
Критерии оценки работ учащихся 

Создание бланка оценки задания 

Для создания бланка оценки необходимо:  

1. Сформулировать наиболее значимые критерии оценки. 
Критерии должны быть адекватны типу задания, целям и видам деятельности и в равной степени учитывать:  

 достижение заявленной цели; 

 качество выполнения работы; 

 качество процесса выполнения работы; 

 содержание; 

 сложность задания. 

2. Определить шкалу оценки - например, трех-, четырех-, пятибалльную. 

3. Подготовить описание параметров оценки.  
Необходимо начинать с описания идеального варианта выполнения задания, а затем переходить к описанию 

возможных недостатков выполнения работы по каждому критерию.  
Требования к описанию параметров:  

 язык описания должен быть понятен учащимся; 

 описание должно позволять определить количественные отличия одного параметра от другого; 

 разница между количественными показателями должна быть примерно одинаковой (например, 4 балла 

ставится при наличии 1-2 орфографических ошибок, 3 балла - при наличии 3-4 ошибок и т.д.) 

4. При необходимости можно также указать значимость каждого критерия в общей оценке (например, в 
процентах). 

Пример описания параметров оценивания 

  Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Понимание 

задания 

Работа демонстрирует точное 

понимание задания  

Включаются как материалы, 

имеющие непосредственное 
отношение к теме, так и 

материалы, не имеющие 

отношения к ней; 
используется ограниченное 

количество источников.  

Включены материалы, не 

имеющие непосредственного 
отношения к теме; 

используется один источник, 

собранная информация не 
анализируется и не 

оценивается. 

Выполнение 
задания 

Оцениваются работы разных 
периодов; выводы 

аргументированы; все 

материалы имеют 
непосредственное отношение к 

теме; источники цитируются 
правильно; используется 

информация из достоверных 

источников.  

Не вся информация взята из 
достоверных источников; 

часть информации неточна 

или не имеет прямого 
отношения к теме. 

Случайная подборка 
материалов; информация 

неточна или не имеет 

отношения к теме; неполные 
ответы на вопросы; не 

делаются попытки оценить 
или проанализировать 

информацию.  

Результат 
работы 

Четкое и логичное 
представление информации; 

вся информации имеет 
непосредственное отношение к 

теме, точна, хорошо 

структурирована и 
отредактирована. 

Демонстрируется критический 
анализ и оценка материала, 

определенность позиции.  

Точность и 
структурированность 

информации; 
привлекательное оформление 

работы. Недостаточно 

выражена собственная 
позиция и оценка 

информации. Работа похожа 
на другие ученические 

работы.  

Материал логически не 
выстроен и подан внешне 

непривлекательно; не дается 
четкого ответа на 

поставленные вопросы. 

Творческий 

подход 

Представлены различные 

подходы к решению проблемы. 
Работа отличается яркой 

индивидуальностью и 
выражает точку зрения 

микрогруппы.  

Демонстрируется одна точка 

зрения на проблему; 
проводятся сравнения, но не 

делаются выводов.  

Студент просто копирует 

информацию из 
предложенных источников; 

нет критического взгляда на 
проблему; работа мало 

связана с темой веб-квеста. 

 


