
Лист оценивания индивидуального проекта учащегося 10(11) класса 

ФИО обучающегося____________________________________________________________________ 

Название проекта_____________________________________________________________________ 

Оценивание проектной деятельности учащихся 10-11 классов строится в соответствии со 

следующими этапами: 

1. Начальный 
Формулировка темы проекта, темы исследования. Выбор проблемы, введение в проблему, 

выдвижение гипотезы, постановка целей и задач поиска, составление плана работы. 

Критерий Уровни достижения Отметка 
руководителя 
проекта 

1. Обоснование 
актуальности 
проекта 
(Проблемное поле) 
  

2 балла 
Актуальность работы 
обоснована 

1 балл 
Актуальность работы 
частично обоснована 

0 баллов 
Актуальность работы не 
обоснована 

 

2. Постановка цели 

проекта   

2 балла 
Цель и задачи четко 
сформулированы 

1 балл 
Цель сформулирована, 
но не все задачи четко 
продуманы 

0 баллов 
Цель не 
сформулирована 

 

3. Планирование 
путей достижения 
цели проекта 

2 балла 
Представлен развернутый 
план достижения цели проекта 

1 балл 
Представлен краткий 
план достижения цели 
проекта 

0 баллов 
План отсутствует 

 

Итого/ отметка 6-5 баллов соответствует 
отметке «5» 

4 балла соответствует 
отметке «4» 

3-2 балла соответствует 
отметке «3» 

Баллов______ 
Отметка______ 

 

2. Поисковый 
Работа в информационном поле, сбор необходимой информации по проблеме в различных 

источниках, анализ и структурирование собранного материала, качественная и количественная 

переработка собранной информации. 

Критерий Уровни достижения Отметка 
руководителя 
проекта 

1. Образ продукта 
  

2 балла 
Выбор характеристик продукта 
хорошо продуман 

1 балл 
Выбранные характеристики 
продукта не полностью 
продуманы 

0 баллов 
Выбор характеристик 
продукта не продуман и 
не позволяет решить 
заявленную проблему 

 

2. Разнообразие 
источников 
информации, 
целесообразность 
их использования 

2 балла 
Работа содержит 
достаточно полную информаци
ю 
из разнообразных источников 

1 балл 
Работа 
содержит незначительный 
объем подходящей 
информации 
из ограниченного числа одн
отипных источников 

0 баллов 
Использована не 
соответствующая теме и 
цели проекта 
информация 

 

3. Анализ и 
структурирование 
собранного 
материала 
  

2 балла 
Информация 
проанализирована, 
структурирована 
  

1 балл 
Информация 
проанализирована, но не 
структурирована или 
структурирована, но плохо 
проанализирована 
 

0 баллов 
 Информация не 
проанализирована и не 
структурирована 
 

 

Итого/ отметка 6-5 баллов соответствует 
отметке «5» 

4 балла соответствует 
отметке «4» 

3-2 балла соответствует 
отметке «3» 

Баллов______ 
Отметка______ 

 

 

 

 



3. Исследовательский 
Проведение исследования, решение поставленной проблемы. 

Критерий Уровни достижения Отметка 
руководителя 
проекта 

1. Анализ хода 
работы, выводы и 
перспективы 
  

2 балла 
Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе 
работы, сделаны необходимые 
выводы, намечены 
перспективы работы 

1 балл 
Анализ заменен кратким 
описанием хода и порядка 
 работы 

0 баллов 
Не предприняты попытки 
проанализировать ход и 
результат работы 

 

2. Степень 
самостоятельности 
 автора, творческий 
подход к работе в 
проектах           

2 балла 
Работа самостоятельная, 
демонстрирующая серьезную 
заинтересованность автора, 
предпринята попытка 
представить личный взгляд на 
тему проекта, 
применены элементы 
творчества 

1 балл 
Автор 
проявил незначительный 
интерес к теме проекта, но 
не продемонстрировал 
самостоятельности  в 
работе,  не использовал 
возможности творческого 
подхода 

0 баллов 
Работа шаблонная, 
показывающая формальн
ое отношение автора 

 

3. Владение 
методами 
 
 

2 балла 
Автор в достаточной мере 
выбрал и освоил оптимальные 
методы. Возможны 
незначительные ошибки. 

1 балл 
Автор использовал 
неоптимальные методы. Не 
знаком со всем спектром 
методов в сфере 
проектирования. 

0 баллов 
Автор не имеет 
представления о 
существующих методах в 
сфере проектирования. 

 

Итого/ отметка 6-5 баллов соответствует 
отметке «5» 

4 балла соответствует 
отметке «4» 

3-2 балла соответствует 
отметке «3» 

Баллов______ 
Отметка______ 

 Таким образом, тремя этапами (начальным, поисковым, исследовательским) происходит защита 

учащимися идеи проекта.  

По итогам 3-х отметок выставляется отметка за полугодие. Отметка выставляется как среднее 

арифметическое. 

 

4. Обработка результатов 
Переработка полученных данных, анализ и редактирование полученных данных, подтверждение или 

отрицание выдвинутой ранее гипотезы, оформление полученных результатов в виде продукта 

проекта, статьи научного исследования. 

Критерий Уровни достижения Отметка 
руководителя 
проекта 

1. Глубина 
раскрытия темы 
проекта 
  

2 балла 
Тема проекта 
раскрыта полностью и исчерпы
вающе 

1 балл 
Тема проекта 
раскрыта поверхностно (вс
е аспекты темы упомянуты, 
но раскрыты неглубоко) 

0 баллов 
Тема проекта не 
раскрыта 

 

2. Соответствие 
требованиям 
оформления 
письменной части 

2 балла 
Работа отличается четким и 
грамотным оформлением в 
точном соответствии с 
установленными правилами 

1 балл 
В письменной части 
работы отсутствуют 
установленные 
правилами порядок и 
 четкая структура, 
допущены ошибки в 
оформлении 

0 баллов 
Письменная часть 
проекта отсутствует 

 

3. Оформление 
презентации, 
подготовка к 
защите проекта 
  

2 балла 
Презентация наглядна, 
отражает сущность проекта; 
выступление поддерживает 
презентацию 

1 балл 
Презентация не в полной 
мере отражает сущность 
проекта 

0 баллов 
Презентация отсутствует 
или не отражает 
сущность проекта 
  

 

Итого/ отметка 6-5 баллов соответствует 
отметке «5» 

4 балла соответствует 
отметке «4» 

3-2 балла соответствует 
отметке «3» 

Баллов______ 
Отметка______ 

 

 



5.Заключительный 
Подведение итогов работы, коллективное обсуждение, подготовка к публичной защите проекта или 

исследования. 

Критерий Уровни достижения Отметка 
руководителя 
проекта 

1. Качество 
реализации проекта 
  

2 балла 
Реализация проекта 
осуществлялась в 
установленные сроки, есть 
положительный эффект от 
реализации проекта 

1 балл 
Сроки реализации проекта 
не соблюдены, есть 
положительный эффект от 
реализации проекта или 
сроки реализации 
соблюдены, 
положительного эффекта 
нет 

0 баллов 
Не предприняты попытки 
реализации проекта 

 

2. Оригинальность 
проекта 
  
 

2 балла 
Данный проект оригинален и не 
имеет полных аналогов. 

1 балл 
Проект имеет аналоги, но 
по отдельным параметрам 
усовершенствован. 

0 баллов 
Проект не оригинален, 
полностью копирует уже 
существующие проекты. 

 

3. Продукт 
  

2 балла 
Созданный продукт решает 
поставленную проблему; 
продукт соответствует 
изначально заявленным 
характеристикам 
  

1 балл 
Созданный продукт 
частично решает 
поставленную проблему; 
частично соответствует 
заявленным 
характеристикам 
  

0 балов 
Созданный продукт вовсе 
не решает поставленную 
проблему; не 
соответствует ключевым 
характеристикам 

 

Итого/ отметка 6-5 баллов соответствует 
отметке «5» 

4 балла соответствует 
отметке «4» 

3-2 балла соответствует 
отметке «3» 

Баллов______ 
Отметка______ 

 

6. Защита проекта на научно-практической конференции  
Защита проекта или исследования и рефлексия проделанной работы. 

Критерий Уровни достижения Отметка 
экспертной 
комиссии 

1. Качество 
доклада 
  

3 балла 
Доклад пересказывается, суть 
работы объяснена 

2 балла 
Доклад пересказывается, 
но не объяснена суть 
работы 

1 балл 
Доклад зачитывается 

 

2. Качество ответов 
на вопросы 
 
  
 

3 балла 
Даны ответы на все вопросы 
убедительно, аргументировано 

2 балла 
Даны ответы на 
большинство вопросов 

1 балл 
Нет четкости ответов на 
большинство вопросов  
0 баллов 
На вопросы не отвечает 

 

3. Использование 
демонстрационного 
материала 
 
  

3 балла 
Представленный 
демонстрационный материал 
используется в докладе, 
информативен, автор свободно 
в нем ориентируется  

2 балла 
Демонстрационный 
материал хорошо 
оформлен, но есть 
отдельные неточности  

1 балл 
Представлен плохо 
оформленный 
демонстрационный 
материал 
0 балов 
Демонстрационный 
материал не представлен 
 

 

Итого/ отметка 9-8 баллов соответствует 
отметке «5» 

7-6 баллов соответствует 
отметке «4» 

5-3 балла соответствует 
отметке «3» 

Баллов______ 
Отметка______ 

Таким образом, тремя этапами (обработка результатов, заключительный этап, защита проекта на 

научно-практической конференции) происходит защита учащимися проекта.  

По итогам 3-х отметок выставляется отметка за II полугодие. Отметка выставляется как среднее 

арифметическое. 

Годовая отметка за индивидуальный проект выставляется в журнал, личное дело. 

 

  


