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Содержательное описание критериев оценки ИИП 
  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый 

(«удовлетворительно») 

 Выше базового  

 Повышенный  

(«хорошо») 

 Высокий  

(«отлично»)  

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

1. ИИП в основном свидетельствует о 

способности самостоятельно, с 

небольшой опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и 

находить пути ее решения. 

2. Учащийся продемонстрировал 

способность приобретать новые знания 

и/или осваивать 

новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученной 

проблемы 

ИИП в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения. 

Учащийся продемонстрировал свободное 

владение логическими операциями, навыки 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

ИИП   свидетельствует о полной 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения. 

Учащийся продемонстрировал на высоком 

уровне (творческом, нестандартном) 

свободное владение логическими 

операциями, навыки критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание учебных 

предметов 

1. Учащийся продемонстрировал 

понимание содержания выполненной 

работы. 

2. В ИИП и в ответах на вопросы по 

содержанию отсутствуют грубые 

ошибки 

Учащийся продемонстрировал свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Учащийся продемонстрировал свободное 

владение предметом проектной 

деятельности на творческом уровне, 

нестандартно. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Учащийся продемонстрировал навыки 

определения темы и планирования ИИП. 

Довел ИИП до конца и представил 

комиссии. 

Некоторые этапы выполнял под 

контролем и при поддержке 

руководителя. 

Проявил отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля  

Учащийся тщательно спланировал и 

последовательно реализовал ИИП.  

Своевременно прошел все необходимые 

этапы обсуждения и представления ИИП. 

Самостоятельно контролировал и 

корректировал ИИП 

Учащийся  нестандартно подошёл к 

планированию и реализации    ИИП.  

Своевременно прошел все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления ИИП. 

Самостоятельно контролировал и 

корректировал ИИП 



Коммуникация  Учащийся продемонстрировал навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки презентации. 

Автор проекта ответил на вопросы 

Учащийся ясно определил и пояснил тему. 

Логично структурировал текст ИИП и 

сообщение для защиты. 

Выразил мысли последовательно, 

аргументированно. 

Проект и защита проекта вызывают интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

Учащийся проявил авторский подход 

-  к   определению  и пояснению  темы. 

К структурированию текста  ИИП и 

сообщения для защиты. 

Выразил мысли последовательно, 

аргументированно. 

Проект и защита проекта вызывают интерес 

и  имеет перспективы реального 

практического воплощения. 

Автор свободно отвечает на вопросы и 

вступает в заинтересованный диалог с 

членами комиссии 

 

Форма оценочной ведомости 

(заполняется экспертной/экзаменационной комиссией) 

 

 

Ведомость оценки защиты проектов 

Класс ______________________________ 

№ 

 

ФИО 

обучающегося  

Тема проекта   Вид 

проекта  

Продукт  Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности («Нб- 2,Б-3,П- 4,В-5») 

Оценка 

руковод

ителя 

проекта  

Итогов

ая 

отметк

а  

Самостоятел

ьное 

приобретени

е знаний и 

решение 

проблем 

Знание 

учебных 

предметов 

Регулятивн

ые 

действия 

Комму

никаци

я 

  

           

           

           

           

           

           



           

  
Члены  экзаменационной комиссии  

__________________     /___________________________/ 

__________________   /___________________________/    



 


