
 

Бланк "Оцени себя / свою работу" 

команда “Зелёный патруль” 
ИТОГО -29 БАЛЛОВ 

 

Оценивание слайда презентации “Растительный мир Кемеровской 

области” 

Критерии 2 балла 1 балл 0 баллов 

Авторские 

права 

2 

 авторские права соблюдены, 

имеются ссылки на 

заимствованный материал 

указаны авторы 

полностью, нет ссылок на 

заимствованный 

материал 

статья скопирована с 

сайта, не указаны 

авторы статьи 

     

 

 

   

Содержание 

2 

информация, размещенная на 

слайде, представлена 

полностью: раздел, семейство, 

род, категория и статус, 

морфология, распространение, 

меры охраны 

информация, 

размещенная на слайде, 

представлена не 

полностью, не хватает 

одного-двух фактов 

информация 

представлена 

частично 

на слайде представлен 

авторский рисунок  

на слайде представлен 

фотография (картинка), 

взятая из Интернета. 

фотографии нет 

Грамотность 

2 

проверили нашу публикацию 

на орфографические ошибки, 

ошибок нет 

частично проверили 

нашу публикацию на 

орфографические ошибки 

не проверяли нашу 

публикацию на 

орфографические 

ошибки 

Организацио

нные 

2 

указано название команды, 

школа 

указано не в полном 

объеме 

ничего не указано 

ИТОГО: 10    максимум 10 баллов  

                 

Если вы набрали:   

10 баллов - Вы отлично поработали! 

5-9 баллов - Хорошая работа! 

Менее 5 баллов - "У вас есть шанс сделать работу лучше.Не торопитесь! Исправьте 

недочеты" 

 



 

Оценивание слайда презентации “Животный мир Кемеровской 

области” 

Критерии 2 балла 1 балл 0 баллов 

Авторские 

права 

0 

авторские права соблюдены, 

имеются ссылки на 

заимствованный материал 

указаны авторы 

полностью, нет ссылок на 

заимствованный 

материал 

статья скопирована с 

сайта, не указаны 

авторы статьи 

     

 

 

2 

Содержание 

2 

информация, размещенная на 

слайде, представлена 

полностью: название, вид, род, 

семейство, отряд, класс, место 

обитания, меры охраны 

информация, 

размещенная на слайде, 

представлена не 

полностью, не хватает 

одного-двух фактов 

информация 

представлена 

частично 

на слайде представлен 

авторский рисунок  

на слайде представлен 

фотография (картинка), 

взятая из Интернета. 

фотографии нет 

Грамотность 

2 

проверили нашу публикацию 

на орфографические ошибки, 

ошибок нет 

частично проверили 

нашу публикацию на 

орфографические ошибки 

не проверяли нашу 

публикацию на 

орфографические 

ошибки 

Организацио

нные 

2 

указано название команды, 

школа 

указано не в полном 

объеме 

ничего не указано 

ИТОГО: 8   максимум 10 баллов  

                 

10 баллов - Вы отлично поработали! 

5-9 баллов - Хорошая работа! 

Менее 5 баллов - "У вас есть шанс сделать работу лучше.Не торопитесь! Исправьте 

недочеты" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценивание облака из слов “Для меня Кузбасс – это…” 

Критерии 2 балла 1 балл 0 баллов 

     

Содержание 

1 

облако составлено из 10 и 

более слов 

облако составлено из 8-5 

слов 

облако составлено из 

менее 5 слов 

Оформление 

2 

изменена стандартная фигура, 

фон и цвет 

изменена только фигура использованы 

изначально 

предложенные 

варианты 

Грамотность 

2 

проверили нашу публикацию 

на орфографические ошибки, 

ошибок нет 

частично проверили 

нашу публикацию на 

орфографические ошибки 

не проверяли нашу 

публикацию на 

орфографические 

ошибки 

ИТОГО: 5   максимум 6 баллов  

        Если вы набрали:   

6 баллов - Вы отлично поработали! 

4-5 баллов - Хорошая работа! 

Менее 4 баллов - "У вас есть шанс сделать работу лучше.Не торопитесь! Исправьте 

недочеты" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценивание интерактивной доски “Мой край родной - Кузбасс” 

Критерии 2 балла 1 балл 0 баллов 

     

Содержание 

1 

представлен авторский 

рисунок или фотография 

представлена фотография 

(картинка), взятая из 

Интернета 

фотографии нет 

Авторские 

права 

1 

авторские права соблюдены, 

указан автор рисунка или 

фотографии 

авторы полностью не 

указаны  

ничего не указано 

Оформление 

2 

изменен размер и цвет текста изменен только размер 

или только текст 

использованы 

изначально 

предложенные 

варианты 

Грамотность 

2 

проверили нашу публикацию 

на орфографические ошибки, 

ошибок нет 

частично проверили 

нашу публикацию на 

орфографические ошибки 

не проверяли нашу 

публикацию на 

орфографические 

ошибки 

ИТОГО: 6   максимум 8 баллов  

        Если вы набрали:   

8 баллов - Вы отлично поработали! 

5-7 баллов - Хорошая работа! 

Менее 5 баллов - "У вас есть шанс сделать работу лучше.Не торопитесь! Исправьте 

недочеты" 


