
Доклад к педагогическому совету МБОУ СОШ № 21 от 24.03.15 по те-

ме «Оценивание творческих работ учащихся» 

Подготовил: Кабанков П. В. 

Одним из центральных средств реализации ФГОС является проектная 

исследовательская деятельность учащихся, именно в рамках этой деятельно-

сти стандарты второго поколения предполагают реализацию творческого по-

тенциала школьников. 

Прежде чем переходить к критериям оценки проектной деятельности в 

целом, рассмотрим методы оценивания некоторых её составляющих. 

Единая шкала критериев оценки доклада, выступления 

 

Кол

иче

ств

о 

бал

лов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения вопроса 

Качество выступления Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированн

ость 

Адекватное 

использование 

наглядных 

средств 

0 Доклад, выступление не выполнено 

1 Ученик выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, материал 

не 

систематизирован, 

не выстроена 

логика 

выступления 

Регламент выступления не 

соблюден, выступление 

сводится непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Ученик не 

использовал 

никаких 

наглядных 

средств 

2 Ученик справился с 

заданием, тема не 

до конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в 

логике 

выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления, выступающий 

считывает информацию со 

слайдов, слабо 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, мало 

выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядные 

средства, 

наглядные 

средства не 

относятся к теме, 

или плохо ее 

раскрывают 

3 Ученик справился с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается на 

опорный конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией 

Ученик четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, 

разработал 

наглядные 

средства 

раскрывающие 

тему выступления 

 



Единая шкала критериев оценки электронной презентации 

 

Кол

ичес

тво 

балл

ов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество презентации Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирован

ность 

Дизайн презентации 

0 Электронная презентация не выполнена 

1 Ученик или 

группа учащихся 

выполнили 

задание, тема не 

раскрыта, 

материал не 

систематизирован, 

не выстроена 

логика 

презентации 

Регламент презентации не 

соблюден, информация, 

изложенная в презентации не 

соответствует обозначенной 

теме, переизбыток или 

недостаток текстовой 

информации, полностью 

заимствованная с 

литературы, Интернета 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации 

низкого качества, 

отсутствует 

необходимые 

таблицы, схемы 

графики, эффекты 

примененные в 

презентации 

отвлекают от 

содержания 

2 Ученик или 

группа учащихся 

создали 

презентацию, тема 

творческого 

задания не до 

конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, 

слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в 

логике 

презентации 

Немного нарушен регламент 

презентации, информация по 

проблеме изложена не 

полностью, присутствуют 

незначительные недочеты, 

использованы различные 

источники информации, 

материал проанализирован 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации 

хорошего качества, 

подобранна 

соответствующая 

графическая 

информация, 

примененные 

эффекты немного 

мешают усвоению 

информации 

3 Ученик или 

группа учащихся 

справились с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирован

а, выстроена 

логика 

презентации 

Презентация разработана 

самими учащимися, 

регламент не нарушен, 

информация изложена полно 

и четко, текст на слайде 

представляет собой опорный 

конспект, отсутствует 

переизбыток информации 

Ученик четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные 

вопросы 

Дизайн презентации 

четко продуман, 

примененные 

эффекты помогают 

усвоению 

информации, не 

отвлекают внимание  

Для регистрации набранных учащимся баллов целесообразно пользо-

ваться соответствующими картами оценивания. 

 



Карта оценивания доклада, выступления 

ФИО 

ученика 

Дата Тема 

доклада

, 

выступл

ения 

Полнот

а 

освещен

ия 

вопроса 

Качеств

о 

выступл

ения 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирован

ность 

Адекватно

е 

использова

ние 

наглядных 

средств 

Суммар

ный балл 

        

        

Карта оценивания электронной презентации 

 

ФИО 

ученика 

 

Дата 

 

Тема  

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентаци

и 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирован

ность 

Дизайн 

презент

ации 

 

 

Сумм

арны

й балл 

        

        

Далее во время доклада представляется презентация, выполненная уча-

щимся 8 класса, на её примере рассматривается применение приведённых 

критериев. 

Качественным продолжением такого вида деятельности является орга-

низация групповых докладов, в рамках оценивания которых добавляются 

критерии оценивания умения работать в группе, а также продуктивного рас-

пределения обязанностей в ходе проводимых работ. Особенностью таких ра-

бот является то, что учитель не может полностью контролировать отдельные 

его этапы, поэтому имеет смысл введение здесь ещё такого критерия, как са-

мооценка, который, в целом, можно добавить и в предыдущие таблицы. 

 



Перед началом проведения творческих работ важно заранее ознакомить уча-

щихся с особенностями их оценивания. 

Синтезируя полученные критерии, мы в целом получаем карту оценива-

ние уже более серьёзных работ, таких как проектная исследовательская дея-

тельность. 

Перед началом выполнения работы опять же имеет смысл ознакомить 

учащихся со структурой конечного продукта, который от него ожидается, как 

показывает практика, у некоторых учащихся возникают уже на этом этапе 

серьёзные проблемы. 

Структура 
Требования к содержанию 

Титульный лист 

Содержит: 

 наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

 фамилию, имя и отчество автора; 

 тему научной работы; 

 фамилию, имя и отчество научного руководителя; 

 город и год. 

Оглавление 

Включает: 

 наименование всех глав, разделов с указанием номеров стра-

ниц, на которых размещается материал. 

Введение (вступле-

ние) (рекомендуе-

мый объём N) 

Содержит: 

 оценку современного состояния решаемой проблемы; 

 обоснование необходимости проведения работы. 

Основная часть  

(не более N страниц) 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится материал по 

конкретно исследуемой теме. 

Автор работы должен делать ссылки на авторов и источник, из 

которого он заимствует материалы.  

Выводы 

Краткие выводы по результатам выполненной работы должны со-

стоять из нескольких пунктов, подводящих итог выполненной ра-

боты. 

Список литературы 

Должен содержать перечень источников, использованных при на-

писании работы (в алфавитном порядке). 

Оценка таких работ, представляемых на научно-практической конференции 

должна быть максимально независима, что позволяет реализовать организа-

ция специальных комиссий на различных секциях, а также предварительный 



анализ работы рецензентом. На каждого учащегося целесообразно заводить 

отдельную карту, в которую итоговые баллы будут выставляться уже колле-

гиальным решением комиссии. Пример такой карты приведен ниже. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЗАЩИТЫ РАБОТЫ  
НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
______/_____учебный год 
 
Оценка работы, выполненной 
  
 
________________________________________________________________                                                        
(Ф. И. учащегося)  
класса ______________________ по предмету ______________________ 
Тема работы: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Руководитель: __________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. педагога) 

 

 

ПАРАМЕТРЫ  ОЦЕНОК 

 

БАЛЛЫ 

выставленные 

комиссией 

баллы 

 

ОЦЕНКА  РАБОТЫ 

 

максимальный 

балл 

максимальный 

балл 

100  
Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность 

темы 

5, 10, 20  

Объем разработок и количество предлагаемых решений 5, 10, 20  

Реальность и практическая ценность 5, 10  

Уровень самостоятельности 10, 20  

Качество оформления 5, 10, 20  

Оценка рецензентом  5, 10  

 

ОЦЕНКА  ЗАЩИТЫ 

 

максимальный 

балл 

максимальный 

балл 

120  

Качество доклада 5, 10, 20  

Проявление глубины и широты знаний по предлагаемой теме 5, 10, 20  

Проявление глубины и широты знаний по данному предмету 5, 10, 20  

Ответы на вопросы комиссии 5, 10  

Ответы на вопросы участников 5, 10  

Оценка творческих способностей докладчика 5, 10, 20  

Оценка деловых качеств докладчика 5, 10, 20  

 

 

 

ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА   (БАЛЛ) 

180 и выше – 

«отлично», 

120-175 – «хо-

рошо», 

90-115 – «удов-

летворительно», 

менее 85 – «не-

удовлетвори-

тельно» 

 

 


