
Оценочный лист проектной работы обучающегося  №1 

Название 

проекта 

 

Автор 

проекта 

(ФИО, класс) 

 

Руководитель 

(тьютер) 
 

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности: 
Базовый – 1 балл  Повышенный – 2 балла  Высокий – 3 балла 

 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Бал

лы 

Ито

го 
Качество 

проведения 

презентации 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, 

но оно вышло за рамки регламента или оно не вышло за рамки 

регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией 

(умение отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). 

1 

 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, 

оно не вышло за рамки регламента, автор  владеет культурой 

общения с аудиторией,  но сама презентация не достаточно хорошо 

подготовлена 

2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, 

оно не вышло за рамки регламента, автор владеет культурой 

общения, презентация хорошо подготовлена, автору удалось 

заинтересовать аудиторию 

3 

Сформированн

ость 

предметных 

знаний и 

способов 

действий 

Продемонстрировано понимание содержаниявыполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки, но присутствуют незначительные. 
1 

 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 
2 

Автор продемонстрировал глубокие знания предмета исследования, 

выходящие за рамки школьной программы. Работа содержит достаточно 

полную информацию из разнообразных источников 
3 

Познавательны

еУУД 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя  ставить проблему и находить пути 

её решения.  
1 

 

Работав целомсвидетельствуетоспособностисамостоятельно ставить 

проблему и находить пути еёрешения. Продемонстрировано свободное 

владение логическими  операциями, навыками критического мышления, 

умениесамостоятельномыслить,формулироватьвыводы,обосновыватьиреа

лизовыватьпринятоерешение. 

2 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находитьпути её решения; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыкамикритического 

мышления,умение самостоятельномыслить; продемонстрирована 

способность на этойоснове приобретать новыезнания и/или 

осваиватьновые способы действий,достигать более глубокогопонимания 

проблемы 

3 

Регулятивные 

УУД 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования 

работы.Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторыеэтапы выполнялись под контролеми при поддержке 

руководителя.Проявляются отдельные элементысамооценки и 

самоконтроля ученика. 

1 

 



Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления.Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 
2 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены всенеобходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялисьсамостоятельно 
3 

Коммуникатив

ные УУД 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительнойзаписки, а такжеподготовки простойпрезентации. 

Авторотвечает на вопросы 
1 

 

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. 

2 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой интерес. Авторсвободно и 

аргументировано отвечает на вопросы. 

3 

Итого  
5 - 

15 
 

*
Оценка происходит от минимального к максимальному  с поглощением  

**
Если критерий не представлен вообще, выставляется 0 баллов 

 

Критерии  выставления отметка Итоговая отметка 

Баллы 5 - 7 8 - 12 13 - 15 
 

Отметка удовлетворительно хорошо отлично 

 

Подписьучителя Расшифровка 
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