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КАРТА ЭКСПЕРТА 

Заполняется учителем в ходе презентации на основании всех материалов 

проекта – а) листа планирования и продвижения по заданию, б) подготовленного 

группой продукта, в) презентации 

Регион _____________ Населенный пункт ______________________________________ 

Школа _________________________________________________________ Класс _________ 

 

Группа (название) ________________________________________  В группе _____ человек 
 

1. Оценка замысла проекта. Отметьте    одно утверждение. 

 0. Предмет обсуждения, выбранный группой (для конструкторского проекта – назначение и осо-
бенности спортивной площадки, для социального проекта – выделенные проблемы), НЕ уточнен: 
НЕ отражен в названии спортивной площадки (конструкторский проект) или в выделенных про-
блемах (для социального проекта). 

 1. Предмет обсуждения, выбранный группой, уточнен и отражен в названии, подзаголовке, пояс-
нениях (для конструкторского проекта) или в выделенных проблемах (для социального проекта), 
ОДНАКО он повторяет один из примеров, приведенных в Задании или дополнительно данных 
учителем. 

 2. Предмет обсуждения, выбранный группой, уточнен и отражен в названии, подзаголовке, пояс-
нениях (для конструкторского проекта) или в выделенных проблемах (для социального проекта), 
И является самостоятельным, не повторяющим примеры, приведенные в Задании или дополни-
тельно данные учителем. 

2. Оценка качества планирования и распределения функций. Отметьте    одно утверждение. 

 0. План работы и/или распределение функций не зафиксированы в Листе планирования и продви-
жения по заданию 

 1. План повторяет (по сути или даже дословно) все основные этапы, указанные в Задании, распре-
деления обязанностей между членами группы нет или оно формальное (см. Приложение, п.1) 

 2. План описывает только действия членов группы, без указания предмета действия или создавае-
мого продукта (см. Приложение, п.2) 

 3. План описывает как действия членов группы, так и предмет их действий или создаваемый про-
дукт (см. Приложение, п.3) 

3. Оценка полноты используемых средств. Отметьте    одно утверждение. 

 0. В ходе выполнения проекта ИКТ не использовались 

 1. ИКТ использовались только для поиска информации и/или подготовки презентации 

 2. ИКТ использовались на всех этапах выполнения проекта: а) при поиске, отборе и преобразовании информа-
ции, б)при выполнении работы (подготовке макетов, текстов, построении диаграмм и т.п.) в) при подго-
товке презентации и защите работы 

4. Оценка качества продукта: соответствие требованиям задания. Отметьте    одно утверждение. 

 
0. Созданный продукт не соответствует требованиям задания: в ходе работы произошла подме-
на учебной задачи (см. Приложение, п.4) 

 
1. Созданный продукт частично соответствует требованиям задания (в созданном продукте отражены 
не все части задания, например, нет иллюстраций, или описания, или выводов, или плана помощи по 
одной из проблем и т.п.) или не соблюдены требования задания к оформлению продукта 

 
2. Созданный продукт полностью соответствует требованиям задания: в созданном продукте отражены 
все части задания и требования к оформлению 

5. Оценка качества продукта: работа с информацией. Отметьте  одно утверждение. 

 
0. При подготовке проекта была без отбора использована информация из одного файла папки 
«Информационные ресурсы» или информация из папки «Информационные ресурсы» не ис-
пользована вообще. 

 
1. При подготовке проекта использована информация из нескольких файлов папки «Информацион-
ные ресурсы», она отбиралась и/или оценивалась. 

 
2. При подготовке проекта использована информация из нескольких файлов папки «Информационные 
ресурсы», информацию группа обрабатывала: отбирали, сопоставляли и/или оценивали, преобразовывали 
или дополняли. 
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Приложение 

 

1. Примеры планов, оцениваемых 1 баллом 

  

 

2. Пример плана, оцениваемого 2 баллами 

 

 

3. Пример планов, оцениваемых 3 баллами 

  

 
 

 

4. Пример продукта, оцениваемого 0 баллов 

      
Комментарий: подмена учебной задачи произошла частично уже на этапе планирования и полностью 

проявилась в презентации, подготовленной группой: план помощи первоклассникам заменен на рассказ о 

правилах безопасного движения. 
 

 Далее в 

презентации  

идут слайды 

о правилах 

движения 


