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Критерии оценки проектной работы для руководителя проекта 

Критерии Содержание критерия Оценка Балл 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Способность поставить 

проблему и выбрать способы 

ее решения. Найти и 

обработать информацию, 

формулировать выводы и/или 

обоснование и реализацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения 

и т.п. 

1- реферативная работа; 

2- реферативно-исследовательская 

работа; 

3- исследовательская работа, проект 

 

Регулятивные действия Умение самостоятельно 

планировать и управлять своей 

познавательной деятельность 

во времени. Использовать 

ресурсные возможности для 

достижения целей. 

Осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

1- работа доведена до конца, 

большая часть этапов 

выполнялась при поддержке 

руководителя; 

2- продемонстрированы навыки 

планирования работы. Работа 

доведена до конца, некоторые 

этапы выполнялись при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося; 

3- работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

 

Предметные знания Умение раскрыть содержание 

работы. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой 

/темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий. 

0 – автор не владеет базовым  

аппаратом, тема не раскрыта; 

1 – тема раскрыта не полностью; 

2 – тема раскрыта полностью, автор 

владеет базовым аппаратом. 

Грубые ошибки отсутствовали, 

имелись неточности; 

3 – в ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности 

 

 Новизна подхода и 

полученных решений, 

актуальность, практическая 

значимость полученных 

результатов 

1 – результаты могут быть 

использованы на уроках; 

2 – результаты могут быть 

использованы в практической 

деятельности 

 

Итого  Минимально 

максимально 

3 

11 

 

 



Критерии оценки проектной работы для экспертной комиссии 

Критерии Оценка Балл 

Качество оформления работы, 

соответствие стандартам 

оформления 

0 – плохо просматривается структура работы или 

отсутствуют несколько разделов; 

1 – работа имеет четкую структуру; работа не 

соответствует требованиям форматирования; 

2 – работа соответствует стандартам 

 

Четкость выводов 0 – нет выводов; 

1 – выводы по работе имеются, но они не доказаны 

или не соответствуют целям и задачам работы; 

2 – выводы полностью  соответствуют целям и 

задачам работы 

 

 

Итого  Минимально 0 

Максимально 4 

 

 

Критерии оценки для экспертной комиссии при защите 

Критерии Оценка  Балл  

Качество доклада  1 - докладчик зачитывает работу; 

2 - докладчик рассказывает работу, но суть 

работы не объяснена; 

3 - четко выстроенный доклад 

 

Качество ответов на вопросы 0 - не может ответить на вопросы, либо 

вопросы не имеет смысла задавать; 

1 - не может ответить на часть вопросов 

экспертной группы; 

3 - отвечает на все вопросы, либо вопросы у 

экспертов не возникли 

 

ИКТ-компетентность 0 – учащийся не использует при защите 

мультимедийную презентацию; 

1 – мультимедийная презентация не 

соответствует установленным требованиям; 

2 – мультимедийная презентация 

соответствует установленным требованиям 

 

Итого  Минимально 1 

Максимально 8 

 

 

Перевод баллов, полученных за индивидуальный итоговый проект в оценку 

Количество баллов Оценка  

От 0 баллов до 8 баллов 2 

От 9 баллов до 14 баллов 3 

От 15 баллов до 19 баллов 4 

От 20 баллов до 23 баллов 5 
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