
Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся 
Критерии оценки 

проекта  
Содержание критерия оценки  

Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной проблемы 

(до 4 баллов) 

Обоснованность актуальности  От 0 до 1 

Определение целей  От 0 до 1 

Определение и решение поставленных задач  От 0 до 1 

Новизна работы  От 0 до 1 

Теоретическая и (или) 

практическая ценность 

(до 7 баллов) 

Возможность применения на практике результатов 

проектной деятельности.  
От 0 до 2 

Соответствие заявленной теме, целям и задачам 

проекта  
От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области  

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и (или) 

практическую значимость  
От 0 до 1 

Качество содержания 

проектной работы (до 6 

баллов) 

Структурированность и логичность, которая 

обеспечивает понимание и доступность содержания  
От 0 до 2 

Выводы работы соответствуют поставленным 

целям  
От 0 до 2 

Наличие исследовательского аспекта в работе  От 0 до 2 

Оформление работы (до 9 

баллов) 

Титульный лист  0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов  
0т 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений  
0т 0 до 2 

Информационные источники  0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц  
0т 0 до 2 

Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по теме 

работы в выступлении 

(до 12 баллов) 

Грамотность речи  0т 0 до 3 

 

Владение специальной терминологией  0т 0 до 3 

Научность речи  0т 0 до 3 

Ответы на вопросы  0т 0 до 3 

Итого:   До 38 

 

Таблица соответствия 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 

31-38 «отлично» 

27-30 «хорошо» 

22-26 «удовлетворительно» 

Меньше 22 «неудовлетворительно» 

 

  



Индивидуальный проект обучающегося ________________________________ 
                                                (И.О. Фамилия) 

на тему: ___________________________________________________________ 

Критерии оценки 

проекта 
Содержание критерия оценки 

Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной проблемы 

(до 4 баллов) 

Обоснованность актуальности   

Определение целей   

Определение и решение поставленных задач   

Новизна работы   

Теоретическая и (или) 

практическая ценность 

(до 7 баллов) 

Возможность применения на практике результатов 

проектной деятельности.  
 

Соответствие заявленной теме, целям и задачам 

проекта  
 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области  

 

Автор в работе указал теоретическую и (или) 

практическую значимость  
 

Качество содержания 

проектной работы (до 6 

баллов) 

Структурированность и логичность, которая 

обеспечивает понимание и доступность содержания  
 

Выводы работы соответствуют поставленным 

целям  
 

Наличие исследовательского аспекта в работе   

Оформление работы (до 9 

баллов) 

Титульный лист   

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов  
 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений  
 

Информационные источники   

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц  
 

Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по теме 

работы в выступлении 

(до 12 баллов) 

Грамотность речи   

Владение специальной терминологией   

Научность речи   

Ответы на вопросы   

Итого:    

 

Оценка ___________________  

Руководитель проекта _______________________________  
                                                                              (ФИО, подпись) 


