
 

 

Оценочный лист защиты индивидуального проекта старшеклассника 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(название проекта) 

Исполнитель: ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., класс исполнителя) 

Руководитель проекта: ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Предметная область ________________________________________________________________________ 

Форма организации работы над проектом:    индивидуальная    парная     групповая   общеклассовая 

Вид учебного проекта:  исследовательский      творческий        ролевой (игровой)      социальный  

                                     практико-ориентированный       информационный  

Проектный продукт: ________________________________________________________________________ 

№ Критерий оценки  

Показатели 

промежуточных критериев 

Вывод по 

основному 

критерию 0 баллов 1 балл 2 балл 

0 баллов –  критерий отсутствует или не соответствует нормам    

1 балл – критерий сформулирован не четко или отражен не полностью  

2 балла – критерий полностью раскрыт  

1. Оценка содержательности и актуальности проекта: 

1.1. новизна проблемы, актуальность    

 
1.2. единство цели- задач -результата    

1.3. качество работы над теоретической частью    

1.4. качество работы над практической частью    

2. Оценка публичного выступления: 

2.1. учащийся обосновал выбор темы    

 

2.2. 
сформулировал цели, задачи, предмет 

исследования 
   

2.3. поэтапно раскрыл работу над проектом    

2.4. 
продемонстрировал степень самостоятельности 

в работе над проектом 
   

2.5. выделил практическую целесообразность    

2.6. логичность, композиционная стройность    

2.7. полнота и качество ответов на вопросы    

3. Оценка презентации работы: 

3.1. 
логичное построение, разумная достаточность 

материала 
   

 3.2. доступность и лаконичность информации    

3.3. результат соответствует целям, презентабелен    

3.4. использование наглядных средств    

4. Оценка личностных проявлений докладчика:  

4.1. 
умение точно, аргументировано, логично 

ответить на вопрос 
   

 
4.2. культура речи    

4.3. импровизация    

4.4. умение удерживать внимания аудитории    

4.5. чувство времени    

5.  Практическое применение результата проекта:  

5.1. 

 

 

 

 

0 – 20 баллов – «незачет»     21 – 40 баллов – зачет                                                    Итого:   

                                                                                                                                                      

Отметка 
 

 



 

 

Перевод в отметку: 35-40 баллов – отлично, 28-34 баллов – хорошо, 21-27 – удовлетворительно, 20 и 

менее – неудовлетворительно. 

По результатам проектной деятельности  ___________________________________   решением комиссии  
                                       (ФИ ученика) 

выставлен __________________ _________________ 

                     (зачет или незачет)               (отметка) 

 

Рекомендации:_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата «___»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                 Власова Н.В.             , ___заместитель директора по УВР__    
                                                                            роспись                                         ФИО                                                                должность 

 

 

Члены комиссии:                  _________________________________, ______________________________ 
                                                                            роспись                                         ФИО                                                                должность 

                                                 ________________________________, ______________________________ 
                                                                            роспись                                         ФИО                                                                должность 

                                                 ________________________________, ______________________________ 
                                                                            роспись                                         ФИО                                                                должность 

 

 

 

 

 

 


