
Лист оценивания вики-статьи в проекте «Merry Christmas» 

 

 

Описание: С помощью данного инструмента учащиеся смогут самостоятельно оценить созданную вики-
статью.  

Ключевые слова: Рождество, Christmas  

Инструкция: Каждый критерий, прописанный в Листе, оценивается определенным количеством баллов 
(от 0 до 3). Итоговая оценка определяется как сумма баллов, набранных за достижение отдельных 
критериев.  

  Количество баллов (от 0 до 3) Комментарий 

В статье имеются внутренние ссылки 
1 балл.  Статья содержит 1-2 ссылки,  
2 балла Статья содержит 3-4 ссылки 
3 балла Статья содержит более 4 
внутренних ссылок 

  

Имеются ссылки на внешние 
Интернет-страницы 
1 балл 1-2 ссылки, или больше 2, но 
не все ссылки открываются. 
2 балла 3- 5 ссылок 
3 балла более 5 ссылок, все ссылки 
открываются. 

  

Отражает цели и гипотезы 
исследования 
1 балл Прописана цель или гипотеза. 
2 балла. Статья содержит цель и 
гипотезу, но недостаточно подробно 
3 балла. Цель и гипотеза отражены 
подробно. 

  

Содержание статьи раскрывает ее 
тему 
1 балл. Тема раскрыта не полностью. 
2. балла. Тема раскрыта достаточно 
подробно, но не содержит личного 
отношения авторов к ней. 
3 балла. Тема раскрыта полностью, 
содержит личное отношение авторов 
к ней. 

  



  Количество баллов (от 0 до 3) Комментарий 

Статья содержит графические 
иллюстрации по теме исследования 
1 балл. Иллюстраций мало, не все 
размещены с соблюдением правил 
публикации в wiki- среде, не везде 
правильно подобран размер 
иллюстраций. 
2 балла. Иллюстраций много, почти 
все размещены с соблюдением  
правил публикации в wiki- среде, в 
основном везде правильно подобран 
размер иллюстраций. 
3 балла. Иллюстраций много, все 
размещены с соблюдением  правил 
публикации в wiki- среде, везде 
правильно подобран размер 
иллюстраций. 
 
 

  

Статья содержит выводы по итогам 
исследования 
1 балл. Выводы есть, но раскрыты 
плохо. 
2 балла. Статья содержит выводы, но 
они раскрыты недостаточно полно. 
3 балла. Выводы исследования 
полностью соответствуют целям и 
гипотезе, раскрыты подробно. 

  

В разработке статьи участвовали все 
члены команды 
1 балл. В написании статьи 
принимали участие менее половины 
участников команды. 
2 балла. Работа команды 
спланирована недостаточно хорошо, 
поэтому некоторые участники не 
имели возможности проявить себя в 
написании статьи. 
3 балла. Работа команды была 
спланирована так, что все участники 
принимали активное участие в 
написании статьи. 

  

Общее количество баллов   

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

 

20 - 21 балл – 5 

14 – 19 баллов – 4 

8 – 13 баллов - 3 

Менее 7 баллов -2 


