создается 

впечатление, что мое 

видео имеет тему, 

однако содержание 

видео время от 

Мое видео не имеет 

никакой темы, которая 

бы связывала 

содержание видео. 



 

 

4 3 2 1 

времени от нее 

отклоняется.  

Содержание 

Мое видео содержит 

исчерпывающую, 

хорошо изученную и 

точную информацию, 

которую я использую 

для того, чтобы делать 

логические выводы по 

теме.  

Мое видео 

содержит хорошо 

изученную и 

точную 

информацию, 

которую я 

использую для того, 

чтобы сделать 

несколько выводов 

по теме. 

Мое видео содержит 

изученную и, как 

правило, точную 

информацию. Я 

стараюсь сделать 

несколько выводов по 

теме. 

Информация в моем 

видео неточная. Я не 

делаю выводов или 

мои выводы не 

обоснованы. 

Творчество 

Я использую 

различные 

спецэффекты, речь и 

драматические 

приемы для того, 

чтобы передать свое 

оригинальное видение 

темы.  

Я оригинальным 

способом 

использую 

различные 

спецэффекты, речь 

и драматические 

приемы. 

Я стараюсь 

оригинальным 

способом 

использовать 

различные 

спецэффекты, речь и 

драматические 

приемы, однако эти 

попытки иногда 

отвлекают зрителей от 

содержания видео. 

Я не пытаюсь 

оригинальным 

способом 

использовать 

различные 

спецэффекты, речь и 

драматические 

приемы или мои 

попытки отвлекают 

зрителей от 

содержания видео. 

Костюмы и реквизит 

Костюмы и реквизит 

хорошо сделаны, 

уместны и помогают 

усилить идею видео.  

Костюмы и 

реквизит имеют 

отношение к идее 

видео. 

Некоторые костюмы и 

реквизит отсутствуют 

или отвлекают 

зрителей от идеи 

видео. 

Костюмы и реквизит 

отсутствуют.  

Другие средства медиа 

Я уместно использую 

другие средства 

медиа, такие как 

музыка, анимации, 

фотографии и другое 

Я использую другие 

средства медиа, 

такие как музыка, 

анимации, 

Я стараюсь 

использовать другие 

средства медиа, 

однако иногда они 

отвлекают от 

Я не использую 

другие средства медиа 

или они отвлекают от 

содержания моего 

видео. 



 

 

4 3 2 1 

видео для того, чтобы 

сделать содержание 

моего видео более 

выразительным.  

фотографии и 

другое видео. 

содержания моего 

видео.  

Звук 

Каждое слово, 

произнесенное в моем 

видео, четко слышно и 

понятно всей 

аудитории.  

Все важные слова в 

моем видео четко 

слышны и понятны 

всей аудитории.  

Некоторые части 

моего видео невнятны 

и не понятны 

некоторым зрителям 

или какой-то один 

фрагмент невнятен 

или не понятен 

большей части 

аудитории. 

Большое количество 

фрагментов моего 

видео невнятны и не 

понятны большей 

части аудитории. 

Съемка 

Камера во время 

съемки не трясется. В 

моем видео 

используются 

разнообразные 

подходящие ракурсы 

съемки и кадры для 

того, чтобы улучшить 

восприятие видео.  

Камера во время 

съемки не трясется 

и демонстрирует 

разнообразие 

ракурсов съемки и 

кадров. 

Камера время от 

времени дрожит во 

время съемки, а 

использование 

разнообразных 

ракурсов съемки и 

кадров иногда 

отвлекает от 

содержания видео. 

Манера съемки моего 

видео отвлекает 

зрителей от его 

содержания. 

Монтаж 

В своем видео я 

использую кадры 

только высокого 

качества. Я делаю 

переходы для того, 

чтобы сделать смену 

эпизодов более 

гладкой. Я применяю 

цифровые эффекты 

для того, чтобы 

улучшить восприятие 

видео.  

В своем видео я 

использую большое 

количество кадров 

высокого качества, 

я делаю переходы 

между эпизодами, и 

применяю 

некоторые 

цифровые эффекты. 

В моем видео часть 

кадров имеет низкое 

качество, некоторые 

переходы между 

эпизодами получаются 

рваными или 

отсутствуют, а 

некоторые из 

использованных 

цифровых эффектов 

отвлекают. 

В своем видео я 

использую большое 

количество кадров 

низкого качества, не 

делаю переходов 

между эпизодами и не 

применяю цифровых 

эффектов или они 

отвлекают. 
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Представление информации 

Дикторы в моем видео 

используют 

литературный язык, 

правильную 

терминологию, и их 

стиль речи 

соответствует 

аудитории. Они 

нарушают правила 

литературного языка 

только тогда, когда 

это помогает 

улучшить восприятие 

видео.  

Дикторы в моем 

видео используют 

литературный язык 

и правильную 

терминологию. 

Дикторы в моем видео 

время от времени 

используют 

неформальный язык 

или употребляют 

некоторые термины 

неправильно. 

Дикторы в моем видео 

часто используют 

неформальный язык и 

употребляют термины 

неправильно. 

Титры 

Я тщательно 

соблюдаю все 

авторские права, 

ссылаюсь на 

источники 

информации и 

выражаю 

благодарность 

участникам.  

Я тщательно 

соблюдаю все 

авторские права, 

однако делаю 

несущественные 

ошибки, когда 

ссылаюсь на 

источники 

информации или 

выражаю 

благодарность 

участникам.  

Иногда я нарушаю 

авторские права или 

делаю ошибки, 

ссылаясь на источники 

информации или 

выражая 

благодарность 

участникам.  

В своем видео я 

нарушаю авторские 

права или не выражаю 

благодарность 

участникам. 

 

Пример 3. Критерии оценивания презентаций учащихся 



 

 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание Работа 

полностью 

завершена 

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы 

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов 

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются 

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика 

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная 

лексика 

используется, 

но иногда не 

корректно 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или используется 

мало или 

используется 

некорректно 

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается 

более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 



 

 

Дизайн Дизайн логичен 

и очевиден 

Дизайн есть Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию 

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию 

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию. 

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию 

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество 

ошибок 

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым 

 Суммарная оценка (50 баллов) 

 

Пример 4. Критерии оценки самостоятельной работы учеников  

(Курс «Элементы» Intel® Teach, Курс «Метод проектов») 

Критерии 4 3 2 1 

Постановка целей Я устанавливаю 

сложные, но 

достижимые 

цели, а также 

определяю и 

оцениваю 

ресурсы 

необходимые 

для достижения 

этих целей.  

Я устанавливаю 

достижимые 

цели, а также 

определяю и 

оцениваю 

ресурсы 

необходимые 

для достижения 

этих целей. 

Я начинаю 

работу не имея 

четкой цели и не 

определяю 

необходимые 

ресурсы. 

Я не прилагаю 

никаких усилий 

для того, чтобы 

установить 

цели и 

определить 

необходимые 

ресурсы. 

Управление 

проектом 

Я 

последовательн

о и эффективно 

Обычно я 

эффективно 

использую 

Если мне 

помогают, я могу 

управлять 

Я постоянно 

нуждаюсь в 

помощи в 



 

 

Критерии 4 3 2 1 

управляю 

временем и 

ресурсами для 

достижения 

цели.  

управление 

временем и 

ресурсами для 

достижения 

цели. 

временем и 

ресурсами для 

достижения цели. 

управлении 

временем и 

ресурсами для 

достижения 

цели.  

Решение проблем Я постоянно 

анализирую 

свое развитие и 

приобретенные 

знания, чтобы 

решить 

проблемы, 

которые могут 

препятствовать 

достижению 

моих целей.  

Обычно я 

анализирую 

свое развитие и 

приобретенные 

знания, чтобы 

решить 

проблемы, 

которые могут 

препятствовать 

достижению 

моих целей. 

С посторонней 

помощью я могу 

проанализировать 

свое развитие и 

приобретенные 

знания, чтобы 

решить 

проблемы, 

которые могут 

препятствовать 

достижению 

моих целей.  

Я постоянно 

нуждаюсь в 

помощи, чтобы 

анализировать 

свое развитие и 

приобретенные 

знания для 

решения 

проблем, 

которые могут 

препятствовать 

достижению 

моих целей.  

Учет обратной 

связи 

Я прошу других 

людей давать 

отзывы о моей 

деятельности и 

серьезно 

обдумываю их 

идеи, когда 

проверяю свою 

работу.  

Я анализирую 

отзывы из 

различных 

источников, 

когда проверяю 

свою работу. 

Я анализирую 

некоторые 

отзывы, когда 

проверяю свою 

работу.  

Я не 

анализирую 

отзывы, когда 

проверяю свою 

работу.  

Последовательнос

ть 

Я проявляю 

значительную 

последовательн

ость в поиске 

ответов или 

решений. Я 

контролирую 

свою 

приверженность 

целям, развиваю 

и применяю 

различные 

методики, 

чтобы 

Я проявляю 

последовательн

ость в поиске 

ответов или 

решений. Я 

контролирую 

свою 

приверженность 

целям, развиваю 

и применяю 

некоторые 

методики, 

чтобы 

продолжать 

Я прилагаю 

усилия, чтобы 

найти ответ или 

решение. Я не 

контролирую 

свою 

приверженность 

целям. Если мне 

помогают, я 

применяю 

некоторые 

методики, чтобы 

продолжать 

продуктивно 

Я практически 

не прилагаю 

усилий, чтобы 

найти ответ или 

решение. Я не 

обдумываю 

методики, 

помогающие 

продолжать 

работу над 

заданием, и 

легко бросаю 

его.  
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продолжать 

продуктивно 

работать над 

заданием. 

продуктивно 

работать над 

заданием. 

работать над 

заданием.  

Оценка качества Я постоянно 

определяю и 

описываю 

критерии и 

характеристики 

стандартов 

высокого 

качества 

работы. 

Обычно я 

определяю и 

описываю 

критерии и 

характеристики 

стандартов 

высокого 

качества 

работы. 

Когда мне 

помогают, я могу 

определить и 

описать критерии 

и характеристики 

стандартов 

высокого 

качества работы.  

Я не могу 

определить и 

описать 

критерии и 

характеристики 

стандартов 

высокого 

качества 

работы.  

Размышление над 

процессом 

обучения 

Я могу четко, с 

использованием 

примеров, 

объяснить, чему 

я научился. Я 

определяю 

сильные и 

слабые стороны 

своей работы и 

области, 

требующие 

улучшения. 

Я могу четко 

объяснить, чему 

я научился. Я 

определяю 

сильные и 

слабые стороны 

своей работы и 

области, 

требующие 

улучшения. 

Я могу четко 

объяснить, чему я 

научился, но не 

могу определить 

сильные и слабые 

стороны своей 

работы и области, 

требующие 

улучшения. 

Мои 

размышления 

не 

свидетельствую

т о том, что 

процесс 

обучения 

является 

осознанным. 

Непрерывное 

обучение 

Я постоянно 

размышляю над 

постановкой 

новых целей. Я 

эффективно 

использую 

уроки, которые 

извлекаю из 

своих успехов и 

неудач. 

Я задумываюсь 

о новых целях в 

конце работы. В 

основном, я 

учитываю 

уроки, которые 

извлекаю из 

своих успехов и 

неудач. 

Когда мне 

помогают, я 

размышляю о 

своей работе и 

устанавливаю 

новые цели. Я 

могу задуматься, 

но не могу 

извлечь никаких 

уроков из своих 

успехов и неудач. 

Я не 

задумываюсь о 

новых целях во 

время работы и 

о том, какие 

уроки я извлек 

из своих 

успехов и 

неудач. 

 

Самооценка ученика после работы над проектом 

Ученик____________________________________________ 



 

 

Выбери один ответ на каждый вопрос и поставь знак + 

 Да Нет Возможно Комментарии 

учителя 

Трудным ли 

было для меня 

это задание? 

    

Смог ли я 

проверить 

качество своей 

работы? 

    

Смогу ли я 

выполнить 

подобное 

задание? 

    

Пригодятся ли 

мне результаты 

моей работы? 

    

Успешно ли я 

справился с 

заданием? 

    

 

  



 

 

Пример 5. Рабочий лист «Моё продвижение в проекте» 

Доказательства понимания и умения 

(Intel Education Viewer, Программа Intel® «Обучение для будущего») 

 

На последнем оценочном этапе работы над проектом заполните рабочие листы «Мое 

продвижение в проекте». Если в рабочем листе № 1 ученик фиксирует сильные стороны 

работы над проектом, он получает 3 балла, если к тому же указывает слабые стороны – 4 

балла. Если учащийся сформулировал причины успехов и неудач (трудностей) в работе над 

проектом, он получает 5 баллов, если к тому же предлагает способ(ы) преодоления 

трудностей (избежания неудач), с которыми он столкнулся при работе над проектом, - 6 

баллов. 

Рабочий лист № 2 организован графически таким образом, чтобы ученик смог 

зафиксировать освоенные в ходе проектной работы умения (графа «Я научился») и 

аргументировать возможность использовать их в других видах деятельности (графы «Я 

могу использовать приобретенные умения (опыт)» и «Обоснование»). В этом случае ученик 

получает 7 баллов. Если ученик проанализировал результаты работы над проектом с точки 

зрения жизненных планов на будущее и зафиксировал выводы в соответствующей графе – 

8 баллов. 

 

Использование отдельных рабочих листов технологично. Они используются на 

разных этапах работы над проектом, могут временно изыматься из портфолио ученика для 

оценки и вкладываться обратно. Таким образом, можно организовать и постоянно 

поддерживать обратную связь с учениками. 

  



 

 

 

Мое продвижение 

 

 

 

 

  

Причины 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Причины 

 

 

 

  

 

Трудности \ неудачи 

 

 Способы их преодоления в будущем 

Сильные стороны:  Слабые стороны 

 

 

 

  

Причины 

 

 

 

  

Вспомните все работы, выполненные в рамках проекта, проанализируйте их и заполните следующие листы! 

Внимание! Если Вы отметили только сильные стороны работы над проектом, получаете 3 балла, если к тому 

же указываете слабые стороны – 4 балла. Если сформулировали причины успехов и неудач (трудностей) в 

работе над проектом, получаете 5 баллов, если к тому же предлагаете способ(ы) преодоления трудностей 

(избежание неудач), с которыми столкнулись при работе над проектом, - 6 баллов 



 

 

 

Я научился… 

  

Я могу использовать приобретенные 

умения (опыт)… 

  

Обоснование 

 

 

 

    

     

 

 

 

    

     

 

 

 

    

Мое продвижение 

Вывод: результаты моей работы над проектом и мои планы на будущее 

Рабочий лист № 2 организован графически таким образом, чтобы можно было зафиксировать освоенные в ходе проектной работы умения (графа 

«Я научился») и аргументировать возможность использовать их в других видах деятельности (графы «Я могу использовать приобретенные умения 

(опыт)» и «Обоснование»). В этом случае Вы получаете 7 баллов. Если проанализированы результаты работы над проектом с точки зрения 

жизненных планов на будущее и зафиксированы выводы в соответствующей графе – 8 баллов. 

 



 

 

 

 


