
Вебинар 2

Критериальное оценивание как 
основание оценочных процедур.



Три вопроса, на которые отвечает 

формирующее оценивание:

 Где ученик находится в данный 

момент?

 Куда нужно прийти в результате 

обучения?

 Как это сделать?



5 стратегий формирующего 
оценивания, которые позволяют 
ответить на эти вопросы

1.Определять и понимать учебные цели и критерии их 

достижения.

2.Выявлять свидетельства того, как учится ученик.

3.Давать обратную связь,  которая  продвигает 

учение.

4.Помогать ученикам выступать в качестве учителей 

друг для друга.

5.Помогать ученикам  «взять в руки  руководство» 

своим учением.



Определять и понимать учебные 
цели и критерии их достижения

Ученики должны понимать, для чего они выполняют те

или иные задания на уроке, и что значит выполнить

работу хорошо.

Особенно это важно для слабых учеников.

Критериальные рубрики помогают учителю показать

детям, чему они должны научиться. Важно, чтобы

ученики могли обсудить друг с другом критерии

оценки и применить их к своим работам. Это лучший

способ показать ученикам учебные цели.



Учебные цели: «что делать» или «чему 
научиться»?

Неточная постановка цели Точная постановка цели Тема/контекст

Разработать эксперимент, 
проверяющий, какие условия  
подходят для содержания в 
аквариуме  скалярий.

Уметь разрабатывать 
процедуры для 
естественнонаучных
исследований

Содержание 
аквариумных 
рыб

Привести аргументы «за» и 
«против»  легализации 
эвтаназии

Уметь аргументированно 
защищать позицию  при 
решении эмоционально 
значимой проблемы

Эвтаназия

Собрать и проанализировать 
информацию,
свидетельствующую о 
происходящих изменениях 
климата на  планете 

Находить и анализировать 
информацию из 
достоверных источников

Изменения 
климата



Критерии успеха: для результата или для 
процесса?

Учебная цель: уметь давать 

характеристику/характеризовать

Критерий  результата: читатели  смогут  почувствовать, 

что они   знают/представляют описываемого героя.

Критерий процесса: характеристика включает описание:

• характерных привычек и интересов героя;

• отношения героя к себе самому и к окружающим;

• того, что он любит и не любит;

• Особенностей его личности/психологии, например, 

экстраверсию или интроверсию.



Как ввести критериальную рубрику: дать в 
готовом виде или разработать с детьми?

 Ученики разрабатывают рубрики, оценивая примеры

работ разного качества. Анализируют достоинства и

недостатки нескольких работ и определяют, что

делает работу хорошей.

 Ученики разрабатывают рубрики, анализируя

работы, которые учитель оценил как лучшие.

Определяют, что делает работу хорошей,

формулируют критерии хорошей работы и

выполняют собственную работу, опираясь на

разработанные критерии.



Что делает 
аквариум 
хорошим?



Критерии узко предметные 
или универсальные?

Кейс: Критериальные рамки текущего

оценивания в школе Международного

бакалавриата.



Критерии оценивания

A Содержание 10

B Организация 10

C
Стиль и

использование 
языка

10

Словесность

A Знание и 
понимание 8

B
Исследование 
закономерносте

й
8

C Передача 
информации 6

D Размышления в 
математике 6

Математика





Критерии оценивания
Уровень 
достижений

Дескрипторы

0 Студент не достиг ни одного из названных ниже уровней.
1-2 Студент демонстрирует примитивное понимание темы.  В работе 

наблюдаются несоответствия при выборе аргументации или она вообще 
отсутствует.  Развитие мысли отсутствует. Творческие части 
свидетельствуют о крайней неразвитости  воображения.
Ответ студента на вопрос по произведению не содержит оценки
авторской позиции  или определения его творческих методов. 

3-4 Студент демонстрирует частичное понимание темы.  В работе 
наблюдаются несоответствия при выборе аргументации.  Развитие мысли 
просматривается с трудом. Творческие части свидетельствуют о 
неразвитости  воображения.
Ответ студента на вопрос по произведению демонстрирует примитивное  
понимание авторской позиции  или его творческих методов. 

5-6 Студент демонстрирует ограниченное понимание темы.  В работе есть 
существенный  недостаток в подборе аргументации (из текста или из 
собственного жизненного опыта), в  развитии мысли. Творческие части 
свидетельствуют о недостаточно развитом  воображении. Ответ
студента на вопрос по произведению демонстрирует поверхностное  
понимание авторской позиции  или его творческих методов. 

Критерий А                                      Содержание                                   Language A - 6 grade



7-8 Студент демонстрирует одностороннее понимание темы. 
В работе  неточно подобраны доказательства как из текста, 
так и из собственного жизненного опыта. Мысль при 
рассуждениях развивается недостаточно
последовательно.  Творческие части отражают 
присутствие воображения и способность чувствовать. 
Ответ студента на вопрос по литературе демонстрирует 
неполную степень  понимания авторской позиции  и 
ограниченные знания при определении творческих 
методов писателя. 

9-10 Студент демонстрирует хорошее понимание темы. В 
работе  использованы доказательства как из текста, так и из 
собственного жизненного опыта. Мысль при рассуждениях 
развивается  достаточно последовательно.  Творческие 
части отражают развитость воображения и способность 
чувствовать. Ответ студента на вопрос по литературе 
демонстрирует понимание авторской позиции  и 
понимание его творческого метода. Выражена 
собственная позиция студента.





Практика критериального оценивания в МЭШ



Критериальные рубрики: 
структура, принцип 

действия



Оценочная рубрика для оценки исследовательской работы

Уровень 
достижений

Основная презентация
(10 баллов) 

Понимание 
понятий (10 баллов)

Структура 
аргументации
(10 баллов)

Использование 
литературы и других  
источников (5 б.)

Образцовый

 Делает ясное и 
обстоятельное введение и 
обоснование

 Ставит конкретные и 
проверяемы вопросы для 
исследования 

 Даёт ясное объяснение 
предлагаемых методов 
исследования 

 Логично и 
последовательно 
аргументирует 
рациональность и 
содержательность 
предлагаемого 
исследования. 

 Использует 
приемлемый стиль и 
грамматику. 

 Демонстрирует 
полное понимание 
предлагаемого 
исследования. 

 Использует 
широкий набор 
информации для 
построения и 
развития 
аргументации. 

 Демонстрирует 
полное понимание 
возможного 
применения 
полученных данных. 

 Чётко, ясно и 
убедительно 
обосновывает причины, 
по которым предлагаемое 
исследование важно и 
должно быть 
осуществлено. 

 Обеспечивает 
убедительные  
подтверждения  
сделанных выводов. 

 Обосновывает выбор 
переменных 
(показателей), по 
которым были сделаны те 
или иные выводы. 

 Выбирает правильный 
формат цитирования. 

 Использует 
информацию, 
релевантную 
предлагаемому 
исследованию. 



Адекват
ный

 (8 ед.) 

Делает введение и 
обоснование, которые 
только частично  
существенны для 
эксперимента . 

Ставит ясные, но не 
проверяемые вопросы 
исследования.

Даёт адекватное 
объяснение методов 
предлагаемого 
исследования. 

Делает попытку логично 
аргументировать 
рациональность и 
содержательность 
предлагаемого 
исследования. 

  

 (8 ед.) 

 Демонстрирует 
частичное 
понимание 
предлагаемого 
исследования. 

 Использует для 
аргументации 
информацию из 2-
3 источников.


Демонстрирует 
частичное 
понимание 
возможного 
применения 
полученных 
данных

 (8 ед.) 

 Заявляет 
причины, по 
которым 
предлагаемое 
исследование 
важно и должно 
быть 
осуществлено. 
Но даёт слабые 
подтверждения и 
доказательства 
сделанных 
выводов.

 (4 ед.) 

 Выбирает 
правильный 
формат 
цитирования, но 
не на 
протяжении 
всего проекта. 

 Использует 
ограниченное 
число 
источников 
информации, 
релевантной 
предлагаемому 
исследованию. 



Нуждается 

в 
исправлени

и

 (6 ед.) 

 Делает введение и 
обоснование, которые не 
являются   
существенными

 Ставит нечёткие и не 
проверяемые вопросы 
исследования. 

 Даёт сумбурное 
объяснение методов 
предлагаемого 
исследования. 

 Слабо аргументирует 
рациональность 
предлагаемого 
исследования.  

 Не удаётся 
использовать 
приемлемый стиль и 
грамматику (> 2 ошибок). 

 (6 ед.) 

 Не 
демонстрирует  
понимания 
предлагаемого 
исследования. 

 Использует 
для 
аргументации 
менее 2 
источников 
информации.

 Не проявляет 
понимания 
возможного 
применения 
полученных 
данных.

 (6 ед.) 

 Заявляет 
причины, по 
которым 
предлагаемое 
исследование 
важно и должно 
быть 
осуществлено. 
Но не  
подтверждает 
сделанные  
выводы.

. 

 (3 ед.) 

 Не следует 
правильному 
формату 
цитирования. 

 Не использует 
информацию, 
релевантную 
предлагаемому 
исследованию. 



Рубрика для оценки самостоятельной/контрольной 
работы

Уровень 
достижений

Содержание работы Понимание темы

Образцовый
(5 баллов)

 Отвечает на вопрос  
последовательно, обстоятельно.

 Логично и убедительно  
аргументирует ответ. 

 Использует не менее

2  примеров

и\или аргументов, 
поддерживающих ответ.

Использует приемлемый стиль 
и  грамматику (ошибок нет). 

 Демонстрирует

точное и полное

понимание вопроса.

 Подкрепляет выводы 
данными и доказательствами.

.



Адекватный
(4 балла)

 Не отвечает на вопрос прямо, но 
косвенно с ним соотносится. 

 Использует только 1 идею, 
поддерживающую ответ. 

Использует приемлемый стиль и  
грамматику (ошибок нет). 

 Демонстрирует точное, 
но всего лишь адекватное 
понимание вопроса, 

Не подкрепляет выводы 
убедительными 
доказательствами или 
данными. 

Нуждается в 
улучшении
(3 балла)

Не отвечает на вопрос, либо ответ 
неясный и логически не 
обоснованный . 

 Не находит приемлемого стиля и 
грамматики (2 и более ошибок). 

 Не демонстрирует 
точного понимания 
вопроса. 

 Не представляет 
доказательств в пользу 
своего ответа.



Самооценка работы с данными

10 9 8 7

Полнота Мои данные 
представлены 
подробно, 
полно и 
тщательно

Мои данные 
полны.

Мои данные в целом 
полны, но 
некоторые 
значения могли 
быть утеряны.

Мои данные не 
полны, некоторые 
значения 
отсутствуют

5 4.5 4 3.5

Органи-
зация

Мои данные 
организованы 
так, что я могу 
легко и 
быстро 
находить 
нужную 
информацию. 

Мои данные 
организованы 
так, что я 
могу найти 
нужную 
информацию

Мои данные 
организованы, но 
иногда мне трудно 
найти то, что 
нужно.

Мои данные плохо 
организованы. 
Мне очень сложно 
найти 
информацию, 
которую я ищу.

5 4.5 4 3.5

Внеш-
ний вид

Мой записи 
аккуратны, 
красивы,  их 
легко читать.

Мои записи  
аккуратны, их  
легко читать

Части моих записей 
перемешаны, 
иногда их трудно 
читать

Мои записи хаотичны, 
их трудно читать.

Общая оценка 14 - 20



Рубрика для оценки убедительности речи

A B C D

Ученик показал 
понимание 
аудитории. 

Ученик 
использовал 
множество 
достоверных 
фактов и ссылок 
на источники.

Выступление 
началось с 
введения, которое 
привлекло 
аудиторию, и 
закончилось 
хорошим 
завершением. 

Ученик показал 
некоторое 
понимание 
аудитории. 

Ученик 
использовал 
несколько 
достоверных 
фактов и ссылок 
на источники. 

Выступление 
началось с 
введения и 
закончилось 
завершением. 

Ученик показал 
недостаточное 
понимание 
аудитории. 

Некоторые из 
фактов, 
приведенных 
учащимся, не 
вызывают 
доверия. 

Выступление не 
содержало 
введения или 
завершения. 

Ученик не показал  
понимания 
аудитории. 

Ученик не включал 
в выступление 
факты или 
использовал 
факты, которые не 
вызывают 
доверия. 

В выступлении не 
было введения и 
заключения. 



Рубрика самооценки  работы в команде

Критерии 4 3 2 1

Вклад в 
работу 
группы

Я последовательно 
и активно вношу 
свой вклад в 
групповое 
обсуждение работу 
группы. 

Я принимаю и 
выполняю все 
порученные мне 
задачи 

Я помогаю группе 
в постановке целей 

Я помогаю группе 
в достижении 
общих целей 

Я участвую в 
групповых 
обсуждениях. 

Я выполняю 
свои задачи 

Я участвую в 
постановке 
задач 

Я помогаю 
группе в 
достижении 
целей 

Иногда я вношу 
свой вклад в 
работу группы 

Я выполняю свои 
задачи, если мне 
помогают 

Изредка я 
участвую в 
постановке задач 

Мне трудно 
удерживать цели 

Я предпочитаю не 
участвовать 

Я не выполняю 
свои задачи 

Я не помогаю 
постановке задач 

Я не  
поддерживаю

общие цели

Уровни и показатели достижений



Взаимодей
ствие с 
группой

Я предлагаю к 
обсуждению 
множество 
идей и делюсь 
необходимой 
информацией 

Я побуждаю 
других 
делиться 
своими идеями. 

Я слушаю 
других и
высказываюсь.

Я всегда 
внимательно 
отношусь к 
чувствам и 
мыслям других 
людей. 

Я делюсь 
своими 
идеями, когда 
меня к этому 
побуждают 

Я позволяю 
всем делиться 
своими 
идеями. 

Я могу 
слушать других 

Я внимателен 
к чувствам и 
мыслям других 
людей. 

Я делюсь 
своими 
идеями, 
когда меня к 
этому 
побуждают 

Я позволяю 
большинству 
делиться 
своими 
идеями. 

Иногда я 
слушаю 
других людей 

Иногда я 
принимаю во 
внимание 
чувства и 
мысли других 
людей. 

Я не люблю 
делиться своими 
идеями 

Я не участвую в 
групповых 
обсуждениях. 

Я прерываю 
других, когда они 
высказывают свои 
идеи 

Мне интереснее 
говорить, а не   
слушать других 
людей 

Когда я работаю, я 
не обращаю 
внимание на   
чувства и мысли 
других людей. 



Рубрика для оценки решения проблемы

Критерии
успеха

Уровни и показатели достижений

Высокий Средний Низкий
Умение
собирать и
записывать
информацию

Последовательно
отбирает и записывает
точную и подходящую
информацию.

Отбирает и
записывает
информацию по
большей части точную
и подходящую.

Отбирает и записывает
информацию не всегда
точную и подходящую,
либо по ошибке делает
неадекватные записи.

Подходящие,
развитые и
обоснованны
е идеи

Ясно понимает связи
причин и следствий
изучаемых явлений.
Идеи ясно развиваются

и хорошо
поддерживаются с
помощью подходящей
информации.

Имеет общее
понимание проблем.
Прослеживает не все
причинно-
следственные связи в
изучаемых явлениях.
Идеи в основном
ясные, но не все
развиты и
поддержаны
информацией.

Не прослеживает
причинно-следственные
связи.
Идеи ясно не
представлены.
Доказательства не
представлены или
включают
неподходящую
информацию.



Рубрика для оценки решения проблемы
Умение
предлагат
ь
решение
проблемы

Определяет свой взгляд
на проблему и
обосновывает его.
Предлагает набор
детальных и
правдоподобных
стратегий внутри
логической рамки
Поддерживает
предложение набором
согласованных
оснований.

Не вполне ясно
определяет свой
взгляд на проблему
или не может его
обосновать.
Представляет, по
крайней мере, одну
стратегию, но не
достаточно детальную
или нереализуемую
Поддерживает
предложение логично.

Не заявляет своего
видения проблемы.
Не предлагает
решений, либо
предлагает одно,
нереалистичное и
неприемлемое.
Решение не
поддерживается, либо
основания
несогласованные и
неподходящие.

Контроль
письменн
ого языка

Использует богатый и
правильный словарь,
правильную структуру
предложений,
пунктуацию.

Использует в
основном правильный
словарь, правильную
структуру
предложений. Но
иногда ошибается, что
не мешает

Использует бедный
словарь. Допускает
много ошибок в
синтаксисе и
пунктуации, что
создаёт препятствие в
коммуникации.



Критерии Индикаторы/показатели уровня достижений

Высокий Средний Низкий
Умение 
собирать и 
записывать 
информацию

Я включил информацию 
точную и важную.



Большая часть 
информации 

была точной и 
важной,  но не 

вся.


Часть моей 
информации была 
точной и важной, 
но я ошибался и 
включил часть 
неподходящей 
информации.

Подходящие,  
развитые и 
обоснованные 
идеи

Я показал ,что понимаю:
- Влияние диких кошек на 
территорию, животных и 
растения
- что нужно предпринять 
,чтобы снизить 
негативные эффекты;
- некоторые идеи других 
людей относительно 
сохранения окружающей 
среды.



Я показал ,что 
понял ,большую 
часть аспектов 
проблемы ,и то 
какие влияния 
оказывают дикие 
кошки на 
территорию, 
животных и 
растения..



Я показал ,что 
слабо представляю 

проблему диких 
кошек и их 

влияния.




Рубрика для самооценки решения проблемы

Решение 
проблемы

Я представил ясную 
точку зрения и полностью 
поддержал её своей 
информацией

Я представил ясную 
точку зрения и 
поддержал её 
некоторой 
информацией .

Включил 
некоторую 
информацию..

Моё решение очень 
гибкое и включает 
большой набор 
стратегий.

Я был способен 
представить 

решение и включить 
одну стратегию.

Я не нашёл 
решение..

Я объяснил причины 
моего решения.

Я представил хотя 
бы одну причину.

Я не 
представлял 
их.

Контроль 
письменног
о языка

Я использовал 
эффективные слова, 
хорошо написанные 
фразы, с правильной 
пунктуацей для 
объяснения своих идей.

Я сделал несколько 
ошибок в синтаксисе 

и пунктуации, но 
читающий поймёт 

меня.

Я не уверен, 
что читающий 

поймёт мои 
слова.



Сводная таблица по результатам оценки умения решать 
проблему

Ученик Способность 
собирать и 
записывать 

информацию 

Обоснованность, 
предложенные и 
поддержанные 

идеи 

Способность 
предлагать 
решение 

проблемы 

Контроль 
письменного 

языка 

1. В. В. В.. В.

2. В. Ср. В. Ср.

3. Ср. Ср. Ср. Ср.

4. Ср. Н. Ср. Н.

5. Ср. В. Ср. В.

6. Н.. Н. Н.. Н.

7. Н. Н. Н. Н.

8. В. Ср. В. Ср.



Что обязательно должно быть в 

критериальной рубрике?



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ "United we stand, divided
we fall!« Казанский федеральный университет

Критерий Вес
Баллы

1 2 3 4 5
наличие развернутого ответа по теме конкурса

четкая и логически последовательная композиция

связное и аргументированное изложение с опорой 
на факты личной и общественной жизни

умение самостоятельно мыслить, целенаправленно 
анализировать материал и сопоставлять факты, 

делать выводы и обобщения
соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм 
литературного языка

оформление текста с соблюдением правил 
орфографии и пунктуации

оригинальность, парадоксальность и свобода 
суждений

владение терминами
отражение междисциплинарных связей



ПОЛОЖЕНИЕ «О конкурсе эссе «Доверие и 
право в современном обществе»  

Критерии оценки эссе: 

• раскрытие проблемы с корректным использованием 

понятий в контексте темы эссе  - максимальное 

количество баллов  5;

• представление собственной точки зрения (позиции, 

отношения) на проблему - максимальное количество 

баллов  6

• развёрнутая аргументация своей позиции - максимальное 

количество баллов 7;

• уровень владения русским, в том числе 

профессиональным, языком - максимальное количество 



Оценочная рубрика для эссе

Уровень достижений 

Организация и содержание, стиль и
использование языка

Объяснения, аргументация

Образцовый (10 
баллов)

 Обеспечивает ясное и 
обстоятельное введение и 
обоснование темы

 Раскрывает все поставленные 
вопросы/проблемы. 

 Использует приемлемый стиль и 
грамматику. 

 Демонстрирует точное и 
полное понимание вопроса. 

 Использует разнообразную 
аргументацию , примеры и 
данные, подкрепляющие 

выводы. 

Качественный
(8 баллов)

 Обеспечивает  введение и 
обоснование  темы

 Раскрывает   все поставленные 
вопросы/проблемы,  но  менее 
обстоятельно. 

 Использует приемлемый стиль и 
грамматику, но допускает ошибки 
(1-2ошибки) 

 Демонстрирует точное  
понимание вопроса. 

Использует только один 
аргумент и пример, который 

подкрепляет вывод. 



Оценочная рубрика для эссе

Адекватный
(6 баллов)

 Обеспечивает  введение и/или 
обоснование  темы

 Раскрывает   не все поставленные 
вопросы. 

 Использует адекватный стиль и 
грамматику.  (более 2-х ошибок) 

 Демонстрирует 
минимальное понимание 
вопроса. 

 Использует 
незначительное число 
возможных идей в 
поддержку своей 
аргументации. 

Нуждается в 
улучшении
(4 балла)

 Введение не содержит обоснования 
темы/постановки проблемы 

 Не раскрывает поставленные 
вопросы/проблемы.

Не находит приемлемого стиля и 
грамматики. 

 Не демонстрирует 
понимания вопроса. 

 Не приводит 
доказательств, 
подтверждающих ответ на 
вопрос.



Критерий «Глубина раскрытия темы сочинения и 
убедительность суждений» (ЕГЭ)

Критерии Баллы

Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 
суждений
а) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую
позицию; формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает
свои тезисы;

фактические ошибки и неточности отсутствуют

3

б) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую
позицию; формулирует свою точку зрения, но не все тезисы
убедительно обосновывает

и/или допускает 1–2 фактические ошибки

2

в) экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно или
односторонне, не опираясь на авторскую позицию;

и/или не обосновывает свои тезисы;

и/или допускает 3–4 фактические ошибки

1

г) экзаменуемый не раскрывает тему сочинения

/ б 4 ф б

0



Критерий «Композиционная цельность и логичность 
изложения»  (ЕГЭ)

Композиционная цельность и логичность изложения
а) сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части
логически связаны, внутри смысловых частей нет нарушений
последовательности и необоснованных повторов

3

б) сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части
логически связаны между собой,

но

внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и
необоснованные повторы

2

в) в сочинении прослеживается композиционный замысел,

но

есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями,

и/или мысль повторяется и не развивается

1

г) в сочинении не прослеживается композиционного замысла;
допущены грубые нарушения последовательности частей
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла

0



Критерий «Следование нормам речи» ЕГЭ

Следование нормам речи

а) речевых ошибок нет, или допущена 1 речевая ошибка;
3

б) допущены 2–3 речевые ошибки;
2

в) допущены 4 речевые ошибки;
1

г) количество допущенных речевых ошибок существенно 
затрудняет понимание смысла высказывания (допущено 
5 и более речевых ошибок) 0



2.Выявлять свидетельства того, как учится ученик.

3.Давать обратную связь,  которая  продвигает 

учение.

4.Помогать ученикам выступать в качестве учителей 

друг для друга.

5.Помогать ученикам  «взять в руки  руководство» 

своим учением.

Что ещё помогают делать 
критериальные рубрики?



Домашнее задание

Разработать рубрику по своему 
предмету



Спасибо за 
внимание!

Вопросы?
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