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План оценивания 

Последовательность оценивания 

Перед началом проекта В ходе работы над проектом После завершения проекта 

1. Мозговой штурм 

2. Обсуждение вопросов, 

разделение на группы. 

3. Журнал наблюдений 

4. Ученические презентации. 

5. Обсуждение 

промежуточных 

результатов деятельности 

6. Критерии оценивая 

проекта. 

7. Требования к Вики-

статье. 

8. Эссе (по выбору). 

9. Итоговая дискуссия. 

10. Заполнение анкеты 

участника проекта. 

11. Таблицы оценивания 

проекта. 

12. Оценка экспертов. 

13. Рефлексия. 

 

 

Оценка Процесс и цель оценки 

1.Мозговой 

штурм 

Уч-ся предлагается провести актуализацию знаний по следующим 

вопросам: Что вы знаете о причинно-следственных связях в истории? Что 

вы знаете о свободе и ответственности человека и гражданина? 

Что вы думаете о… 

- том, насколько прошлое страны определяет ее будущее? 

- мере ответственности сегодняшнего дня за будущее страны? 

- роли случая в истории? 

- о роли личности в истории? 

В ходе мозгового штурма уч-ся могут продемонстрировать, что они знают 

по обсуждаемым проблемам, мозговой штурм призван «заставить» уч-ся 

задуматься над ключевыми вопросами проекта, поставить в ситуацию 

«кризиса» размышлений. При этом происходит овладение навыками 

общения, обеспечивающее активное участие каждого обучаемого в вызове 

того, что они уже знают (или думают, что знают) по данной теме; 

активизация каждого обучаемого; вызов интереса к теме и определение 

цели ее рассмотрения. Эта информация помогает учителю оценить 

понимание учащихся и скорректировать план мероприятий, которые 

будут удовлетворять потребности учащихся. 

2.Обсуждение 

проблемных 

вопросов, 

разделение на 

группы 

В ходе обсуждения проблемных вопросов уч-ся предлагается спектр 

вопросов (проблемные и учебные вопросы), уч-ся могут 

продемонстрировать, что они знают о теме и какие заблуждения они 

могут иметь. При этом происходит овладение навыками общения, 

обеспечивающее активное участие каждого обучаемого в вызове того, что 

они уже знают (или думают, что знают) по данной теме; активизация 

каждого обучаемого; вызов интереса к теме и определение цели ее 

рассмотрения. Эта информация помогает учителю оценить понимание 

учащихся и скорректировать план мероприятий, которые будут 

удовлетворять потребности учащихся. 
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3.Журнал 

наблюдений 

Список наблюдений в соответствии с проработкой уч-ся предлагаемого 

им (или дополнительно найденного) списка литературы. Во время 

выполнения работы учащиеся ведут записи, в которых фиксируют свои 

этапы работы, размышления, наблюдения. 

Для осмысления материала учащиеся вступают в непосредственный 

контакт с информацией (читают, делают заметки, записывают тезисы). 

Для организации продуктивной работы с текстом используются 

определенные методические приемы, позволяющие систематизировать 

прочитанный материал. Если применять продуктивные методы работы с 

источниками информации, это позволит учащимся читать вдумчиво, с 

выделением известного ранее, нового и непонятного.  

4.Оценочные 

листы для 

взаимооценки и 

самооценки 

презентаций 

Учащиеся могут ориентироваться на эту таблицу при оценке умений и 

навыков разработки презентаций, отражающих результаты исследования. 

5.Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

деятельности 

Целесообразно в рамках проекта проводить промежуточное оценивание 

навыков сотрудничества внутри групп. Предложенная таблица 

заполняется каждым представителем группы, оценивание можно 

повторить в конце проекта.  

6.Критерии 

оценивания 

проекта 

На протяжении всей деятельности необходимо использовать критерии, по 

которым можно произвести итоговое оценивание всего проекта. В 

процессе работы критерии можно корректировать. Специфика данного 

проекта состоит в том, чтобы в результате каждый из участников должен, 

прежде всего, стать пытливым, талантливым читателем, глубоко 

анализирующим текст и размышляющим над поставленными вопросами 

7.Требования к 

коллективной 

вики-статье по 

результатам 

проекта 

Создание коллективной вики-статьи позволит представить результаты 

исследований учащихся в рамках проекта для более широкой аудитории 

(по сравнению с презентацией, например). Необходимо помнить, что в 

статью должны быть включены следующие атрибуты: ссылки на Веб-

сайты, изображения по теме содержания, прикрепленные файлы, 

навигация на другие страницы и содержание в пределах данной системы 

ВикиВики. 

8.Эссе 

Можно предложить учащимся написание заключительного эссе по темам 

«конечных» размышлений проекта, которые будут являться сочинениями 

небольшого объема и свободной композиции, выражающими 

собственную авторскую (ученическую) позицию. 

9.Итоговая 

дискуссия 

В ходе дискуссии уч-ся из первоначальных групп «философов» и 

«историков» переходят в другие группы: «Сторонников» и 

«Противников» наличия в истории жестких причинно-следственных 

связей. В ходе дискуссии оценивается аргументированность позиций двух 

групп (когнитивный компонент заключается в том, какие доводы 

используют уч-ся для аргументации своей позиции, в какой степени уч-ся 

готовы опираться на философов и историков – «своих 

единомышленников»). 

10. Анкета 

участника 

дискуссии 

Всем участникам итоговой конференции предлагается заполнить анкету, 

ответы на вопросы анкеты помогут в итоговом оценивании деятельности 

по проекту.  

11. Таблица 

оценивания 

проекта 

Предложенные таблицы позволят провести оценивание деятельности 

групп в рамках проекта по бальной системе. 

12. Оценка Данная форма заполняется экспертами, в роли которых может быть 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
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экспертов учитель обществознания, истории, представители родителей, учащихся 

других групп, классов. 

13. Рефлексия 

Во время рефлексии происходит закрепление полученных знаний, 

активная перестройка представлений с включением новых понятий; 

создание нового смысла (присвоение знаний), “который соотносится со 

мной”, формирование долговременных знаний. Учащиеся стараются 

выражать мысли своими словами или в графическом виде (т.е. 

присваивает информацию) свободно аргументируют, обмениваются 

своими идеями с другими учащимися (знакомятся с различными 

представлениями) анализируют собственные мыслительные операции. 

Можно использовать один из графических приемов, например, составить 

Ментальную карту (в центре карты – понятие История), в которой 

визуально представить осмысление темы. Можно использовать прием 

«Шесть шляп». 
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