
ФИО рецензента: Леонова Глафира Михайловна 

Проект: «Тур по современным местам Москвы» 

Общее впечатление о проекте: 

Проект семиклассников посвящен современным местам в Москве, наиболее интересным для 

школьников. Ребята выбрали наиболее необычные, на свой взгляд, места и разместили о них 

информацию на сайте. Из пояснительной записки не очень понятно, по каким критериям 

выбирались объекты для посещения и что понимается под понятием «современный». Например, в 

число объектов входит Дарвиновский музей, основанный больше столетия назад. 

На сайте представлена краткая информация об объекте, а также ряд практических сведений, 

помогающих сориентироваться в ценовом диапазоне и графике работы объектов. Однако для ряда 

объектов содержательная информация крайне скудная, например, из текста про парк «Зарядье» 

непонятно, чем именно этот парк привлекателен и чем он отличается от других. Ряд разделов на 

сайте (Внутри человека, Экспериментариум, Лазертаг и Музей советских игровых автоматов) не 

работает или не заполнен до конца. 

Тем не менее продукт соответствует заявленным авторами критериям (хотя система оценивания 

по третьему критерию непонятна, как непонятна и возможность оценить «актуальность мест и 

маршрутов») и при доработке может претендовать на отличную оценку. 

Рекомендации по доработке: 

1. Описать критерии, по которым выбирались объекты для посещения. 

2. Дать более подробную информацию по объектам, освещающую их необычность и 

оригинальность. 

3. Заполнить недоработанные разделы. 

4. Проработать третий критерий оценивания, сделав его понятным. 

Критерии оценки продукта 

№ Критерий для 7/8 класса Баллы  

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 

5 



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 

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 

 

8 

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 

5 Инновационность:0-2 балла 

Новизна (ранее не существовал) или 

Оригинальность (своеобразие, необычность) 

или 

Уникальность (продукт единственный в 

2 



своем роде, проявление индивидуальности 

исполнителя); 

6 
Продукт имеет  пояснительную записку: 0-3 

балла 

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 

 

2 

 

Общая сумма баллов: 26 

20.12.2018 

Леонова Г. М. 


