
Приложение 1 к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 

МБОУ «СШ № 20» на уровне среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 

Ведомость оценки индивидуальных проектов, заполняется на основании критериев оценки ИП 

Критерии оценки ИП 

 
Аспект 

оценивания 
Критерии оценивания Показатели 

Балл 

(0-2) 

1. Содержание 

проекта 

1. Актуальность темы 

проекта 

современность тематики проекта, 

востребованность проектируемого результата 

 

2. Проблемность отражение проблемы в замысле проекта  

3. Цель проекта формулирование и обоснование цели  

4. Информативность использование источников информации, полнота 

информации 

 

5. Технологичность а) разнообразие объектов исследования 

б) полнота экспериментов 

в) правильность выводов, исходя из проделанных 

экспериментов 

г) освоение программ, необходимых для 

реализации проекта 

 

6. Наличие творческого 

компонента в процессе 

работы над проектом 

оригинальность идей, нестандартное выполнение 

заданий 

 

7. Завершенность законченность работы, доведение до логического 

окончания 

 

Максимальное количество баллов по 1 аспекту 14 

2. Защита 

презентации 

проекта 

1. Качество доклада а) системность, композиционная целостность 

доклада 

б) полнота представления подходов к решению 

проблемы 

в) краткость, четкость, ясность формулировок 

 

 2. Ответы на вопросы а) понимание сущности вопроса и адекватности 

ответов 

б) полнота, содержательность ответов на вопросы 

в) аргументированность, убедительность 

 

 3. Личностные 

проявления 

а) уверенность, владение собой 

б) настойчивость в отстаивании своей точки зрения 

и позиции 

в) культура речи и поведения 

г) умение вызвать интерес к докладу 

д) импровизационность, находчивость 

е) эмоциональная окрашенность речи 

 

Максимальное кол-во баллов по 2 аспекту 6 

3. Оформление 

презентации 

1. Соответствие 

стандартам оформления 

наличие титульного листа, введения, основной 

части, заключения (выводы) 

 

 2. Системность логическая последовательность слайдов  

 3. Дизайн композиционная целостность текста, 

художественно-графическое качество формул, 

схем и рисунков 

смена слайдов, звук, графика, фотографии, видео 

 

Максимальное кол-во баллов по 3 аспекту 6 

Максимальное кол-во баллов 26 

Исходя из максимального количества баллов за оценку продукта проектной деятельности, 

шкала оценивания представлена следующим образом: 

26 баллов - 20 баллов – высокий уровень, отметка «5»; 

19 баллов – 13 баллов – повышенный уровень, отметка «4»; 

12 баллов – 7 баллов – базовый уровень, отметка «3»; 

6 баллов – 0 баллов - низкий уровень, отметка «2».  



 

Приложение 2 к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 

МБОУ «СШ № 20» на уровне среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Ведомость оценки индивидуальных проектов (для комиссии) 
 

№ ФИО 1. Содержание 

2. Защита 

презентаци

и проекта 

3. Оформление 

презентации 

Итоговое 

количество 

баллов 

Отметка 

1  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3   

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

 
 

 

Приложение 3 к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 

МБОУ «СШ № 20» на уровне среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 Итоговая ведомость оценки индивидуальных проектов (для комиссии) 
 

№ ФИО Класс Балл Отметка 

1.      

2     

3     

4     

 

 
 

Приложение 4 к Положению об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 

МБОУ «СШ № 20» на уровне среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 

Выписка из Ведомости оценки индивидуальных проектов с оценкой 

(без ведомости недействительна) 
 

ФИО __________________________________________________________ 

Класс_______________ 

Тема индивидуального проекта_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Руководитель (тьютор)________________________________________________________ 

Количество баллов по итогам защиты проекта ________________ 

Оценка проекта в соответствии с количеством баллов:  

_________________________________________________ 

Председатель комиссии _____________________________(____________) 

 


