
Как создать критерии оценивания задания 

Определять критерии оценки задания не обязательно, но желательно это делать 
для продуктивных заданий, поскольку в условиях дистанционного обучения боль-
шое значение для мотивирования и поддержки обучающихся имеет формирующее 
оценивание. Критерии оценки также необходимы для контрольных заданий. 

1. Чтобы добавить критерии оценки в готовое задание, нажмите на три точки справа 
от задания и выберите «Изменить». 

 

2. В настройках справа от формулировки задания найдите «Критерий оценивания» 
(в нижней части настроек). Нажмите на «Критерий оценки», а затем в открывшемся 
меню – на «Создать критерий оценки». 

                      

3. На открывшейся странице для описания критериев укажите названия условий 
оценивания и приведите их описание. 
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Использование системы баллов можно отключить. Тогда учителю нужно указать на-
звание уровней выполнения работы и описать эти уровни. 

4. Если Вы решили использовать для оценивания систему баллов, то опишите уро-
вень, соответствующий каждому количеству баллов. Например, … 

                                                

Когда критерии оценивания готовы, нажмите «Сохранить». 

 

5. Когда все настройки установлены, сохраните задание. Вы можете его либо опуб-
ликовать (учащиеся его увидят), либо включить в расписание (задание станет види-
мым для учащихся в установленное Вами время). Третья возможность – сохранить 
черновик задания (учащиеся не видят черновики заданий). 

Нажмите на стрелку справа от «Создать задание» и выберите опцию. 

            

6. Можно использовать критерии, в которых несколько условий оценивания. При-
ведём пример таких критериев. 

Добавить уровень 

Добавить условие 



Составим критерии, в которых оценивается: 1. Объём высказывания; 2. Качество 
выполнения задания; 3. Сроки выполнения задания. 
- Напечатайте название и описание первого условия: 

 
- Опишите уровни выполнения (сколько баллов за какой объём будет выставляться). 

 

- Создайте подробное описание всех уровней первого условия («Объём»). 

 

- Добавьте второе условие («Качество»). 

Название первого условия 

Описание первого условия 

Количество баллов 

Название уровня 
Добавить новый уровень 

Описание уровня 



 

- Создайте подробное описание всех уровней второго условия («Качество»). 

 

- Добавьте новое условие («Время выполнения»). 

 

- Создайте подробное описание уровней третьего условия. Это может быть допол-
нительный балл за своевременное выполнение задания, чтобы стимулировать 
учащихся к соблюдению сроков сдачи заданий. 

 

Название второго условия 

Описание второго условия 

Максимальное количество баллов в первом условии (3) и максималь-
ное количество баллов во втором условии (2) дают в сумме 5 баллов 

Описание третьего условия 

Название третьего условия 

Можно удалить уровень 



- Когда описание всех критериев готово, нажмите на «Сохранить». 

 

- Так будут выглядеть критерии оценивания, которые смогут посмотреть учащиеся. 

 

- После создания критериев оценивания установите соответствующий максималь-
ный балл в настройках и сохраните задание. 

 Значок критериев появится в настройках 



- Критерии оценки будут отображаться для учащихся в задании. 

 

7. Созданные для одного задания критерии оценки можно использовать и в других 
заданиях. 
Для этого в меню «Критерии оценки» (1) выберите «Повторно использовать крите-
рий» (2). Откроется список всех созданных Вами в этом курсе или в других Ваших 
курсах критериев оценки. Выберите необходимые Вам критерии (3) и нажмите на 
«Выбрать» (4). 

            

Таким образом, если у Вас уже созданы несколько вариантов критериев, Вы можете 
их использовать повторно в разных заданиях во всех Ваших курсах. Нет необходи-
мости создавать критерии каждый раз заново. 
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Список Ваших курсов 


