
ФИО рецензента: Павлова Александра 

Андреевна 

Проект: “Благотворительность - это…” 

Состав проектной группы: 

1. Ситина Ксения 8 «Б» - руководитель проекта; 
2. Апраушева Алиса 6 «Б» 
3. Давыдова Ксения 6 «Б» 
4. Орловская Полина 6 «Б» 
5. Прохорова Дарья 6 «Б» 

Консультант проекта: Оловенцова К.С. 

 

Общее впечатление о проекте: 

Выбранная тема очень актуальна в наше время. 

Люди стали больше хотеть делать добро и 

ролик, в котором наглядно и кратко 

рассказывается о том, как можно помочь людям 

- очень важен.  

Цель проекта была побудительная, группа 

хотела, чтобы больше людей включилось в 

благотворительность.  

В декабре ими был проведен сбор вещей для 

проекта “Добрые вещи”. Внутри гимназии они 

смогли собрать 73 кг вещей. Это очень хороший 

результат. 

Ролик выполнен качественно. Есть несколько 

моментов, которые хотелось бы исправить:  

1) опечатка в тексте на 14 секунде ролика 

“Внетренне”; 

2) есть некоторые накладки монтажа - 

например, в моменты когда появляется 

человек с названием будущего раздела - он 

шевелит губами. Так как в этот момент нет 

слов - кажется, что потерялся аудиоряд. 

Особенно это выбивается в момент начала 

темы “Помощь бездомным”. Ксюша Давыдова 

стоит на заднем фоне, что-то говорит 

(звука слов нет), после чего  вступает 



черный фон и звук уже Ксении Ситиной. В 

первый просмотр видео у меня возникло 

ощущение, что кусок забыли.  

Есть вопрос к распространению. Пока этот 

ролик посмотрели 12 раз. Хотя это с момента 

публикации - с 22 декабря. Проектная группа не 

описывает, каким образом она собирается 

дальше его использовать и распространять. 

Очень хочется, чтобы такая работа не пропала 

и действительно побуждала разных людей на 

помощь другим.  

К сожалению, сейчас нет апробации самого 

ролика.  

В целом команда выполнила большую 

достойную работу и заслуживает высокой 

оценки.  

 

  



Критерии оценки продукта 

№ Критерий для 8 класса Балл Критерии  для 6 класса Балл 

1 Полнота реализации проектного 
замысла: 0-7 балла 

(уровень воплощения исходной 
цели, требований в полученном 
продукте, все ли задачи оказались 
решены, соответствие назначению, 
есть возможная сфера 
использования); 

7 - максимум 

6-5 - цель в целом достигнута, 
задачи в целом решены, но есть 
небольшие огрехи,чего-то не 
хватило - какого-то элемента задачи 
либо практики 

4-3 -  цель не достигнута, выполнена 
половина задач на приемлемом 
уровне 

2-1 - цель не достигнута, выполнена 
только одна задача, на формальном 
уровне/попытка выполнить задачи 

6 Полнота реализации 
проектного замысла: 0-4 
балла 

(уровень воплощения исходной 
цели, требований в полученном 
продукте, все ли задачи 
оказались решены, 
соответствие назначению, есть 
возможная сфера 
использования); 

4 - максимум 

3 - цель в целом достигнута, 
задачи в целом решены, но 
есть небольшие огрехи,чего-то 
не хватило - какого-то 
элемента задачи либо практики 

2 -  цель не достигнута, 
выполнена половина задач на 
приемлемом уровне 

1 - цель не достигнута, 
выполнена только одна задача, 
на формальном 
уровне/попытка выполнить 
задачи 

4 

2 Социальная 
/практическая/теоретическая 
значимость: 0-5 балла (продукт 
помогает решению проблемы 
проекта); 

5 – максимум, есть успешная 
апробация продукта 

4 - продукт в целом может помочь 
решению проблемы, при условии 
небольшой доработки 

3-2 - продукт может помочь решить 
проблему, но лишь в какой-то ее 
части 

1 - продукт создан, но по какой-либо 
причине не может способствовать 
решению проблемы (нет практики, 
апробации) 

4 Социальная 
/практическая/теоретическая 
значимость: 0-4 
балла (продукт помогает 
решению проблемы проекта); 

4 – максимум, есть успешная 
апробация продукта 

3 - продукт в целом может 
помочь решению проблемы, 
при условии небольшой 
доработки 

2 - продукт может помочь 
решить проблему, но лишь в 
какой-то ее части 

1 - продукт создан, но по 
какой-либо причине не может 
способствовать решению 
проблемы (нет практики, 
апробации) 

3 



3 Эксплуатационные качества: 0-8 
балла 

(удобство, простота и безопасность 
использования, наличие 
сопровождающей документации – 
инструкции, профессионализм 
исполнения); 

8 - максимум 

7-6 - использовать удобно, просто, 
безопасно, продукт высокого 
качества, но нет данных об опыте 
его использования 

5-4 использовать удобно, просто, 
безопасно, хорошего качества, нет 
данных об опыте его использования 

3-2 –использовать сложно, есть 
инструкция, нет данных об опыте 
его использования 

1- использовать неудобно, нет 
инструкции 

 

7 Эксплуатационные качества: 
0-5 балла 

(удобство, простота и 
безопасность использования, 
наличие сопровождающей 
документации – инструкции, 
профессионализм исполнения); 

5 - максимум 

4 - использовать удобно, 
просто, безопасно, продукт 
высокого качества, но нет 
данных об опыте его 
использования 

3- использовать удобно, 
просто, безопасно, хорошего 
качества, нет данных об опыте 
его использования 

2 - использовать сложно, есть 
инструкция, нет данных об 
опыте его использования 

1 - использовать неудобно, нет 
инструкции 

5 

4 Транслируемость: 0-5 балла 
 (возможность использовать 
отчуждаемый продукт другими 
людьми); 
5 - максимум 

3-4 - продукт можно использовать 
другим, но с обязательными 
пространными комментариями, 
инструкциями и т.д. 
1-2 - продукт крайне трудно, хотя и 
возможно использовать другим 
(техническая, практическая сторона 
вопроса) 
 

5 Транслируемость: 0-3 балла 
 (возможность использовать 
отчуждаемый продукт другими 
людьми); 
3 - максимум 

2 - продукт можно использовать 
другим, но с обязательными 
пространными комментариями, 
инструкциями и т.д. 
1 - продукт крайне трудно, хотя 
и возможно использовать 
другим (техническая, 
практическая сторона вопроса) 
 

3 

5 Инновационность:0-2 балла 
Новизна (ранее не существовал) 
или 

Оригинальность (своеобразие, 
необычность) или 

Уникальность (продукт 
единственный в своем роде, 
проявление индивидуальности 
исполнителя); 

1,5 Инновационность:0-1 балла 
Новизна (ранее не 
существовал); 
Оригинальность (своеобразие
, необычность); 
Уникальность (продукт 
единственный в своем роде, 
проявление индивидуальности 
исполнителя); 

1 

6 Продукт имеет пояснительную 
записку: 0-3 балла 

3 Продукт 
имеет пояснительную 
записку: 0-3 балла 

3 



3 - пояснительная записка 
характеризуется полнотой 
содержания, понятна, имеет 
структуру, не содержит 
грамматических ошибок 
2 - пояснительная записка 
характеризуется полнотой 
содержания, однако не оформлена 
должным образом (в т.ч. 
учитывается грамотность) 
1 - пояснительная записка не 
полностью раскрывает качества 
продукта 
 

3 - пояснительная записка 
характеризуется полнотой 
содержания, понятна, имеет 
структуру, не содержит 
грамматических ошибок 
2 - пояснительная записка 
характеризуется полнотой 
содержания, однако не 
оформлена должным образом 
(в т.ч. учитывается 
грамотность) 
1 - пояснительная записка не 
полностью раскрывает 
качества продукта 
 

 Общий балл: 26,5 Общий балл: 19 

 

 

24/12/2017 Павлова А.А. 


