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«Информационная грамотность: оценка и самооценка». 

 

Грамотность – это определенная степень владения человеком навыками и 

умениями чтения и письма в соответствии с нормами родного языка. Она 

является одним из базовых показателей социально-культурного развития 

человека. 

Информационная грамотность – это способность находить и использовать 

информацию, которая является основой обучения на протяжении всей жизни. 

Информационная грамотность относится к метапредметным результатам 

обучения в школе. Ученик, который может найти информацию, собрать, 

передать, сохранить, обработать (систематизировать, структурировать, 

кодировать), создать новую информацию (сделать анализ, решить задачу)будет 

успешным в изучении любой дисциплины. 

Поэтому необходимо уметь оценивать этот метапредметный результат в 

том числе и на промежуточном этапе обучения в целях коррекции 

индивидуальной траектории обучения ребенка. Критерии оценивания 

отдельных задачь по формированию информационной грамотности 

представлены по четырехбальной системе в таблице 1. 

Таблица 1 

Критериальное оценивается отдельных задачь 
Баллы 

Критерии  
4 3 2 0 

Поиск (сбор 
информации) 

Самостоятельно, 
без помощи 
учителя нашел 
необходимую 
информацию 

С помощью 
учителя нашел 
необходимую 
информацию 

Информация 
найдена не в 
полном объеме 

Информация 
не найдена 

Достоверность 
информации 

Найдено не 
менее трех 
источников 

Собрана 
информация из 
1-2 

Информация не 
собрана, взята 
из одного 

Информация 
не собрана 



информации. 
Выполнен 
анализ на 
достоверность. 

источников. 
Выполнен 
анализ на 
достоверность. 

случайного 
источника без 
проверки на 
достоверность 

Структурированность 
информации 

Самостоятельно, 
без помощи 
учителя, 
информация 
представлена в 
таблице (схеме) 

С помощью 
учителя, 
информация 
представлена в 
таблице 
(схеме) 

Информация 
частично 
структурирована 

Информация 
не 
обработана 

Представление 
информации с 
помощью 
компьютера 

Самостоятельно, 
без помощи 
учителя выбрана 
программа и 
информация 
представлена в 
компьютере 

С помощью 
учителя 
выбрана 
программа и 
информация 
представлена в 
компьютере 

Информация 
яастично 
представлена 

Информация 
не 
представлена 

Публичное 
представление 

Самостоятельно, 
без помощи 
учителя 
подготовлено 
сообщение 

Сообщение 
подготовлено с 
помощью 
учителя 

Выступление 
подготовлено 
частично 

Выступления 
не было 

Грамотность 
представления 

Речь грамотная 
(текст на 
презентации не 
имеет ошибок) 

Речь (текст) 
содержит 
небольшое (3-
6) количество 
ошибок 
(опечаток)  

Речь (текст) 
содержит 
значительное 
количество 
ошибок или 
опечаток 
(больше семи) 

 

Коммуникации 
компьютерные 

Использование 
сетевого 
взаимодействия, 
хранение в 
облаке, 
рассылка 

Частичное 
использование 
сетевого 
взаимодействи, 
флешки 

Сохранение на 
случайном 
носителе 

 

Общение  Активно 
участвует в 
обсуждении, 
вносит 
предложения 

Участвует в 
обсуждении, 
вносит 
предложения 

Мало участвует 
в обсуждении 

Не участвует 
в обсуждении 

 
Для оценки метапредметного образовательного результата 

«информационная грамотность» учителем любого предмета можно 
использовать надпредметную задачу. 

Например, ученики получили  небольшое кулинарное задание, которое 

должны выполнить в течение двадцати минут. Так как оценивание 



предполагается проводить в виде самооценки, предлагаются и обсуждаются 

критерии (таблица 2). 

Задача. Необходимо приготовить салат на 4 персоны. В наличии имеется 

300 грамм отварного филе курицы. 

Предлагается найти рецепт салата, количество ингредиентов (не менее 5) 

и рассчитать стоимость продуктов. Цену на ингредиенты найти в интернете 

(цена должна быть в своем городе) или из собственного покупательского 

опыты.  

Расчет стоимости продуктов представить в таблице на компьютере. 

Сохранить файл и отправить на электронную почту… 

Таблица 2 

Критерии самоооценивания 
 3 2 1 0 

Поиск Самостоятельно 

найден 

подходящий по 

параметрам 

рецепт 

Найден с 

помощью 

подходящий по 

параметрам 

рецепт 

Найден 

случайный 

рецепт, частично 

удовлетворяющи

й требования 

Не выполнен 

Выбор 

программы 

Самостоятельно 

выбрана 

подходящая 

программа  

Программа 

выбрана с 

помощью 

учителя 

Выбранная 

программа не 

частично 

соответствует 

заданию 

Программа не 

выбрана 

Представлени

е в таблице 

Самостоятельно 

создана таблица, 

есть 

возможность 

вычисления 

итоговой суммы 

Таблица создана 

с помощью 

учителя, есть 

возможность 

вычисления 

итоговой суммы 

Таблица создана, 

но нет 

возможности 

вычисления 

итоговой суммы 

Таблица создана 

частично 

Передача 

информации 

Таблица 

сохранена и 

отправлена по 

электронной 

Для сохранения 

таблицы и 

отправки по 

электронной 

Таблица 

сохранена, но не 

отправлена 

Таблица не 

сохранена 



почте почте 

понадобилась 

помощь учителя 

 

Ученик выполняет задание и оценивает свою работу по предложенным 

критериям. В соответствии с заранее обсужденными возможными результатами 

ученик делает вывод о сформированности у себя информационной 

грамотности: 12-11 баллов – проверяемые действия сформированы, 6-10 баллов 

– сформированы частично, менее 6 баллов – не сформированы.  

Можно предложить дополнительные задания: составить несколько 

рецептов, сравнить стоимость разных продуктов, построить диаграмму. 

Поэлементный анализ позволит ученику вместе с учителем спланировать 

систему заданий, направленных на развитие необходимых учебных действий. 

 

  


