Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся
Проектная деятельность– это форма организации совместной деятельности учителя
и учащихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности,
направленной на достижение оставленной цели — решение конкретной проблемы,
значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Критерии и показатели, используемые при оценивании проектной деятельности
№
Критерии и показатели
Баллы
1
Постановка цели, планирование путей ее достижения
Цель не сформулирована
0
Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует
1
Цель определена, дан краткий план ее достижения
2
Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее
3
достижения
2
Глубина раскрытия темы проекта
Тема проекта не раскрыта
0
Тема проекта раскрыта фрагментарно
1
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках
2
содержания ООП
Тема
проекта
раскрыта
исчерпывающе,
автор
3
продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки
содержания ООП
3
Разнообразие источников информации, целесообразность их использования
Использована неподходящая информация
0
Большая часть представленной информации не относится к теме
1
работы
Работа содержит подходящую информацию из ограниченного
2
числа однотипных источников
Работа содержит достаточно полную информацию из
3
разнообразных источников
4
Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней
0
автора
Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не
1
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал
возможности творческого подхода
Работа
самостоятельная,
демонстрирующая
серьезную
2
заинтересованность автора; предпринята попытка представить
личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества
Работа отличается
авторским
подходом,
собственным
3
оригинальным отношением автора к идее проекта
5
Соответствие требованиям оформления письменной части
Письменная часть проекта отсутствует
0
В письменной части проекта отсутствуют установленные
1
1

правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в
оформлении
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с
установленными правилами, придать ей соответствующую
структуру
Работа отличается четким, грамотным оформлением в точном
соответствии с установленными правилами
6
Качество проведения презентации
Презентация не проведена
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не
удалось заинтересовать аудиторию
Автору удалось заинтересовать аудиторию, но он вышел за
рамки регламента
Автору удалось вызвать интерес аудитории и выдержать
регламент
7
Качество проектного продукта
Проектный продукт отсутствует
Проектный продукт не соответствует требованиям качества
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным
целям)
Продукт частично соответствует требованиям качества
Продукт полностью соответствует требованиям качества
8
Грамотность и речевое оформление продукта
Низкое качество речи, в том числе речевые ошибки,
грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки
затрудняют понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100
слов)
Проектный продукт создан со значительным количеством
речевых, грамматических, орфографических, пунктуационных
ошибок, которые не затрудняют понимание текста
Проектный продукт создан с незначительным количеством
речевых, грамматических, орфографических, пунктуационных
ошибок, которые не затрудняют понимание текста
Автор точно выражает мысли, используя разнообразную лексику
и различные грамматические конструкции, уместно употребляет
термины, избегает речевых штампов; речевые, грамматические,
орфографические, пунктуационные ошибки отсутствуют либо в
работе допущены 1-2 недочета.
Итого (максимальный балл)
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Максимальный балл по каждому критерию – 3 балла.
Отметка «5» - 24-22 б. (100-91%);
Отметка «4» - 21-18 б. (90-75%);
Отметка «3» - 17-12 б. (74-50%);
Отметка «2» - 11-4 б.(49-20%);
Отметка «1» - 3-0 б (19-0%).

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебно-исследовательской
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№
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2

3

4

5

6

деятельности
Критерии и показатели
Баллы
Новизна реферированного текста
Отсутствие актуальности
проблемы
и темы,
новизны
и
0
самостоятельности в постановке проблемы,
авторская позиция,
самостоятельность суждений не прослеживается
Автор проявил незначительный интерес к теме реферата, не
1
продемонстрировал новизны и самостоятельности в работе, авторская
позиция, самостоятельность суждений не прослеживается
Работа
самостоятельная,
демонстрирующая
серьезную
2
заинтересованность автора; предпринята попытка представить личный
взгляд на тему реферата, прослеживается новизна и актуальность
проблемы и темы
Актуальность проблемы и темы, наличие авторской позиции, новизна и
3
самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового
аспекта выбранной для анализа проблемы, самостоятельность
суждений
Глубина раскрытия темы реферата
Тема реферата не раскрыта
0
Тема реферата раскрыта фрагментарно
1
Тема реферата раскрыта, автор показал знание темы в рамках
2
содержания ООП
Тема реферата раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал
3
глубокие знания, выходящие за рамки содержания ООП
Разнообразие источников информации, целесообразность их использования
Использована неподходящая информация
0
Большая часть представленной информации не относится к теме
1
работы
Работа содержит подходящую информацию из ограниченного числа
2
однотипных источников
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных
3
источников
Соответствие требованиям оформления реферата
В работе отсутствуют установленные правилами порядок и четкая
0
структура, допущены ошибки в оформлении
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с
1
установленными правилами, придать ей соответствующую структуру
В работе допущены незначительные ошибки в оформлении, которые не
2
препятствуют пониманию содержания реферата
Работа отличается четким, грамотным оформлением в точном
3
соответствии с установленными правилами
Качество проведения презентации
Презентация не проведена
0
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось
1
заинтересовать аудиторию
Автору удалось заинтересовать аудиторию, но он вышел за рамки
2
регламента
Автору удалось вызвать интерес аудитории и выдержать регламент
3
Грамотность и речевое оформление продукта
Низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, грамматические,
0
орфографические, пунктуационные ошибки затрудняют понимание
3

текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов)
Проектный продукт создан со значительным количеством речевых,
грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок, которые
не затрудняют понимание текста
Проектный продукт создан с незначительным количеством речевых,
грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок, которые
не затрудняют понимание текста
Автор точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и
различные грамматические конструкции, уместно употребляет
термины, избегает речевых штампов; речевые, грамматические,
орфографические, пунктуационные ошибки отсутствуют либо в работе
допущены 1-2 недочета.
Итого (максимальный балл)
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Максимальный балл по каждому критерию – 3 балла.
Отметка «5» - 18-17 б. (100-91%);
Отметка «4» - 16-14 б. (90-75%);
Отметка «3» - 13-9 б. (74-50%);
Отметка «2» - 8-4 б. (49-20%);
Отметка «1» - 3-0 б. (19-0%).
Индивидуальный итоговый проект
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Итоговой проект
представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Требования к содержанию и направленности проекта
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
Требования к подготовке итогового индивидуального проекта
План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются в
МБОУ Лицей. Руководителем проекта может быть как педагог МБОУ Лицей, так и
сотрудник иной организации или иной образовательной организации. Учащиеся сами
выбирают как тему, так и руководителя проекта. Тема проекта должна быть утверждена
научно-методическим советом лицея. План реализации итогового индивидуального
4

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.
Требования к оформлению итогового индивидуального проекта
Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом 1-2
страницы с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения
проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников. Для инженерных проектов в пояснительную
записку, кроме того, включается описание особенностей инженерных решений, для
социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта.
Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта, в том числе:
 инициативности и самостоятельности;
 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
 исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов. Необходимо соблюдение
разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к
защите не допускается.
Требования к защите проекта
Защита итогового индивидуального проекта проводится публично, в ходе научнопрактической конференции учащихся. Результаты выполнения проекта оцениваются по
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки итогового индивидуального проекта
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 четырех критериев:
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий;
 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;
 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;
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

Содержательное описание каждого критерия
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Регулятивные УУД

Знание предмета,
познавательные
УУД

Самостоятельное приобретение знаний и
решение проблем

Крите
рий

Содержание критерия
Способность поставить
проблему и выбрать
способы её решения,
найти и обработать
информацию,
формулировать выводы
и/или обоснование и
реализацию/апробацию
принятого решения,
обоснование и создание
модели, прогноза,
модели, макета, объекта,
творческого решения и
т. п.

Умение раскрыть
содержание работы,
грамотно и обоснованно
в соответствии с
рассматриваемой
проблемой/темой
использовать
имеющиеся знания и
способы действий.
Умение самостоятельно
планировать и управлять
своей познавательной
деятельностью во
времени, использовать
ресурсные возможности
для достижения целей,
осуществлять выбор
конструктивных
стратегий в трудных
ситуациях.

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый
Повышенный
(1 балл)
(2-3 балла)
Работа в целом
Работа в целом
свидетельствует о
свидетельствует о
способности
способности
самостоятельно с опорой
самостоятельно ставить
на помощь руководителя
проблему и находить пути
ставить проблему и
её решения;
находить пути её
продемонстрировано
решения;
свободное владение
продемонстрирована
логическими операциями,
способность приобретать
навыками критического
новые знания и/или
мышления, умение
осваивать новые способы
самостоятельно мыслить;
действий, достигать более продемонстрирована
глубокого понимания
способность на этой
изученного.
основе приобретать новые
знания и/или осваивать
новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы.
Продемонстрировано
Продемонстрировано
понимание содержания
свободное владение
выполненной работы. В
предметом проектной
работе и в ответах на
деятельности. Ошибки
вопросы по содержанию
отсутствуют.
работы отсутствуют
грубые ошибки.
Продемонстрированы
навыки определения темы
и планирования работы.
Работа доведена до конца
и представлена комиссии;
некоторые этапы
выполнялись под
контролем и при
поддержке руководителя.
При этом проявляются
отдельные элементы
самооценки и
самоконтроля учащегося.

Работа тщательно
спланирована и
последовательно
реализована,
своевременно пройдены
все необходимые этапы
обсуждения и
представления.
Контроль и коррекция
осуществлялись
самостоятельно.
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Коммуникативные УУД

Умение ясно изложить и
оформить выполненную
работу, представить её
результаты,
аргументировано
ответить на вопросы.

Продемонстрированы
навыки оформления
проектной работы и
пояснительной записки, а
также подготовки простой
презентации. Автор
отвечает на вопросы.

Тема ясно определена и
пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все
мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргументировано.
Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор
свободно отвечает на
вопросы

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.
Уровень
Базовый
Повышенный

Количество баллов
4-6
7-9
10-12

Отметка
3
4
5

7

