
Оценочный лист защиты проекта 

 

 

Критерии оценивания содержательной части  проектной работы 

 

Критерий Критерии оценивания текстовой части  проекта Баллы 

Актуальность темы 

проекта для учащегося 

Не реалистична 0 

Реалистична 1 

Соответствие 

выполненных задач 

поставленной цели 

Отсутствуют логические связи между целью, 

задачами проекта и полученными результатами 

0 

Логические связи между целью, задачами и 

полученными результатами частично нарушены 

1 

Наличие логических связей между целью, 

задачами проекта и полученными результатами 

2 

Информационная 

компетентность  

(поиск, сбор данных) 

Отсутствует анализ информационных источников 0 

Частичный анализ информационных источников 1 

Сделан анализ информационных источников и 

полученных фактов 

2 

Четкость выводов Выводы по работе не сформулированы 0 

Выводы по работе имеются, но они не доказаны 

или не соответствуют целям и задачам работы 

1 

Выводы полностью соответствуют целям и 

задачам работы 

2 

Значимость продукта Продукт может быть использован, при условии 

доработки 

0 

Продукт может быть использован в школьной 

аудитории 

1 

Продукт может быть использован вне школьной 

аудитории (представлен в качестве конкурсной 

работы, опубликован и др.) 

2 

Качество оформления 

текстовой части работы 

(соответствие стандартам 

оформления) 

Работа не соответствует стандартам 

оформления и/или плохо просматривается 

структура работы 

0 

Работа соответствует стандартам оформления 

(наличие оглавления, списка литературы, 

приложений и др.) 

 

1 

Критерии оценивания устной защиты проектной работы 

Критерий Показатели Баллы 

Качество доклада Докладчик зачитывает работу 0 

Докладчик рассказывает работу, но суть работы не 

раскрыта 

1 

Четко выстроенный доклад. Содержание темы 

раскрыто грамотно и обоснованно 

2 

Четкость выводов Выводы не озвучены или озвучены нечетко 0 

Выводы полностью характеризуют работу 1 

Качество ответов на 

вопросы 

Докладчик не может ответить на вопросы 0 

Докладчик может ответить на большинство 

вопросов 

1 

Докладчик отвечает на все вопросы, 

демонстрируя высокий уровень владения темой 

2 



 

 

 

 

 

Оформление 

демонстрационного 

материала  

Демонстрационный материал отсутствует 0 

Демонстрационный материал низкого 

качества выполнения 

1 

Демонстрационный материал высокого 

качества выполнения 

2 

Композиционная сочетаемость с докладом: 

оригинальность замысла, правильная  передача 

изображения, раскрытие в образе своего видения 

3 

Проявление личности 

докладчика 

Уверенность, владение собой по 1 

баллу за 

каждый 

показат

ель 

Культура речи, поведения 

Эмоциональность, неравнодушие, диалогичность 

Соблюдение регламента Регламент не выполнен 0 

Регламент выполнен 1 

 Максимальное количество 22 балла 


