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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы критериального оценивания 

продуктивной деятельности школьников на основе информационных и 

коммуникационных технологий. Представлены некоторые результаты работы с 

педагогами по систематизации критериев и показателей оценивания 

образовательных результатов. 
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Текст статьи 

Одной из важных задач развития регионального механизма оценки 

качества образования в Свердловской области является совершенствование 

методического сопровождения педагогов, в том числе ориентированного на 

объективность оценивания планируемых результатов обучения. Обязательность 

оценки достижения планируемых результатов у каждого ученика, посильность 

её для него, открытость оценки теряют всякий смысл, если не обеспечена её 

объективность. Если проверялось не то, что изучалось, оценивалось не так, как 

предполагалось, проводилось иначе, чем планировалось. 

Объективность оценки предполагает соответствие измерителей 

планируемым целям, а для нас это требования к результатам образования. 

Объективность оценки невозможна, если не будет обеспечена однозначность 

оценки работы ученика любым проверяющим. Это условие легко выполняется 

при выполнении заданий с выбором ответа или с альтернативными ответами 

разного типа (да – нет, согласен – не согласен и т.п.). Но гораздо сложнее 

оценить задания с развернутым ответом или устный ответ ученика. 



Особенно ярко эта сложность проявляется при оценивании 

информационных продуктов учебной деятельности обучающихся. Под 

«информационным продуктом» в данной статье будем понимать продукт, 

созданный с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Продукты учебной деятельности обучающихся в цифровую 

эпоху имеют совсем другой вид. Это не исписанные карандашом бумажные 

листы или раскрашенные яркими рисунками листы ватмана, а современные 

средства визуализации такие как мультимедийные демонстрации, видео, 

мультипликации, анимации, интерактивные схемы и модели, ментальные 

карты, инфографика, скрайбинг, выполненные с помощью компьютера. Причем 

это как локальные ресурсы, так и ресурсы, созданные в сети Интернет с 

помощью сервисов Веб 2.0: публикации в блоге, в ленте или на стене группы в 

социальных сетях, сайты, вики-статьи и др. 

Организация продуктивной деятельности школьников на основе ИКТ 

стала нормой, но система оценивания результатов этой деятельности в 

большинстве случаев не является объективной. Как правило, педагогом оценка 

проводится на интуитивном уровне, причем оценивается, в основном, 

предметная составляющая и, в лучшем случае, дизайн (если, например, 

говорить о презентации, ментальной карте, сайте и т.п.). 

Эта ситуация подтверждается данными анкетирования слушателей 

дополнительных профессиональных программ, реализуемых в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» и направленных на формирование и развитие ИКТ-компетентности. 

Педагогические работники видят необходимость применения ИКТ в своей 

деятельности, однако до сих пор воспринимают компьютерные технологии в 

качестве вспомогательных. Все созданные учениками информационные 

продукты относят к необязательной творческой деятельности, не требующей 

оценивания результатов в соответствии с четко заданными критериями. Однако 

стоит отметить, что уровень ИКТ-компетентности напрямую влияет на 

восприятие педагогами значимости ИКТ в образовательном процессе. 

Педагогические работники, обладающие высоким уровнем компьютерной 



грамотности не только «встраивают» ИКТ в свою деятельность, но и меняют 

саму деятельность в соответствии с возможностями, которые предоставляет 

ИКТ: реализуют различные способы оценивания, используют новые виды 

учебной работы с использованием ИКТ [4]. 

Для обеспечения объективного оценивания учебных достижений 

школьников, особенно в ситуации создания ими информационного продукта, 

необходимо использовать критериальный подход. Критериальное оценивание - 

процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем 

участникам процесса критериями, соответствующими целям и содержанию 

образования, способствующими формированию учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

Привычна ситуация, когда оценивание традиционно осуществляется в два 

шага: работа сначала условно оценивается в пять баллов, которые потом 

начинают снижаться (минус за каждую обнаруженную ошибку). В 

критериальном оценивании описаны уровни достижений, в том числе и самые 

незначительные, соответствующие каждому баллу. При этом оценивается 

приращение: ученик что-то сделал, пусть не много, но это уже хорошо, и 

получает за это балл. Ученик сам несет ответственность за свою учебу. Важно, 

что все балльные шкалы начинаются с нуля. Это делает очевидным, что 

оценивается не личность ученика, а его деятельность. Происходит прибавление, 

а не уменьшение. 

Запись результатов оценки при критериальном подходе помогает 

учителям, учащимся и родителям ответить на следующие вопросы: что изучил 

учащийся, что еще он должен изучать, какие шаги он должен принимать для 

развития. 

Критериальное оценивание относится как к итоговому (суммирующему) 

оцениванию, так и к формирующему (текущему) оцениванию. В данной статье 

критериальное оценивание рассматривается как элемент формирующего 

оценивания - определения текущего уровня усвоения знаний и навыков в 



процессе повседневной работы на уроке и/или дома, осуществления 

оперативной взаимосвязи между учеником и учителем в процессе обучения. 

Среди основных задач критериального оценивания можно выделить 

следующие: 

 определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе 

учебной деятельности; 

 определение и отслеживание индивидуального прогресса и коррекция 

индивидуальной траектории развития ученика; 

 мотивирование учащихся на развитие метапредметных умений; 

 дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение 

различных видов деятельности; 

 обеспечение обратной связи между учителем, учеником и родителями 

для выявления качества усвоения учебного материала и особенностей 

организации учебного процесса [3]. 

С целью выявления зависимости качества информационного продукта 

учебной деятельности обучающихся от ведущей цели деятельности и критериев 

оценивания результата этой деятельности кафедрой информационных 

технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО» проведена серия мастер-классов по 

критериальному оцениванию для учителей-предметников в рамках различных 

мероприятий и дополнительных профессиональных программ. 

Рассмотрим ход мастер-класса на примере работы с группой учителей 

информатики по учебной теме «История развития вычислительной техники». 

Педагоги объединены в подгруппы, каждая из которых получила задание, 

состоящее из двух частей: 1) определить по картинке устройство и создать 

небольшой видеоролик об этом устройстве, 2) определить критерии оценки 

работы обучающихся в четырех группах в соответствии с ведущей целью. 

Группа 1. Ведущая цель: изучение предметного содержания по теме 

«История развития вычислительной техники». 

Группа 2. Ведущая цель: формирование (развитие) коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве со сверстниками. 



Группа 3. Ведущая цель: изучение предметного содержания по теме 

«Технологии создания видео». 

Группа 4. Ведущая цель: формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ, развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Группа 5. Ведущая цель: развитие умения осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

мыслей. 

Ведущие цели определены на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, типовой 

рабочей программы по предмету и ориентированы развитие универсальных 

учебных действий. 

Каждая группа получает одинаковый набор критериев, из которых 

необходимо выбрать до пяти пунктов, подходящих для реализации ведущей 

цели. Набор критериев следующий: 

 в видео есть определение объекта (устройства вычислительной 

техники), 

 в видео есть объяснение функционала устройства, 

 каждый член группы внес свой вклад в результат, 

 у каждого в группе была определена задача, 

 в рассказе присутствует важное число (тема урока «История…», а она 

связана с числами: год, размер, количество и пр.), 

 в видео есть вопрос, побуждающий к размышлению, 

 весь класс внимательно смотрел и слушал видео, а затем смог ответить 

на вопрос, сформулированный группой, 

 в видео есть творческая «изюминка», 

 рассказ выстроен в соответствии с определенным группой жанром, 

 обучающиеся при просмотре вашего видео записали в тетрадь 

некоторые факты, 



 при подготовке видео было использовано не менее трех источников 

информации, 

 в видео присутствуют ссылки на источники информации, 

 при определении объекта не потребовалась помощь других групп или 

учителя, 

 в видео есть необычный факт, 

 в видео использованы качественные иллюстрации, 

 в видео использовано не менее трех возможностей приложения, 

 звук достаточно громкий для прослушивания, фоновый звук (при 

наличии) не мешает восприятию информации, 

 после презентации видео группа ответила на вопросы одноклассников 

и/или педагога, 

 правильная речь оратора (ведущего, комментатора) в видео, 

 использование в видео речевых эффектов (приемов) для привлечения 

внимания аудитории, 

 собственный критерий. 

На этом этапе выявлены трудности педагогов в определении критериев 

для ведущей цели группы. Например, такой критерий как «звук достаточно 

громкий для прослушивания, фоновый звук (при наличии) не мешает 

восприятию информации» выбран в качестве ведущего по изучению 

предметного содержания по теме «История развития вычислительной техники», 

хотя он очевидно относится к другой теме «Технологии создания видео». При 

этом собственные формулировки критериев вызывают еще больше 

затруднений. Это означает, что компетенции педагогов в вопросах определения 

критериев оценивания необходимо развивать. 

Далее в ходе практической работы участники мастер-класса определяют 

объект, ищут информацию, создают видео в одной из программ, перемещают 

видео в общую папку для презентации. Эта деятельность осуществляется в 

роли ученика. Для мастер-классов выбран современный формат создания видео 

на основе мобильных приложений. Такие программы как GreenScreen 



(«Зеленый экран») и Explain Everything («Объясни всё») позволяют за короткий 

промежуток времени создать качественный информационный продукт. 

Explain Everything - программа для создания презентаций, которая 

функционирует как интерактивная доска. С её помощью можно 

комментировать проект, использовать анимацию, импортировать и 

экспортировать различные объекты. Создание слайдов, рисование разными 

цветами, добавление фигур и текста, использование лазерной указки, вращение, 

перемещение, изменение размеров объекта, копирование и вставка объектов - 

основные возможности, используемые в презентации. Кроме того, в программе 

Explain Everything осуществляется добавление новых или уже существующих 

фотографий и видео, а также любого приложения, позволяющего открывать эти 

типы файлов, используя функцию «Открыть в …», экспорт MP4 файлов, 

документов в формате PDF, непосредственно с мобильного устройства. 

Технология, используемая в приложении GreenScreen предполагает 

объединение нескольких изображений в единой композиции путем замены и 

совмещения фонов. Это позволяет использовать в качестве информационной 

дорожки иллюстрации, карты, видео и пр. 

Важным аргументом в пользу применения данных программ является 

мобильность, возможность быстрого доступа к средствам фиксации - камере 

мобильного устройства и микрофону. Фиксировать можно записи в тетради, 

фрагменты учебника, рабочей тетради и пр. Всё перечисленное позволяет 

организовать работу на уроке, а не вне его, чем обеспечиваются равные условия 

по организации времени работы школьников. 

Важный этап мастер-класса - представление созданных информационных 

продуктов участников и оценивание по определенным критериям в 

соответствии с ведущей целью. В данном случае в оценивании участвуют все 

присутствующие. 

Основной вопрос - как меняется видео в зависимости от определенных 

цели и критериев? Ответ на него остается открытым, так как реализованные 

мастер-классы не показали качественных изменений в видео разных групп. 



Информационный продукт первой группы должен отражать изучение 

предметного содержания учениками по теме «История развития 

вычислительной техники». Он оказывается самым понятным для оценивания (и 

это очевидно): в видео содержится определение устройства, объясняется 

функционал устройства, в рассказе присутствует важное число (год, размер, 

количество и пр.). А вот остальные критерии на ведущую цель не работают. 

Как правило, группа, создающая видео, имеющее ведущую цель - развитие 

умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, этот критерий совсем не 

отражается в работе. Вероятно, эти факты в очередной раз доказывают, что 

учителя не готовы в полной мере работать с критериями для оценивания 

информационных продуктов, и данная деятельность воспринимается как 

творческая открытая задача. 

Основная трудность, которую хотим преодолеть через подобные 

мастерские, заключается в том, что современные средства ИКТ позволяют 

организовать деятельность в определенный промежуток времени. 

Технологичность мобильных приложений на первый план ставит не технологии 

(приемы создания), а содержание учебной ситуации. Критериальный подход 

при этом обеспечивает учителям движение от цели к содержанию, а не 

наоборот, что, собственно, и требуется введенными стандартами. 

В представленной практике повышения квалификации в качестве 

информационного продукта выбрано видео, однако существует спектр других 

ИТ-решений для организации учебной деятельности. Например, инфографика и 

ментальные карты. Инфографикой можно назвать сочетание текста и графики, 

созданное с намерением изложить ту или иную историю, донести тот или иной 

факт. Инфографика работает там, где нужно показать устройство и алгоритм 

работы чего-либо, соотношение предметов и фактов во времени и 

пространстве, продемонстрировать тенденцию, показать как что выглядит, 

организовать большие объёмы информации. Ссылки на некоторые сетевые 



сервисы для создания инфографики: https://www.easel.ly, https://infogram.com, 

https://visual.ly, https://piktochart.com, http://www.wordle.net. 

При выборе готовой инфографики следует ориентироваться на 

следующие критерии (https://mega-

talant.com/data/webinar3/8_критериев_инфографики.png): 

Интересная 

тема 

Название инфографики должно заинтересовать. Лучше 

всего использовать вопросы в названии. 

Польза и 

практичность 

Инфографика знакомит с информацией, которую можно 

применить в жизни. 

Яркое 

оформление 

Хорошая инфографика привлекает внимание, 

концентрирует внимание на самом главном. 

Краткость Инфографика не перегружена текстом. Развернутые 

комментарии должны быть встроены целесообразно. 

Структура Связи между отдельными компонентами должны легко 

прослеживаться при первом взгляде на инфографику. 

Читаемость Все символы и фрагменты текста должны быть легко 

читаемыми. 

Доступность Используются понятия и образы, актуальные для тех, кому 

адресована инфографика. 

Правдивость и 

достоверность 

Используются надежные источники информации. 

Данные критерии могут быть положены в основу критериев оценивания 

информационных продуктов учебной деятельности обучающихся в формате 

инфографики. При создании инфографики обучающиеся учатся 

визуализировать текстовую и числовую информацию, использовать 

графические формы представления алгоритмов. Так как составной частью 

инфографики является текстовая информация, появляется необходимость 

научиться сжать исходный текст, выделив в нем главную мысль. И, главное, 

инфографика должна восприниматься как единое целое, т.е необходимо 

установить связи между всеми объектами инфографики. Инфографика в этом 



случае будет очень простой, нет необходимости обрабатывать большие объемы 

информации. 

Таким образом, инфографика - мощный инструмент для формирования 

предметного результата и развития УУД, в первую очередь, познавательных. 

Однако, несистемный подход к созданию перечня критериев и выбору весовых 

коэффициентов, приводит к тому, что оценивается только наличие продукта и 

внешний вид. Для решения задачи систематизации критериев и показателей 

оценивания образовательных результатов кафедрой информационных 

технологий в дополнительные профессиональные программы включены 

практические занятия по формированию банка критериев и показателей. 

Критерии - это УУД, показатели - умения, действия [2]. В представленной 

выше практике использовано понятие «ведущая цель». 

Рассмотрим взаимосвязь на примере оценивания информационного 

продукта, созданного в формате ментальной карты. 

Первый критерий - группа познавательных УУД, которые развиваются 

при создании ментальной карты: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Возможные показатели: ученик осуществляет отбор материала в 

соответствии с заданной тематикой (проблемой исследования), выделяет 

ключевые, характеристические понятия, отделяет второстепенное от главного, 

устанавливает логические связи между понятиями, способен расположить их по 

разным уровням иерархии, проводит классификацию понятий согласно 

выбранному критерию, умеет осуществлять выбор критериев (основания) для 

классификации понятий и их характеристик, определяет понятия через его 

характеристики, понятия низкого уровня. 

Второй критерий - другая группа познавательных УУД: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 



учебных и познавательных задач. Показатели: ученик осуществляет грамотный 

и адекватный выбор знаков и символов для обозначения понятий (на 

ассоциативном уровне - графические изображения), выстраивает стройную, 

логичную и понятную знаково-символическую структуру, соответствующую 

выбранной проблематике, преобразует и интерпретирует знаково-

символические структуры на естественный язык, конструирует модель 

ключевого понятия, отличающуюся логикой и полнотой. 

Третий критерий: смысловое чтение. Показатели: ученик эффективно 

работает с текстами различной природы, успешно анализирует информацию, 

представленную в тексте, выделяет в тексте ключевые, характеристические 

понятия, отделяет второстепенное от главного, владеет основами поискового, 

изучающего и усваивающего чтения, логично и грамотно отбирает текстовый 

материал для заметок и ссылок на ресурсы в сети. 

Такое построение необходимо для каждой группы планируемых 

результатов и, возможно, преобразуется в критериальную шкалу оценивания 

предметных и метапредметных результатов, что обеспечит единые подходы к 

оценке выполнения работы учащимся и единых условий ее проведения, без 

чего проверка не сможет стать средством надежного измерения и объективного 

оценивания учебных достижений школьников. 

Процесс оценивания является постоянной составляющей образовательной 

деятельности и подлежит развитию, тем более в условиях современной 

информационной образовательной среды и новых возможностей организации 

учебной деятельности на основе ИКТ. Работа по систематизации критериев и 

показателей оценивания информационных продуктов учебной деятельности 

является важным элементом методического сопровождения педагогов 

образовательных организаций Свердловской области. 
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