
Обучающие материалы из лекций курсов повышения квалификации по программе 

Зуйковой О.В. «Развитие универсальных учебных действий обучающихся при 

использовании проектной технологии обучения» 

 
Тема 2.4. Критерии оценки исследовательских и проектных работ. Методика оценки 

формирования УУД у обучающихся в результате проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

На лекции рассматриваются следующие вопросы: 

1. Рецензия на исследовательский проект школьников. 

2. Задания по формированию и развитию универсальных учебных компетенций 

3. Критерии оценки исследовательских и проектных работ. 

4. Сравнительный анализ результатов оценки проектных умений обучающихся на начальном 

этапе проекта и после его завершения.  

5. Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта.  

6. Составление карты индивидуальных достижений обучающихся в ходе выполнения проектных 

и исследовательских работ.  

Для изучения данной темы используется следующая литература:  

1. Теплоухова Л.А. Процесс формирования универсальных учебных действий в проектном 

обучении в основной школе // Материалы 8 международной научно- практической конференции 

«Настоящие исследования и развитие». – 2012.Том 13.– С.72-80. 

2. Тужик С.В. От формирования общеучебных умений в подготовке учителя к развитию 

универсальных учебных действий обучающихся. // Методист. - 2013.- №3.- С.50-53. 

       Интернет-ресурсы: 

 

1. Рецензирование исследовательского проекта 

 

Когда исследовательский проект написан, желательно отдать его на рецензию. Научный 

руководитель может сам написать отзыв о работе школьника, но не помешает и «внешняя» 

рецензия, которую напишет, например, учитель смежной дисциплины, эксперт в данной области. 

 

Как подготовить рецензию на исследовательский проект учащегося 

 

Рецензия – это  краткий анализ и оценка рецензируемой работы, выявление степени ее 

соответствия к существующим требованиям исследовательских работ учащихся,  определение  

достоинств и слабых сторон  проекта.  

 Для успешной защиты проекта необходима такая рецензия, которая создаст самое 

благоприятное впечатление у членов комиссии об актуальности, глубине и проработанности 

вопроса, исследовательских качествах учащегося. 

Большое значение имеет объективность рецензии, справедливость оценки ее предмета.  

Стремление к объективности рецензии определяет и особенности ее стиля. Ему противопоказана 

излишняя эмоциональность, использование острой лексики, некорректных сравнений. 

Объективность рецензии обеспечивается ее доказательностью. Автору рецензии необходимо 

обосновывать свое отношение к ее предмету, и здесь аргументами служат факты – указания на 

конкретные разделы работы.  

 

Разделы рецензии 

1. Актуальность темы проекта. В этом разделе нужно написать, действительно ли выбранная 

тема актуальна в наши дни, чем она интересна и привлекательна, какие проблемы решает.  

2. Характеристика содержания работы. Здесь рецензент отражает структуру проекта, какие 

главы он содержит, что изучено в первой, второй, третьей главах, какие задачи решены в каждой 

из них. Насколько структура работы соответствует цели и задачам проекта.   

3. Положительные стороны проекта.  Необходимо кратко описать, чем отличается 

рецензируемая  работа от аналогичных. Какие новые задачи она решает. Какие результаты 

достигнуты в результате практического исследования. 



4. Практическая значимость  работы.  Здесь обязательно укажите, каково значение 

проведенного исследования конкретно для школьника, ученического сообщества, 

заинтересованных в решении проблемы людей. Стоит ли внедрять полученные выводы в 

практику.  

5. Недостатки и замечания. Хоть этот раздел и не очень приятен, но все же он является 

обязательным для любой рецензии. Подразумевается, что любая работа (в том числе 

профессионального уровня) раскрывает лишь часть свойств объекта и может рассматриваться в 

развитии.  

Чтобы не испортить впечатление о работе в целом, обычно находят какой-то мелкий недостаток и 

указывают на него здесь. Например, это может быть избыток теоретической информации, 

недостаточность собственных умозаключений автора, небольшие грамматические ошибки и 

неточности и т. д.  

6. Рекомендуемая оценка. Здесь укажите, какую оценку заслуживает автор проекта. Желательно 

указать на балл выше, чтобы создать «страховочную подушку». Если оценка не  имеет 

традиционного выражения в 5-балльной системе, то рекомендуется фраза: «Работа заслуживает 

высокой оценки». 

7. Возможные дополнения и предложения по использованию проекта (перспективы 

использования работы и т.п.). 

8. Рецензия  обязательно подписывается.  

1) Дата (число, месяц, год) написания рецензии.  

2) Сведения об авторе рецензии, его подпись с расшифровкой. 

 

Пример 

Рецензия 

на исследовательский проект по биологии 

учащейся 8 класса МБОУ СОШ № ….,  

г. Москва 

Ивановой Марии Ивановны 

«Видовое разнообразие дневных бабочек на территории заказника «Степной» 

 

В исследовательском проекте «Видовое разнообразие дневных бабочек на территории 

заказника «Степной» Ивановой Марии Ивановны представлена информация о видах дневных 

бабочек, встреченных на данном участке. Необходимость проведения данной работы 

обусловлена тем, что в последнее время на территории памятника природы "Степной" 

наблюдается зарастание злаками и кустарниками, редких видов растений становится все меньше, 

в связи с чем возникла необходимость изучить видовой состав дневных бабочек, обитающих на 

территории заказника «Степной» и сравнить полученные результаты с данными  по 

распределению дневных бабочек в 1979 году. В работе сформулирована цель, задачи 

исследования, автором подробно описаны методики количественного учёта и определения 

видовой принадлежности дневных бабочек, собран богатый иллюстративный материал. 

В результате исследования на территории памятника природы «Степной» автором 

обнаружено 26 видов   дневных бабочек, относящихся к 5 семействам, определены наиболее 

часто встречаемые виды, а так же виды, входящие в список редких и охраняемых видов 

Московской области: голубянка серебристая (Lysandra coridon) -1-я категория, вид, находящийся 

под угрозой исчезновения; червонец непарный ( Heodes dispar rutilus) – 3-я категория, редкий 

вид. Проведен сравнительный анализ видового состава дневных бабочек, обнаруженных на 

данном участке в 2013 году по сравнению с данными 1979года, чётко сформулированы выводы.  

Положительной характеристикой исследовательской работы является тот факт, что в 

проекте большое внимание уделяется роли чешуекрылых в природе, обозначены проблемы 

сокращения видов, автором разработаны мероприятия, позволяющие бережно относится к  

природному наследию и сохранить этот уникальный участок, как в ботаническом отношении, так 

и с точки зрения энтомологии.  

  В исследовательском проекте представлены все методологические характеристики 

научного биологического исследования, кратко изложена теория вопроса и результаты 



исследования, имеются приложения в виде таблиц, иллюстраций, сделаны выводы, даны 

рекомендации. 

Работа оформлена в соответствие с требованиями, предъявляемыми к научным работам. 

Анализ материала исследовательского проекта Ивановой Марии Ивановны «Видовое 

разнообразие дневных бабочек на территории заказника «Степной» позволяет оценить 

проведённое исследование положительно, по пятибалльной шкале – на «отлично». 
 
 

19 апреля 2014 года 

 

Учитель биологии МБОУ СОШ №…..                                        П.П.Петров____________ 

г. Москва  

 

 

2. Основные критерии оценки исследовательского проекта и его защиты 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать  не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. Оцениваем деятельность 

и изменение в ученике, а не продукт! 

Основные объекты оценки: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции  

• способность к сотрудничеству и коммуникации  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику  

• способность и готовность к использованию ИКТ  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии  

3.1. Критерии оценки проектов в начальной школе 

Педагог сам может моделировать параметры оценивания проектной деятельности учащихся. 

Наличие тех или иных параметров будет зависеть от того, какие компетенции формирует учитель 

на данном этапе. 

 

Оценивание проектной деятельности 

ФИО учащегося ___________________________________ 

 

№ Разделы Балы (1-10) 

1. Устный ответ:  

 - Логичность изложения материала  

 - Эмоциональная подача материала  

2. Письменное оформление работы  

 - Соблюдение этапов проекта  

 - Последовательность изложения материала  

 - Грамотное использование терминов  

3. Качественное оформление проектной  работы (теоретической части, 

презентации, продукта) 

 

4. Итог:  

 

Возможен другой вариант: 

 



Оценивание проектной деятельности 

Критерии оценивания Балы 1-10 

Актуальность темы  

Наличие: цели, задач, выводов  

Четкий ход исследования  

Грамотная речь во время защиты проекта  

Оформление, презентация проекта (яркость, красочность, наличие рисунков, 

графиков, стихов и т.д.) 

 

Работа в группе (активное участие всех членов группы)  

Итоговая отметка  

 

Оценивание «Мишень» (для групповых, парных и индивидуальных проектов) 

Оценивать проектную деятельность по этой схеме могут: дети, педагоги, родители. 

Изобразите мишень, состоящую из 10 окружностей (внутренних, по степени убывания). 

Разделите окружности вертикальной и горизонтальной линией на 4 равные части. Первая 

четверть окружности может иметь название – «Проблемность вопроса» (важность темы), вторая  

- «Четкость постановки целей и задач», третья – «Как провели исследование ?», четвертая – 

«Защита проекта» (грамотная речь, оформление, презентация проекта). Эксперты (педагоги, 

родители, учащиеся) ставят свои значки на мишени (внешний круг – 1 бал, внутренний, 

центральный – 10 балов), затем баллы суммируются по каждому разделу и выводится общая 

сумма (максимальное количество баллов зависит от количества экспертов). Названия четвертей 

окружности можно менять. «Мишень» можно использовать как для экспертной оценки, так и для 

самоанализа учащихся. 

 

Для первоклассников (преимущественно групповые проекты, рефлексия) можно 

использовать оценку «Части тела». 

Педагог задает вопрос учащимся: «Кем вы были в проекте?» 

На доске висят фигурки: 

 Сердечко – вдохновитель, генератор идей, лидер группы. 

 Глазки- учащиеся, которые собирали информацию в книгах, Интернете, наблюдали и т.д. 

 Ручки (ладошки) – ребята, которые оформляли проект, создавали продукт, рисовали, чертили, 

лепили, клеили и т.д. 

Губки – учащиеся активно участвующие в обсуждении, произносящие речь во время защиты 

проекта. 

Ушки – ребята, которые участвовали в устных опросах, подбирали музыку, формировали из 

множества версий единое мнение и т.д. 

По желанию детей и педагога этот список можно продолжить. 

Ребята, участвующие в проектной деятельности, вписывают свои имена рядом с выбранной ими 

фигуркой и объясняют, почему именно эту «часть тела» они выбрали. 

На конкурсах исследовательских и творческих проектов младших школьников жюри 

придерживается следующих критериев оценки (каждый показатель от 0 до 5 баллов):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

учащихся основной школы является защита итогового индивидуального проекта 

С точки зрения формирования УУД индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не 

даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы 

все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 



В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 

из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание.  

При оценке исследовательских проектов школьников на научно-практических 

конференциях учитывают следующие показатели: 

Примеры 

1. Методологические характеристики исследования (актуальность, проблема, формулировка 

темы, цель, задачи, методы и др.) – 10 баллов.  

2. Содержание исследовательского проекта (раскрытие темы, наличие собственных выводов 

автора проекта) – 15 баллов.  

3. Оформление исследовательского проекта (соответствие стандартам, а также наличие 

титульного листа, содержания, введения, основной части, заключения, библиографии, 

приложений) – 15 баллов.  

4.    Защита проекта: логика изложения, ответы на вопросы, наглядность, соблюдение регламента 

– 10 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов: 50 баллов.  

 

ПРОТОКОЛ ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА  

Фамилия, имя отчество учащегося  

Класс, школа  

Тема исследовательского проекта  

Научный руководитель  

Методологические характеристики исследования (актуальность, проблема, формулировка темы, 

цель, задачи, методы)  10 баллов  

Содержание проекта (раскрытие темы, выводы) 15 баллов  

Оформление проекта (соответствие стандартам, а также титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, заключение, библиография, приложения) 10 баллов  

Защита проекта (логика изложения, ответы на вопросы, соблюдение регламента – 7–10 мин)  

15 баллов  



Итоговое количество баллов  

Оценка  

Рекомендация для выступления  

на других конференциях  

Рекомендация для публикации  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА И ЕГО ЗАЩИТЫ  

Критерии оценки проекта  

и его защиты  

Максимальное  

количество баллов  

  

Фактическое 

количество баллов 

Методологические характеристики  

исследования:  

10   

актуальность  1   

проблема  1   

формулировка темы  1   

объект исследования  1   

предмет исследования  1   

цель  1   

задачи  1   

методы  1   

теоретическое обоснование исследования  1   

новизна  1   

Содержание проекта:  15   

раскрытие темы  10   

выводы  5   

Оформление проекта  10   

Защита проекта  15   

раскрытие темы  5   

соблюдение регламента  1   

наглядность  3   

ответы на вопросы  3   

речь  2   

внешний вид  1   

 

Примерные критерии для оценки групповых проектов 

Критерии оценки  Само 

оценка 

Оценка 

педагога 

Оценка 

одноклас- 

сников 

Оценка 

родителей 

1. Достигнутый результат   15 б.           

2. Оформление проекта       15 б.           

Защита проекта  

15 б. по каждому    

параметру 

Представление 

 

          

Ответы на вопросы           

Процесс 

проектирования  

10 баллов по 

каждому 

параметру 

Интеллектуальная 

активность 

          

Творчество           

Практическая 

деятельность 

          

Умение работать в 

команде 

          

ИТОГО           

Среднеарифметическая величина    



от 85 до 100 баллов – «5» 

от 70 до 85 баллов – «4» 

от 50 до 70 баллов – «3» 

менее 50 баллов – «2» Оценка 

 

3. Сравнительный анализ результатов оценки проектных умений обучающихся на 

начальном этапе проекта и после его завершения 

 

Анкета для выявления проектных умений  

 

Оцени свои умения в использовании метода проекта по следующим критериям:  

3 – умею; 2 – иногда получается; 1 – чаще не получается; 0 – не умею 

 Ф.И. О. ученика, класс_______________________________________________ 

 Название проекта _________________________________________________ _  

 

Проектные умения Начало проекта Окончание 

проекта 

1. Формулировать проблему    

2. Ставить цель    

3. Ставить задачи    

4. Выбирать методы и способы решения задач    

5. Планировать работу    

6. Организовать работу группы    

7.Участвовать в совместной деятельности: выслушивать 

мнение других; отстаивать своё мнение; принимать 

чужую точку зрения и др.  

  

8. Выбирать вид конечного продукта проекта    

9. Выбирать форму презентации конечного продукта    

10. В проделанной работе видеть моменты, которые 

помогли успешно выполнить проект  

  

11. В проделанной по проекту работе находить «слабые» 

стороны  

  

12. Видеть, что мне лично дало выполнение проекта  

 

  

Анализ оценки учащимися уровня владения проектными умениями на начало выполнения 

проекта позволяет: спланировать целенаправленную индивидуальную работу с учащимися при 

выполнении проекта; подобрать вопросы рефлексии; организовать на традиционных уроках 

формирование общеучебных умений, являющихся основой проектных. Сравнительный анализ 

результатов оценки проектных умений учащихся до и после проекта позволят: сделать выводы о 

динамике (положительной или отрицательной) развития проектных умений вследствие 

выполнения проекта; целенаправленно отрабатывать проектные умения, которые вызывают 

затруднения; при запуске следующего проекта выстроить занятие, сделав акцент на 

формирование определённых проектных умений. 

4. Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта. 

 

1. При работе над проектом учителем составляется примерный план работы.  

Этапы работы  Сроки  
Отметка  

о выполнении  

Выбор и формулирование темы.    

Подбор литературы (не менее 5 — 8 источников).    

Отбор и систематизация материала, составление плана.    

Определение методов исследовательской деятельности   



Этапы работы  Сроки  
Отметка  

о выполнении  

(анализ литературы по данной теме, наблюдение, 

анкетирование и т.д.).  

Работа над проектом (консультации преподавателя): 

Обработка, анализ и систематизация материалов по теме 

исследования.  

Определение способов оформления результатов исследования.  

  

Оформление результатов исследования.  

Подготовка доклада, сдача на проверку.  
  

Подготовка к защите проекта.    

Защита проекта (выступление с докладом)    

 

2. Общая оценка проекта в баллах:  

· Практическая значимость проекта (от 1 до 3 баллов) означает, может ли проект быть 

применен в дальнейшем, на уроках в других классах и на других предметах, чем больше сфера 

применения – тем больше баллов.  

· Оформление проекта (от 1 до 5 баллов) – удобен ли интерфейс проекта для пользователя, есть 

ли инструкции к использованию проекта;  

· Презентация проекта (от 1 до 5 баллов) – оценивается выступление авторов: насколько полно 

и доступно представлен проект, изложены цели, область применения, этапы выполнения 

проекта; соблюден регламент выступления: не более 5-7 минут.  

 

3.При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, 

что самой значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности 

(успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых 

результатов. Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над формированием 

соответствующей компетентности у обучающегося.  

 

Можно оценивать: степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

количество новой информации использованной для выполнения проекта; степень осмысления 

использованной информации; уровень сложности и степень владения использованными 

методиками; оригинальность идеи, способа решения проблемы; осмысление проблемы проекта и 

формулирование цели проекта или исследования; уровень организации и проведения 

презентации; творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; · социальное и 

прикладное значение полученных результатов. 
 

Вся работа должна удовлетворять критериям научно-исследовательской деятельности:  

• Актуальность выбранного исследования. 

• Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с 

современным состоянием проблемы.  

• Умение использовать известные факты и знания сверх школьной программы.  

• Владение автором специальным и научным аппаратом.  

• Сформулированность и аргументированность собственного мнения.  

• Практическая и теоретическая значимость исследования.  

• Четкость выводов, обобщающих исследование.  

Грамотность оформления и защиты результатов исследования.  

Примеры оценки УУД в результате выполнения проектных и исследовательских работ 

школьников (самооценка, оценка эксперта, оценка руководителя) 



Лист самооценки проектно-исследовательской работы 

Ф.И. О. 

ученика(цы)_______________________________________________класс________________ 

 
критерий уровень 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

1) 0 баллов, если проблема в работе не поставлена или не продемонстрировано 

умение находить пути ее решения. 

2) 1 балл, если проблема и пути ее решения определены с помощью руководителя 

3) 2 балла, если  ты  самостоятельно определил  проблему,  этапы решения; 

продемонстрировал способность приобретать новые знания или осваивать новые  

способы действий. 

4) 3 балла, если работа в целом свидетельствует о твоей способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; в работе ты продемонстрировал 

свободное владение логическими операциями (сравнение, анализ, синтез, обобщение), 

навыками  критического мышления, умение самостоятельно мыслить,  делать выводы 

и умозаключения. 

Познавательные 

действия 

1) 0 баллов, если при защите работы ты не продемонстрировал понимание содержания 

выполненной работы или в работе и в ответах на вопросы по содержанию работы 

были грубые ошибки. 

2) 1 балл, если при защите работы ты продемонстрировал  понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию  отсутствовали  

грубые ошибки (чтение с листа). 

3) 2 балла, если при защите ты продемонстрировал  свободное владение  

содержанием, но имеются незначительные ошибки (рассказ с обращение к тексту). 

4) 3 балла, если ты продемонстрировал  свободное владение содержанием (рассказ без 

обращения к тексту). Ошибки отсутствуют.  Высокое качество наглядности 

(презентации). 

Целеполагание 1) 0 баллов, если не продемонстрированы навыки планирования работы. Работа не 

доведена до конца, все этапы выполнялись под контролем  руководителя. 

2) 1 балл, если ты продемонстрировал навыки определения темы и планирования 

этапов работы, определил  цель и задачи.  Работа доведена до конца, но определенные 

этапы выполнялись только под контролем и при поддержки руководителя. 

3) 2 балла,  если работа тщательно спланирована и выполнена в соответствии  

поставленных задач,  этапов   самостоятельно,  но у тебя возникали трудности  хода 

собственной деятельности, поэтому ты обращался за помощью к руководителю. 

4) 3 балла,  если ты  работа  тщательно спланирована и  реализована  в соответствии  

поставленных задач,  этапов  самостоятельно.  Контроль и коррекция  хода работы 

осуществлялась  самостоятельно. 

Коммуникативные 

навыки и умения 

1) 0 баллов, если ты  не  продемонстрировал  навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки  презентации и  затруднялся отвечать на 

вопросы. 

2) 1 балл, если ты не  продемонстрировал  навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки  презентации;    отвечал на вопросы 

неполными ответами,  плохо ориентировался  в  специальной терминологии по теме 

проекта. При защите  не соблюдал  регламент. 

3) 2 балла, если тема ясно определена. Текст хорошо структурирован.  Отвечал на 

вопросы уверенно и четко, но  продемонстрировал недостаточный уровень 

наглядности (качество презентации). 

4) 3 балла, если тема ясно определена и пояснена. Все мысли выражал четко, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа вызвала  практический интерес. Ты 

свободно отвечал на вопросы и владел вниманием  аудитории, умел отстаивать свою 

точку зрения. Продемонстрировал высокий уровень презентации  и умение 

использовать различные средства  наглядности при выступлении. 

                                                                                                                           итог 

 

 

 

 

 



Лист  экспертной оценки проектно-исследовательской работы обучающихся  

 

Ф.И. О. эксперта___________________________________________________________________  

Ф.И. О. ученика_____________________________________________________________________ 

 
критерий уровень 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

1) 0 баллов, если проблема в работе не поставлена или не продемонстрировано 

умение находить пути ее решения. 

2) 1 балл, устная защита соответствовала заявленной теме, целям и задачам 

проекта, но практическая значимость не показана 

3) 2 балла, устная защита соответствовала заявленной теме, целям и задачам 

проекта,  показана практическая значимость 

4) 3 балла, если  работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; в работе продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение), навыками  критического мышления,  умение   делать выводы и 

умозаключения. 

Устная защита соответствовала заявленной теме, целям и задачам проекта,  

показана практическая значимость 

Познавательные 

действия 

1) 0 баллов, если при защите работы  не продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы или в проекте  и в ответах на вопросы по 

содержанию  грубые ошибки. 

2) 1 балл, если при защите работы   продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию  

отсутствуют грубые ошибки  (чтение с листа). 

3) 2 балла, если при защите продемонстрировано свободное владение  

содержанием, но имеются незначительные ошибки (рассказ с обращением  к 

тексту). 

4) 3 балла, если продемонстрировано свободное владение содержанием (рассказ 

без обращения к тексту). Ошибки отсутствуют.  Высокое качество наглядности 

(презентации). 

Целеполагание 1) 0 баллов, если   не продемонстрированы навыки планирования работы. Работа 

не доведена до конца или все этапы выполнялись под контролем  руководителя. 

2) 1 балл, если продемонстрированы навыки определения темы и планирования 

этапов работы, определена цель и задачи.  Работа доведена до логического конца. 

3) 2 балла,  если работа тщательно спланирована и выполнена   в соответствии  с 

поставленными  задачами,  но не продемонстрирован продукт проекта или  не 

сделаны  соответствующие выводы. 

4) 3 балла,  если работа тщательно спланирована и  реализована    в соответствии  

с поставленными  задачами,  этапами.  Проведено исследование. 

Продемонстрирован продукт проекта. 

Коммуникативные 

навыки и умения 

1) 0 баллов, если  ученик не продемонстрировал навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также  не подготовил  презентацию и 

затруднялся  отвечать на вопросы. 

2) 1 балл, если  ученик   продемонстрировал навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовил  презентацию;    отвечал на 

вопросы неполными ответами,  плохо владел  специальной терминологией по теме 

проекта. При защите  не соблюдал  регламент. 

3) 2 балла, если тема ясно определена. Текст хорошо структурирован.  Ученик  

отвечал на вопросы уверенно и четко, показал  владение  навыками 

монологической речи,  но предъявил недостаточный уровень наглядности 

(качество презентации). 

4) 3 балла, если тема ясно определена и пояснена. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. Работа вызывает практический 

интерес. Ученик  свободно отвечал  на вопросы и владел вниманием  аудитории, 

сумел  отстоять  свою точку зрения. Показал высокий уровень презентации  и 

умение использовать различные средства  наглядности при выступлении. 

                                                                                                                           итог 



Оценочный лист для руководителя проекта 

ФИО руководителя_________________________________________________________________

_  
критерий уровень 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

1) 0 баллов, если проблема в работе не поставлена или не продемонстрировано 

умение находить пути ее решения. 

2) 1 балл, если проблема и пути ее решения определены с помощью руководителя 

3) 2 балла, если  ученик  самостоятельно определил  проблему,  этапы решения; 

продемонстрировал способность приобретать новые знания или осваивать новые  

способы действий. 

4) 3 балла, если работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; в работе продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение), навыками  критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить,  делать выводы и умозаключения. 

Познавательные 

действия 

1) 0 баллов, ученик в ходе работы не продемонстрировал понимание содержания 

выполняемой работы или в работе по содержанию  грубые ошибки. 

2) 1 балл, если ученик продемонстрировал понимание содержания выполняемой 

работы. 

3) 2 балла, если  ученик  самостоятельно определил тему проекта,  хорошо 

ориентировался  в источниках информации. Продемонстрировал свободное 

владение  содержанием, но в работе имеются незначительные ошибки. 

4) 3 балла, если ученик  свободно владеет содержанием; отлично ориентировался 

в источниках информации.  Ошибки в работе  отсутствуют.   Высокое качество 

наглядности (презентации). 

Целеполагание 1) 0 баллов, если ученик не  продемонстрировал навыки планирования работы. 

Работа не доведена до конца, все этапы выполнялись под контролем  

руководителя. 

2) 1 балл, если ученик продемонстрировал навыки определения темы и 

планирования этапов работы, определена цель и задачи.  Работа доведена до 

логического конца, но определенные этапы выполнялись только под контролем и 

при поддержки руководителя. 

3) 2 балла,  если работа тщательно спланирована и выполнена в соответствии  

поставленных задач,  этапов  учеником самостоятельно, но возникали трудности 

анализа и хода деятельности,   поэтому обращался за помощью к руководителю. 

4) 3 балла,  если работа тщательно спланирована и  реализована  в соответствии  

поставленных задач,  этапов  учеником самостоятельно. Контроль и коррекция    

хода работы осуществлялась ученикомсамостоятельно. 

Коммуникативные 

навыки и умения 

1) 0 баллов, если ученик не продемонстрировал умение инициировать учебное 

взаимодействие со взрослым или сверстником (задавать вопросы, вступать в 

диалог и т.д.) 

2) 1 балл,если   ученик продемонстрировал умение инициировать учебное 

взаимодействие; умение отстаивать свою точку зрения, находить компромисс. 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки презентации;  но автор   плохо владеет специальной 

терминологией по теме проекта. 

3) 2 балла, если   ученик продемонстрировал умение инициировать учебное 

взаимодействие. Тема четко  определена. Текст хорошо структурирован, автор  

владеет навыками монологической речи,  но недостаточный уровень наглядности 

(качество презентации). 

4) 3 балла, если тема ясно определена и пояснена. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. Работа вызывает практический 

интерес. Высокий уровень умения  учебного  взаимодействия. Высокий уровень 

презентации  и умение использовать различные средства  наглядности при 

выступлении. 
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