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Критерии оценивания работы на заочном этапе 

Критерии / индикаторы  Баллы 

1. Актуальность 

1.1. Актуальность поставленной задачи (достаточное обоснование необходимости 

выполнения; доказанность локальной, региональной или научной значимости поставленных 

проблем; качество анализа этой значимости; научная  или общественная новизна работы) 

3 

1.2. Имеет практический или теоретический интерес 2 

1.3. Носит вспомогательный характер 1 

1.4. Не актуальна 0 

2. Постановка, формулировка    проблемы 

2.1. Проблема сформулирована в соответствии с актуальностью 3 

2.2. Проблема сформулирована в форме противоречия 2 

2.3. Обозначено отсутствие необходимых знаний для автора 1 

2.4. Постановка и формулировка проблемы отсутствует 0 

3. Разработанность исследуемой  проблемы 

3.1. Указаны знания, положенные в основу исследования (в работе использованы известные 

знания) 
3 

3.2. Указана аналогичная работа и отличие ее от данной работы 2 

3.3. Указаны работы, которые выступили в качестве образца 1 

3.4. Отсутствуют ссылки на литературные источники, используемые в данной работе 0 

4. Цель 

4.1. Цель сформулирована в проверяемой форме и соответствует указанной проблеме 3 

4.2. Цель сформулирована, но не соответствует проблеме 2 

4.3. Цель сформулирована как процесс (т.е. недостижима) 1 

4.4. Формулировка цели исследования отсутствует 0 

5. Основные задачи 

5.1. Сформулированное количество задач достаточно 3 

5.2. Количество задач недостаточно 2 

5.3. Формулировка задач не соответствует заявленной цели 1 

5.4. Формулировка задач отсутствует 0 

6. Глубина раскрытия темы 

6.1. Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 
3 

6.2. Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

6.3. Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

6.4. Тема проекта не раскрыта 0 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

7.1. Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 
3 

7.2. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

7.3. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 
1 

7.4. Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

8. Тип работы 

8.1. Творческая (авторская) работа 3 

8.2. Работа является проектом 2 

8.3. Работа носит исследовательский характер 1 

8.4. Реферативная работа 0 



9. Оригинальность подхода 

9.1. В работе доказываются новые идеи 3 

9.2. Работа строится вокруг новых идей 2 

9.3. Традиционная тематика 1 

9.4. Работа не носит оригинальности 0 

10. Владение автором научным специальным аппаратом, специальными 

терминами 

10.1. Показано владение специальным аппаратом 3 

10.2. Использованы общенаучные и специальные термины 2 

10.3. Автор владеет базовым аппаратом, и специальным аппаратом 1 

10.4. Автор не владеет базовым аппаратом, и специальным аппаратом 0 
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11. Качество доклада 

11.1. Доклад доносится без опоры на текст 3 

11.2. Четко выстроен доклад 2 

11.3. Доклад рассказывает, но не объяснена суть работы 1 

11.4. Доклад зачитывает 0 

12. Использование демонстрационного материала 

12.1. Автор предоставил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался 3 

12.2. Демонстрационный материал использовался в докладе структурирован баланс 

иллюстративного материала и текстового сбалансирован  
2 

12.3. Демонстрационный материал имеет не четкую структуру, перенасыщен текстовым 

материалом и носит слабую смысловую нагрузку 
1 

12.4. Представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 0 

13. Качество ответов на вопросы 

13.1. Отвечает на большинство вопросов, владеет научным языком, понимает 

суть вопроса 
3 

13.2. Отвечает на большинство вопросов, понимает суть вопроса, ответ 

обыденный 
2 

13.3. Не может ответить на большинство вопросов 1 

13.4. Не может четко ответить на вопросы 0 

14. Регламент выступления 

14.1. до 7 минут  1 

14.2. более 7 минут  0 

Максимальное количество баллов (п.1 – 13.) – 40 баллов  

 


