
Критерии оценивания исследовательских проектов для 10 - 11 классов 

Критерии Баллы 

1. Критерий «Актуальность исследования» 

 (максимум 3 балла) 
 

Формулировка актуальности отсутствует 0 

Актуально лично для автора. 1 

Актуальность регионального уровня. 2 

Актуальность обоснована ссылками на работы российского уровня. 3 

2. Критерий «Постановка проблемы исследования» 

(максимум 3 балла) 

Проблема исследования не сформулирована 0 

Обозначено отсутствие необходимых знаний. 1 

Проблема  сформулирована в форме противоречия 2 

Проблема проекта четко сформулирована,  сформулирована как препятствие в мышлении и деятельности 3 

3. Критерий «Постановка гипотезы» 

(максимум 1 балл) 

Гипотезы  нет 0  

Гипотеза  сформулирована 1 

4. Критерий «Постановка цели» 

(максимум 2 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована как процесс (не достижима). 1 

Цель сформулирована в проверяемой форме 2 

5. Критерий «Постановка задач» 

(максимум 3 балла) 

Формулировка задач отсутствует. 0 

Формулировка задач не соответствует заявленной цели. 1 

Количество задач недостаточно 2 

Сформулированы не менее трех задач к каждой цели. 3 

6. Критерий «Определение объекта и предмета исследования» 

(максимум 2 балл ) 

Объект  исследования определен неверно 1 

Предмет  исследования определен верно 1 

7. Критерий «Методы исследования» 

(максимум 2 балла) 



Не соответствие проводимого исследования заявленным методам и методикам. 0 

Указаны названия всех применяемых методов. 1 

Методы и методики соответствуют заявленной цели и задачам, имеются ссылки или подробное описание в случае 

авторских методов 

2 

8. Критерий «Результаты исследования» 

(максимум 3 балла) 

Дано описание полученных результатов, не относящееся к сформулированным задачам исследования, все результаты  

представлены в форме описания. 

1 

Дано неполное описание полученных результатов, они представлены в форме таблиц, графиков, даграмм. 2 

Дано полное описание полученных результатов, полностью соответствующих поставленным выше задачам. Они 

редставлены в форме разных моделей  

3 

9. Критерий «Заключение, выводы» 

(максимум 3 балла) 

Выводы сформулированы, но не соответствуют цели 1 

Сформулировано четко, но охватывает не все аспекты работы, частично соответствует цели исследования 2 

Сформулировано четко, охватывает все аспекты работы, соответствует цели исследования 3 

10. Критерий «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования»  

(максимум 3 балла) 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

11. Критерий «Перспективы использования результатов  

и продолжения исследования» (максимум 2 балла) 

Не предприняты попытки проанализировать  0 

Указаны возможные области применения результатов 1 

Указана возможность и направления продолжения исследования. 1 

12. Критерий «Личная заинтересованность автора,  

творческий подход к работе» (максимум 4 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 1 

Автор проявил незначительный интерес к теме исследования, не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

2 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

3 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 4 



13. Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» 

(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении  

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами 3 

14. Критерий «Качество проведения защиты, презентации» 

(максимум 6 балла) 

Качество электронной презентации 1-3 

Содержание защиты зачитывается. Представленный демонстрационный материал не использовался. Докладчик не может 

ответить на вопросы. 

1 

Докладчик рассказывает, но не объясняет суть работы. Демонстрационный материал использовал при защите, не может 

ответить на все вопросы. 

2 

Защита исследовательской работы выстроена четко. Прекрасная ориентировка в представленном демонстрационном 

материале. Докладчик отвечает на все вопросы. 

3 

Максимальный балл 40 

 

Условия принятия решения по исследовательскому проекту:  

Базовый уровень оценка «удовлетворительно» 12 – 26 баллов 

Повышенный уровень оценка «хорошо» 26—33 баллов 

Высокий уровень оценка «отлично» 34 —40 баллов 

 

 

 

 

 

 


