
Критерии и параметры оценивания презентации группы/ученика 
критерии параметры Кол-во 

баллов 
Соблюдается единый стиль оформления 1 балл 1. единый стиль оформления 

презентации. Не соблюдается единый стиль 
оформления 

 

Дизайн слайда полностью соответствует 
его содержанию 2 балла 

Дизайн слайда не мешает восприятию 
содержания слайда 1 балл 

2. соответствие дизайна и 
содержания презентации.  

Дизайн слайда не соответствует 
содержанию презентации и/или 
отвлекает от восприятия текста 

 

Имеется слайд «Содержание 
презентации» и действующие элементы 
управления 

2 балла 

Выполнено частично 1 балл 

2. наличие слайдов 
«Содержание презентации» и 
управляющих элементов 

Не выполнено  
Анимационные эффекты присутствуют и 
помогают восприятию информации 2 балла 

Анимационные эффекты присутствуют, 
но затрудняют восприятие информации 1 балл 

1. оформление 
презентации 

3. использование 
анимационных эффектов для 
представления информации на 
слайде. 

Анимационных эффектов нет  

Выполнено полностью 2 балла 

Выполнено частично 1 балл 

1. наличие слайдов с 
указанием темы, цели, задач, 
основного содержания, выводов, 
источника информации по 
результатам выполнения проекта. 

Не выполнено  

Отсутствие орфографических и 
пунктуационных ошибок 1 балл 

Наличие орфографических и 
пунктуационных ошибок  

На слайдах представлена только важная 
и конкретная информация. Текст 
составлен грамотно, не сложен для 
восприятия 

+ 1 балл 

2. информация на слайдах 
представлена грамотно, точно, 
полно. 

Предложения сложные, текст 
перенасыщен мелкими подробностями  

Информация сопровождается рисунками 
и/или таблицами (графиками), и/или 
звуковыми файлами, помогающими 
восприятию  информации 

2 балла 

Информация сопровождается рисунками 
и/или таблицами (графиками), и/или 
звуковыми файлами 

1 балл 

3. использование рисунков, 
таблиц, звуковых файлов. 

Не используются рисунки, таблицы 
(графики), звуковые файлы  

Выводы полностью соответствуют целям 
и задачам проекта 2 балла 

Выводы частично соответствуют целям и 
задачам проекта 1 балл 

2. Содержание 
презентации 
 

4. соответствие выводов 
целям и задачам презентации 

Выводы не соответствуют целям и 
задачам проекта  

Обучающиеся работали в группах, 
проявляя коммуникабельность, уважение 
и внимание друг к другу 

2 балла 

Обучающийся работал вне группы, но 
активно обменивался информацией с 
другими обучающимися 

2 балла 

Обучающийся один выполнял работу, 
консультируясь, в основном, с 
преподавателем  

1 балл 

3. Создание и защита 
презентации 

1. взаимодействие 
обучающихся в процессе работы 
над презентацией 

Обучающийся не выполнил работу  



В подготовке творческого отчета 
принимала участие вся группа  3 балла 

В творческом отчете принимал участие 
один человек, но группа активно ему 
помогала  

2 балла 

В творческом отчете участвовал один 
человек 1 балл 

2. творческий отчет о 
выполнении проекта по созданной 
презентации 

Презентация не представлена  
Информация представлена грамотно, 
полно, доступно. Работа заинтересовала 
присутствующих 

3 балла 

Информация представлена грамотно, 
полно, доступно, но сухо, скучно 2 балла 

Информация представлена, но 
отдельными блоками, немного 
непоследовательно 

1 балл 

3. представление 
информации в ходе творческого 
отчета 

Информация о проделанной работе не 
поступила  

 
максимальное количество балов – 23 балла 
 
на отлично – 20-23 балла 
на хорошо – 14-19 баллов 
на удовлетворительно – 10-13 баллов  


