
Приложение 1. 

Критерии оценивания индивидуального итогового проекта 

 

Критерий 

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый 
(1 балл за каждый критерий) 

Повышенный 
(2 балла за каждый критерий) 

Высокий 
 (3 балла за каждый критерий) 

 
Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 
 

Работа в целом свиде-

тельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути ее решения. 

Продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и (или) 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. Названы 

причины, по которым 

учащийся приступил к 

работе над конкретным 

проектом. 

 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности са-

мостоятельно ставить про-

блему и находить пути ее 

решения. 
Продемонстрировано сво-

бодное владение логиче-

скими операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить. 
Ученик самостоятельно 

формулирует противоречие 

между реальной и идеальной 

ситуацией, обращая его с 

помощью учителя в проблему 

 

Работа свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения. 
Продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и (или) 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы. 

Продемонстрировано 

умение самостоятельно 

найти недостающую 

информацию в информа-

ционном поле. 
Ученик самостоятельно 

формулирует проблему на 

основе анализа ситуации, 

самостоятельно использует 

потенциал интегри-

рованных знаний. 
Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий. 
(знание предмета 

проектирования) 

Продемонстрировано по-

нимание содержания вы-

полненной работы. 

В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют гру-

бые ошибки. 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предме-

том проектной деятель-

ности; умение запросить 

недостающую 

информацию у эксперта 

(учителя, консультанта, 

специалиста). Показаны 

знания из других 

предметных областей. 

Ошибки отсутствуют. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ученик называет тех 

субъектов, которые могут 

быть заинтересованы в 

решении проблемы. 

Продемонстрированы 

умения находить 

несколько вариантов 

решения проблемы, 

выдвигать гипотезу, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы на-

выки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии, 

некоторые этапы выпол-

нялись под контролем и 

при поддержке руково-

дителя. 

Проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучаю-

щегося.  

Продемонстрированы на-

выки определения цели 

публичного выступления, 

определены этапы плани-

рования работы. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самосто-

ятельно. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Сформированы навыки 

анализа собственной 

деятельности (ее хода и 

промежуточных резуль-

татов). 



Коммуникация Продемонстрированы на-

выки владения способами 

оформления проектной 

работы в различных фор-

мах (текст, графики, схе-

мы, таблицы и т. п.). 

Продемонстрированы 

навыки монологической 

речи, оформления по-

яснительной записки, а 

также подготовки презен-

тации. 

Ученик делает публичный 

доклад о цели, ходе, 

содержании полученной 

информации или резуль-

татах проекта; отвечает на 

вопросы, направленные на 

понимание темы проекта. 

 

Тема ясно определена и 

пояснена; текст 

(сообщение) хорошо 

структурированы; все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно; 

работа (сообщение) 

вызывает интерес; про-

демонстрированы умения 

использовать различные 

средства наглядности при 

выступлении; вести 

дискуссию; отстаивать 

свою точку зрения; автор 

свободно отвечает на 

вопросы. 

Продемонстрированы 

навыки владения 

способами (риториче-

ские, невербальные, 

логические и т. п.) 

воздействия на аудито-

рию. 

Автор организует 

обратную связь с 

аудиторией; развернуто 

аргументирует свои 

высказывания. 

Продемонстрированы 

умения уверенно держать 

себя во время 

выступления; находить 

компромисс; свободно 

отвечать на не-

запланированные 

вопросы. 

 

 

 


