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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью организации проектно-исследовательской деятельности в 5-11 классах является 

создание условий для достижения учащимся личностных и метапредметных результатов 

обучения в соответствии с требованиям ФГОС.  

2.2. Задачи организации проектно-исследовательской деятельности:  

- обучения учащихся основном проектно-исследовательский деятельности; 

- подготовка и защита учащимся проектно-исследовательских работ; 

- мониторинг и оценивание уровня метапредметных умений; 

- способствование в выборе учащимся образовательного и профессионального 

маршрутов; 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1.  Проектно-исследовательская работа может выполняться учащимся в форме учебного 

исследования и/или учебного проекта:  

- Учебно-исследовательская работа – это особый вид учебной деятельности учащегося, 

направленный на получение научных знаний; характеризующийся объективностью, 

воспроизводимостью, доказательностью, точностью полученных результатов; 

обладающий определенной степенью оригинальности и новизны в используемых 

подходах к решению поставленной исследовательской задачи и/или полученных 

результатов.  

- Учебный проект – это особый вид учебной деятельности учащегося, направленный на 

реализацию замысла по преобразованию окружающей действительности путем 

создания некого нового объекта (продукта); характеризуется наличием конкретной и 

измеримой цели, уникальностью; ограничен по времени, ресурсам.  

3.2. Направление и содержание проектно-исследовательской работы определяется 

обучающимся совместно с руководителем работы. Выбор темы проектно-

исследовательской работы производится учащимися с учётом их склонностей и интересов, 

рекомендации учителей-предметников и руководителей кружков и элективных курсов. Тема 

проектно-исследовательской работы утверждается педагогом, под руководством которого 

она будет выполняться.  
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3.3. Проектно-исследовательская работа может выполняться учащимся как индивидуально или 

группах (при условии, что каждый из учащийся вносит значимый вклад в представляемую 

работу, позволяющий оценить сформированность его проектно-исследовательских навыков 

в индивидуальном порядке). 

3.4. Основные требования к структуре, оформлению и рекомендации к содержанию проектно-

исследовательских работ содержатся в Приложении № 1 к настоящему положению.  

3.5. Критерии оценивания проектно-исследовательских работ содержатся в Приложении № 2 к 

настоящему положению.  

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Работа над темой рассчитана на 1 учебный год, но может быть продолжена и в следующем 

учебном году. 

4.2. Учащиеся 5 – 7 и 11 классов выполняют и защищают проектно-исследовательскую работу 

по желанию, учащиеся 8 – 10 классов – обязательно. Невыполнение проектно-

исследовательской работы в 9-10 классах равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по учебному предмету.  

4.3. Руководителем проектно-исследовательской работы учащегося является педагогические 

работники лицея и/или приглашенные специалисты.  

4.4. Проект-исследовательская работа выполняется обучающимся самостоятельно. 

Руководитель проекта оказывает обучающемуся информационную и консультационную 

поддержку. 

4.5. Информационно-методическое и организационное сопровождение проектно-

исследовательской деятельности учащихся и учителей выполняет Лицейское 

исследовательское общество. Деятельность Лицейского исследовательского общества 

регламентируется отдельным положением.  

4.6. В процессе выбора темы и подготовки учащимся проектно-исследовательских работ 

педагогами лицея организуются и проводятся групповые и индивидуальные консультации. 

Для учащихся 10 классов предусмотрено включение в учебный план предмета 

«Индивидуальный проект».  

4.7. В начале учебного года тема проектно-исследовательской работы утверждается 

руководителем и регистрируется учеником на сайте ЛИО64.рф (lio64.ru) не позднее 

установленного срока в текущем учебном году. Направление и содержание проектно-

исследовательской работы определяется обучающимся совместно с руководителем работы. 
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Выбор темы проектно-исследовательской работы производится самими учащимися с 

учётом их склонностей и интересов, рекомендации учителей-предметников и 

руководителей кружков и элективных курсов. 

4.8. Руководитель работы разрабатывает, а учащийся добросовестно выполняет 

индивидуальный план-график выполнения проектно-исследовательской работы. Шаблон 

индивидуального плана-графика выполнения проектно-исследовательский работы 

содержится в Приложении № 3 к настоящему Положению.  Ответственность за соблюдения 

сроков выполнения работы несет обучающийся. Отметки за выполнение промежуточных 

этапов проектно-исследовательских работ могут быть выставлены учителем в электронной 

журнал.  

4.9. Не позднее, чем за две недели до защиты проектно-исследовательской работы, ученик 

предоставляет итоговый вариант проектно-исследовательской работы учителю для 

получения письменного отзыва (Приложение № 4). Положительный письменный отзыва 

является необходимым условиям для допуска к защите проектно-исследовательских работ. 

4.10. Защита и повторная защита (в случае необходимости) проектно-исследовательских работ 

проводится во второй половине учебного года на школьной конференции «Лицейские 

чтения», конкретные сроки устанавливаются приказом директора.  

4.11. Классные руководители учащихся 5-11-ых классов контролируют занятость обучающихся 

в проектной деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

5.1. Защита проектно-исследовательских работ учащихся проходит на школьной конференции 

«Лицейские чтения». Сроки проведения конференции устанавливаются приказом директора 

лицея. Секции конференции на усмотрении администрации лицея могут быть разделены по 

классам, предметным областям, типу работы (исследование или проект).  

5.2. В состав жюри секции могут входить: педагоги и администрация лицея (2-4 человека), 

приглашенные эксперты, учащиеся лицея. 

5.3. Защита проектно-исследовательской работы является основной формой оценки 

метапредметных результатов обучения. Результаты защиты работы вносятся в аттестаты об 

основном общем и среднем общем образовании, невыполнение проектно-

исследовательской работы равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

учебному предмету. 
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5.4. К защите допускаются учащиеся, получившие положительный письменный отзыв 

руководителя согласно п. 4.8. настоящего Положения. 

5.5. Работы оцениваются в соответствии с предъявляемыми требованиями и критериями (см. п. 

3.4.-3.5).   

5.6. По итогам конференции «Лицейские чтения» на каждой секции присуждаются дипломы 

1,2,3 степени за учебное исследование и дипломы 1,2,3 степени за учебный проект. Члены 

жюри могут воздержаться от присуждения дипломов 1-ой степени и/или 2-ой и 3-ей 

степени, в случае если качественно представленных работ недостаточно высокое. На каждой 

секции может быть только один дипломант 1-ой степени.  

5.7. Авторы работ, рекомендованных по результатам защиты к представлению на конференциях, 

конкурсах и т.п. более высокого уровня (районного, регионального и т.д.), имеют приоритет 

при формировании списков учащихся, направляемых на конференции, конкурсы  и т.п. 

проектно-исследовательских работ от образовательного учреждения.  

5.8. Для учащихся, которые не смогли защитить работу в силу недопуска к защите 

руководителем, отсутствия на конференции или недостаточного количества набранных 

баллов, организуется дополнительные конференции по защите проектно-исследовательских 

работ. Дополнительные конференции проводятся не более двух раз, исключение – 

учащиеся, пропустившие основную и дополнительные конференции по уважительной 

причине; для таких учащихся сроки защиты проектно-исследовательской работы 

устанавливаются администрацией лицея индивидуально.  

5.9. От защиты проектно-исследовательских работ по согласованию с администрацией  могут 

быть освобождены: 1) учащиеся 9 классов, занявшие первые места на защите проектно-

исследовательских работ в 8 классе; 2) учащиеся, занявшие в текущем учебном году (до 

момента проведения школьной конференции «Лицейские чтения») призовые места на 

районных, городских и т.п. конкурсах проектно-исследовательской деятельности.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

И ЗАЩИТЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

6.1. Руководитель работы обязан: 

- знать основы проектно-исследовательской деятельности; 

- владеть информацией о порядке и сроках подготовки и защиты проектно-

исследовательских работ; 

- оказывать обучающуюся содействие в определении темы, типа работы (проект или 

исследования), цели, задач и других основных параметров работы.  
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- разработать план-график выполнения работы, контролировать его выполнение 

учащимся. 

- оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

- формирования и представления результатов работы; 

- отказать в допуске к защите проектно-исследовательской работы, в случаях если: 

− работа не соответствует предъявляемым требованиям к учебным проектам и 

исследованиям; 

− наличие плагиата, некорректного заимствования.  

− количество баллов, набранных учащихся за письменную часть работы, ниже 

минимального порога для данного класса.  

- отказать в утверждении темы проектно-исследовательской работы, в случаях если: 

− уровень сложности темы не соответствуют возрасту учащегося; 

− тема носит асоциальный, противоправный характер. 

6.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

- выставлять отметки в электронный журнал за выполнение отдельных этапов и защиты 

проектно-исследовательской работы.  

- требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

- использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 

- обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального образовательного проекта. 

- отказать в утверждении темы проектно-исследовательской работы, в случаях если: 

− тема не соответствует предметной области, которую ведет педагог; 

− количество работ, которые уже курирует руководитель 8 или более.  

6.3. Обучающийся обязан 

- выбрать и зарегистрировать тему проектно-исследовательской работы в установленные 

сроки;  

- посещать групповые и индивидуальные консультации и занятия по проектно-

исследовательской деятельности;  

- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя;  

- подготовить необходимые материалы и публичное выступление о проделанной работе 

6.4. Обучающийся имеет право:  

- на консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального образовательного проекта; 

- использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы 

школы. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Данное положение вступает в силу 1 сентября 2019 г. и действует до момента 

публикации нового положения об организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся 5-11 классов в ГБОУ лицее № 64 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 7.2. Контроль за исполнением положения возлагается на заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе. 
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Приложение № 1 – «Основные требования к структуре, оформлению и рекомендации к 

содержанию проектно-исследовательских работ» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Требования к оформлению: 

Интервал полуторный (1,5), шрифт 14, стиль «Times New Roman», выравнивание по ширине, 

перенос слов - автоматический, отступ первой строки - 1,25 см, интервалы между абзацами – 0 см, 

поля - 2 см с каждой стороны. Название глав и параграфов – сквозная нумерация, жирный шрифт, 

заглавные буквы, выравнивание по левому краю, без точки в конце названия. Каждый раздел, глава, 

параграф работы начинается с новой страницы. 

Приложения, графики, таблицы, рисунки и т.п. должны иметь нумерацию, название, отсылку 

в тексте в работе. Допустимо оформление графиков, таблиц и т.п. 12 или 10 размером шрифта.  

Цитирование, список литературы и источников информации оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка». Рекомендуется использовать онлайн сервис 

автоматического оформления библиографических ссылок www.snoskainfo.ru.  

Работа должна содержать следующие элементы: 

• Титульный лист 

• Оглавление 

• Введение 

• Основное содержание (главы 1,2 и т.д.) 

• Заключение 

• Список литературы и источников информации 

• Приложения (в случае необходимости).  

 

http://www.snoskainfo.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Титульный лист см. шаблон 

Оглавление  

Введение • Актуальность 

• Ключевой исследовательский вопрос/научная проблема 

• Объект и предмет исследования 

• Цель и задачи исследования 

• Гипотеза (если требуется) 

• Методы и средства исследования 

• Описание структуры работы 

Основное содержание 

Глава 1,2,3... 

Главы могут иметь следующий характер: 

• теоретические - обзор понятий, концепций, классификации, 

закономерности, история проблемы, обзор научных 

источников и т. д.;  

• обзор существующей практики, современного состояния 

проблемы; 

• практические - подробное описание проведенных автором 

исследования экспериментов, опросов, расчетов и т. п. и их 

результатов. 

Каждая глава, как правило, соответствует определенному этапу 

исследования. Рекомендуется начинать главу с формулировки цели 

данного этапа и обязательно заканчивать выводом ("На данном этапе 

исследования нашей основной целью было.... Для этого мы ....1)... 2)... 

3)... и т.д."). Цель каждого этапа соответствуют определенной задаче 

поставленным во введении. 

Заключение • Оценка успешности исследования, суммирование основных 

выводов по задачам и цели работы, перспективы развития темы, 

практическое и теоретическое значение проведенного 

исследования. 

Список литературы  • Библиографический список источников информации и 

литературы  

Приложения В случае необходимости: графики, иллюстрации, таблицы и т.п. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Титульный лист см. шаблон 

Оглавление  

Введение • Актуальность и решаемая проблема 

• Цель проекта 

• Планируемый продукт проекта 

• Заинтересованные стороны и целевая аудитория проекта 

• План реализации проекта, с задачами и сроками этапов  

• Описание структуры работы 

Основное содержание 

Глава 1. Современное 

состояние проблемы 

• Аналитической обзор теории и практики по проблеме проекта 

(обзор литературы и источников информации, преимущества и 

недостатки схожих проектов, планируемое отличие авторского 

проекта от других и  т.п.) 

Основное содержание 

Глава 2. Описание 

авторского проекта 

• Детализированное описание этапов работы над проектом с 

указанием результатов каждого 

• Описание проектного продукта, например: 

− функциональность (каково назначение продукта? чему продукт 

должен способствовать, что должен делать? как его можно 

использовать / поддерживать?); 

− эстетический аспект (для материального продукта — стиль, вид, 

цвет, форма, размер, текстура, рисунок и т.д., для мероприятия – 

любые эстетические характеристики, если это применимо) 

− экологический аспект (где и как продукт будет использоваться и 

как может повлиять / не повлиять на окружающую среду?) 

− безопасность (как должна быть учтена безопасность?) 

− эргономика (какие анатомические / физиологические 

особенности должны быть учтены?) 

− стоимость (предел стоимости, из чего складывается стоимость?) 

−  и т.п. 

• Необходимые ресурсы 

• Возможные риски, меры по их предотвращению 

• Анализ результатов внедрение продукта, обратная связь 

Заключение • Обобщение выводов по каждому разделу работу, оценка 

успешности проекта и продукта 

• Анализ сильных и слабых сторон проекта, проектного продукта, 

соответствия замысла конечному результату 

• Направления дальнейшего развития проекта 

Список литературы  • Библиографический список источников информации и 

литературы  

Приложения В случае необходимости: графики, иллюстрации, таблицы и т. п. 



11 

 

Шаблон титульного листа 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №64  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

 

________НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ_______ 

 

 

 

 

Выполнил(и): ученик ________класса 

Фамилия Имя 

Руководитель: учитель (предмет)_____ 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.../20... 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Приложение № 2 – «Критерии оценивания проектно-исследовательских работ»  

 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТЫ  

 (5-11 КЛАССЫ) 

1.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА 

НАЗВАНИЕ 

КРИТЕРИЯ 

ОБЛАСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ БАЛЛЫ 

1.  

Оформление 

работы 

• Соответствие оформления работы предъявляемым 

требованиям (шрифт, межстрочный интервал и т.п.) 

• Корректность оформление списка литературы и источников 

информации 

• Оформление титульного листа, оглавления, приложений, 

основного содержания 

До 5 

баллов 

2. 

Содержание 

работы 

• Логика и структура изложения основного материала 

материалы 

• Достаточность объема работы, глубина раскрытия хода 

реализации проекта и особенностей продукта 

• Корректность использования источников информации 

До 5 

баллов 

 

Письменная часть работы сдается для оценивания руководителю проекта не позднее, 

чем за две недели до дня защиты. Учащиеся, не сдавшие в уставленный срок письменную часть 

работы и/или не получившие положительный отзыв руководителя (см. «Форма отзыва на 

проектную работу») на письменную часть проектной работы, не допускаются до защиты. 

Письменное описание проекта оценивается в соответствии с критериями, изложенными ниже. 

Баллы по критериями выставляются с учетом требований и рекомендаций по содержанию и 

оформлению письменного описания проекта. 

Положительным считается отзыв, если учащийся набрал следующего количество 

баллов по результатам оценивания письменной части работы: 

5-7 класс – от 5 баллов 

 

9 класс – от 7 баллов 

 

8 класс – от 6 баллов 

 

10-11 класс – от 8 баллов 
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1.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

Публичная защита считается успешной, если учащийся набрал следующее количество баллов: 

5-7 класс – от 8 баллов 9 класс – от 12 баллов 

8 класс – от 10 баллов 10-11 класс – от 14 баллов 

 

Область оценивания 

 

Рекомендуемые вопросы для экспертизы проекта 

(да- 1 балл, нет – 0 баллов, частично 0,5) 

Баллы 

Да 

1 б. 

Частично 

0,5 б. 

Нет 

0 б. 

Степень изученности и глубина понимания темы проекта 

1. Обоснование актуальности 

 
− Может ли автор обосновать актуальность с опорой на 

противоречия в социальной (научной) сфере?  

   

2. Качество и отбор источников информации  
− Уместны ли используемые источники информации? («0» баллов, 

если ссылки оформлены некорректно) 

   

3. Глубина понимания материала  
− Понимает ли автор основные теоретические положения, 

закономерности? 

   

Итого баллов: до 3 баллов 

Планирование и выбор способов достижения цели и задач проекта 

4. Логическая связь цели проекта (задач) с поставленной 

проблемой, полученным продуктом  
− Соответствует ли цель и задачи проекта обозначенной 

актуальности (проблеме), полученному продукту? 

   

5. Постановка цели и задач проекта, их логическая связь − Соответствуют ли цель и задачи друг другу логически? 
   

6. Уместность выбранных методов (способов) и средств 

реализации проекта (кроме литературы) 
− Верно ли выбраны методы (способы) и средства достижения 

цели и задач проекта? 

   

Итого баллов: до 3 баллов 

Культура выступление и презентация проекта 
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7. Композиция выступления (структура доклада) 
− Удалось ли автору в ходе выступления самостоятельно раскрыть 

суть проекта, его ключевые особенности? 

   

8. Выбор и оформление наглядных средств выступления 
− Удалось ли автору проекта удачно выбрать и качественно 

оформить визуальное сопровождение выступления (если оно 

было необходимо)?  

   

9. Речевое оформление  
− Удалось ли автору выбрать подходящий стиль изложения 

материла?  

   

10.  Ответы на вопросы жюри (коммуникативная 

культура) 
− Смог ли автор корректно, аргументированно и уверенно ответить 

на вопросы жюри? 

   

Итого баллов: до 4 баллов 

Сложность и качество проектного продукта 

11. Объем проделанной работы 
− Соответствует ли объем проделанной работы среднесрочному 

или долгосрочному проекту (с учетом подготовки)?  

   

12. Соответствие продукта предъявляемым требованиям 

качества (внешний вид, оформление и т.д.) 

− Соответствует ли продукт предъявляемым требованиям к его 

качеству, оформлению, эстетическим характеристикам и т.д.?  

   

13. Оригинальность продукта 
− Обладает ли продукт оригинальностью, новизной (выраженным 

творческим подходом)? 

   

Итого баллов: до 3 баллов 

Самоанализ и самооценка проектной работы 

14.  Способность оценить сильные и слабые стороны 

проекта 
− Может ли учащийся самостоятельно дать адекватную и 

объективную оценку полученному продукту? 
   

15.  Способность называть возникшие затруднения в 

процессе работы, способы их преодоления; что далось 

легче всего и почему 

− Может ли учащийся определить причины лёгкости и трудности 

выполнения того или иного этапа работы? 
  

 

16.  Способность проанализировать влияние проекта на 

развитие собственных умений и навыков, 

приобретение знаний 

− Способен ли учащийся оценить степень продвижения 

собственных навыков, умений и знаний? 
  

 

17.  Способность проанализировать собственное 

отношение к проекту и его причины  
− Способен ли учащийся проанализировать собственное 

эмоциональное отношение к проекту (этапам) и его причины? 
   

Итого баллов: до 4 баллов 

Итого баллов по всем разделам: до 17 баллов 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Все работы оцениваются по трем направлениям: 

I. Общие требования, предъявляемые к исследовательским работам (до 30 баллов). Оценивается на этапе допуска к защите. 

II. Специальные требования, связанные со спецификой предметной области (до 10 баллов); оценивается на этапе допуска к защите. 

Критерии публикуются на сайте lio64.ru  

На конференцию «Лицейские чтения» допускаются работы, набравшие по направлениям «Общие требования» и «Специальные (предметные) 

требования»: 5-7 классы - 15 и более баллов; 8 классы - 20 и более баллов; 9 классы – 23 и более баллов; 10-11 классы – 26 и более баллов  

III. Публичное выступление на защите (до 15 баллов);  

Защита считается успешной, если учащийся по все трем направлениям оценивания набрал следующее количество баллов: набравшие по 

направлениям «Общие требования» и «Специальные (предметные) требования»: 7 классы - 20 и более баллов; 8 классы - 25 и более баллов; 9 классы 

– 30 и более баллов; 10 классы –35 и более баллов  

 

I. Общие требования, предъявляемые к исследовательским работам 

ЛОГИКА И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Критерий/раздел работы Обоснование актуальности / Введение (0-4) 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Доп. балл(1 балл) 

- актуальность не 

обоснована 

- актуальность обоснована 

только личной 

значимостью темы для 

автора 

- актуальность обоснована 

общественной (научной) 

значимостью темы 

- актуальность обоснована с 

помощью противоречия(й) 

- актуальность обоснована с 

приведением 

соответствующих 

источников информации 

Критерий/раздел работы Цель и задачи исследования / Введение / Оглавление (0-4) 

0 баллов 1 балл 2 балла Доп. балл (1 балл) Доп. балл (1 балл) 
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- цель и задачи работы не 

обозначены 

- грамотно обозначена(ы) 

только цель работы / только 

задачи работы 

- цель и задачи не 

соответствуют друг другу 

 

- обозначена цель работы и 

задачи; не все задачи 

логически соответствуют 

цели 

- цель или задача работы 

сформулированы с 

незначительными 

ошибками 

 - обозначена цель работы и 

задачи;  

- все задачи логически 

соответствуют цели и друг 

другу 

- корректно поставлена 

гипотеза исследования 

- название глав работы 

логически соответствует 

задачам   

Критерий/раздел работы Средства и методы исследования / Введение (0-3) 

0 баллов 1 балл 2 балла Доп. балл (1 балл) 

- средства и методы исследования 

не обозначены; 

- обозначенные средства и методы 

не соответствуют цели и задачам 

исследования  

- средства и методы исследования 

обозначены частично или только в 

общих чертах; 

- средства и методы исследования 

обозначены полностью, но 

частично не соответствуют цели и 

задачам;  

- средства и методы исследования 

выбраны полностью и верно; 

- автор дает краткий или 

подробный обзор используемой 

литературы / источников 

Критерий/раздел работы Техническое описание структуры работы / Введение (0-1) 

0 баллов 1 балл 

- автор не приводит технического описания работы (перечисления 

элементов работы (введение, заключение, количество основных глав, 

таблиц, рисунков и т.п.)) 

  - автор приводит неполное или содержащие существенные неточности 

техническое описание работы 

- автор приводит полное и верное техническое описание работы, 

допущенные неточности не искажают структуры 

Критерий/раздел работы Самостоятельность суждений / Основное содержание (0-6) 



17 

 

0 баллов 1-2 балл 2-3 балла 4-5 баллов Доп. балл (1 балл) 

- автор не проводит 

самостоятельных выводов к 

главам; 

- выводы не соответствуют 

задачам глав 

- автор предпринимает 

попытку сформулировать 

самостоятельные выводы, 

однако иногда они 

отсутствуют или содержат 

ошибку(и) 

- автор формулирует 

лаконичные выводы, 

соответствующие задачам 

глав 

- выводы самостоятельны, 

но слабо аргументированы 

фактическим материалом    

- автор формулирует 

обширные выводы, 

соответствующие задачам 

глав 

- выводы не содержат 

неточностей; 

- выводы имеют 

определенную степень 

оригинальности и новизны 

- автор в начале каждой 

главы верно определяет 

цель этапа исследования 

(соответствует задаче во 

введении) 

Критерий/раздел работы Наличие недостоверной (непроверенной), антинаучной информации / Основное содержание (0-4) 

0 баллов 1 балла 2 балла 3 баллов Доп. Балл (1 балл) 

- Работа изобилует 

неточностями и 

фактическими ошибками,  

- автор явно использует 

недостоверную 

информацию 

- В работе допущено 

достаточно много 

неточностей, которые 

позволяют поставить под 

сомнение часть выводов 

автора 

- В целом работа написана 

грамотно, однако одна 

существенная или 

несколько несущественных 

ошибок снижают ее 

научную ценность 

- Фактических ошибок в 

работе нет 

- Автор обращает внимание 

на наличие недостоверной 

(непроверенной), 

антинаучной информации в 

отдельных источниках 

информации 

Критерий/раздел работы Подведение итогов исследование / Заключение (0-4) 

0 баллов 1 балла 2 балла 3 баллов Доп. Балл (1 балл) 

- заключение как раздел 

работы отсутствует; 

- структура заключения не 

соответствует цели и 

задачам исследования  

- структура заключения 

частично соответствует 

цели и задачам 

исследования;  

- вывод сделан, но он носит 

формальный характер и не 

- структура полностью 

соответствует цели и 

задачам работе 

- сделан лаконичный 

обобщающий вывод 

- структура полностью 

соответствует цели и 

задачам работе 

- сделан развернутый 

обобщающий вывод 

- Автор называет 

дальнейшие перспективы 

исследования 
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- в заключении нет 

обобщающего вывода к 

работе 

опирается на выводы к 

главам работы 

Итого баллов за раздел «Логика и структура работы» - до 26 баллов 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Критерий/раздел работы Оформление работы / Работа целиком (0–4) 

0 баллов 1 балла 2 балла 3 баллов Доп. балл (1 балл) 

- Оформление носит 

абсолютно случайный 

характер, обусловленный 

собственной логикой 

автора. 

- В работе нет грамотно 

оформленного титульного 

листа, оглавления, 

нумерации страниц, 

деления текста на главы, 

ссылок, списка 

использованной 

литературы и источников, 

- отсутствует единое 

форматирование 

В работе отсутствуют 

некоторые элементы 

оформления;  

- форматирование 

существенно отличается от 

требуемого (интервал 

полуторный,·шрифт 14 

TimesNewRoman в формате 

WORD,·выравнивание по 

ширине, перенос слов - 

автоматический,·отступ 

первой строки - 1,25 

см,·интервалы между 

абзацами – 0 см, поля - 2 см 

с каждой стороны). 

- Работа имеет отдельные 

недочеты в 

форматировании; 

- отсутствует 1 из 

элементов оформления  

 

- В работе выдержаны все 

требования к оформлению: 

титульного листа, 

оглавления, деления текста 

на части в соответствии с 

планом, наличия 

заголовков в тексте, 

нумерации страниц, 

грамотно оформленных 

ссылок и списка 

литературы;  

- текст отформатирован в 

строгом соответствии с 

требованиями. 

- автор приводит и 

правильно оформляет 

таблицы, графики, 

рисунки, схемы, 

иллюстрации и т.п.  

Итого баллов за радел «Оформление работы До 4 баллов 

Итог раздел «Общие требования» До 30 балла 
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II. Специальные требования 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Предметная область Русский язык и литература 

Критерий/раздел работы Грамотная речь (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

- Работа ученика отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 

- Работа ученика характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения 

точности выражения мысли 

- Работа ученика характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического 

строя речи 

Критерий/раздел работы Владение лингвистической и/или литературоведческой терминологией (0-2) 

1 баллов 1 балл 2 балл 

- Лингвистическая и литературоведческая 

терминология отсутствует. 

- Лингвистическая и литературоведческая 

терминология присутствует, но есть ошибки в 

понимании терминов. 

- Лингвистическая и литературоведческая 

терминология присутствует в работе в достаточном 

объёме, ошибок в понимании терминов нет. 

Критерий/раздел работы Работа с литературоведческими и лингвистическими источниками (0-3) 

0 баллов 1 балл 2 балла Доп. балл (1 балл) 

Обращение к лингвистическим 

и/или литературоведческим 

источникам отсутствует. 

Обращение к лингвистическим 

и/или литературоведческим 

источникам формально (они 

только упоминаются). 

Обращение к лингвистическим и/или 

литературоведческим источникам полно (не 

менее 3, они проанализированы глубоко, 

сделаны оригинальные выводы). 

- Расширенный список источников (более 

3) при условии основательной работы с 

ними 

Критерий/раздел работы Наличие навыков анализа художественного текста (0-3) 

0 баллов 1 балл 2 балла Доп. балл (1 балл) 
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- Нет опоры на текст. Позиция 

автора исходного текста не 

сформулирована или 

сформулирована неверно. 

- Работа написана с опорой на 

художественный текст. Есть 

ошибки в понимании идеи 

произведения, позиции автора. 

- Работа написана с опорой на 

художественный текст. Ученик, верно, 

сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста, фактических 

ошибок, связанных с пониманием позиции 

автора исходного текста, нет. 

- Глубокий и оригинальный анализ текста 

Итого баллов за раздел «Специальные требования» До 10 баллов 

 

МАТЕМАТИКА 

Предметная область Математика: 

алгебра, геометрия, тригонометрия, стереометрия 

Критерий/раздел работы Владение автором специальными математическими терминами (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

- автор не владеет математической терминологией - автор свободно использует только базовые 

термины 

- грамотно использует общенаучные и специальные 

термины 

Критерий/раздел работы Использование известных результатов и научных фактов 

1 баллов 1 балл 2 балл 

- в работе использованы лишь знания учебной 

программы  
-помимо учебной программы в работе использованы 

широко известные факты  

- в работе использованы уникальные научные 

данные 

Критерий/раздел работы Наличие системы доказательств, аргументов, расчётов  

0 баллов 1 балл 2 балл 

-Система доказательств, аргументов и расчетов 

отсутствует 

- Присутствует система доказательств, аргументов и 

расчетов, однако приведены только широко 

известные аргументы и доказательства. 

- Присутствует система доказательств, аргументов и 

расчетов, приведены редкие (малоизвестные) 

аргументы и доказательства. 

Критерий/раздел работы Практическая (эмпирическая) часть работы (0-4) 
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0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Доп. балл (1 балл) 

- практическая часть 

исследования отсутствует; 

- практическая часть работы 

присутствует, однако 

выполнена на достаточно 

простом уровне (имеет место 

простейшие анализ, 

сопоставление, обобщение 

или присутствует 

минимальный набор 

доказательств и расчетов) 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена на 

высоком уровне (имеет 

место анализ, сопоставление 

и обобщение на высоком 

уровне или присутствует 

широкий набор 

доказательств и расчетов) 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена на 

высочайшем уровне 

(наличие глубокого анализа, 

сопоставления и обобщения 

или в работе представлены 

собственные (оригинальные) 

расчеты) 

- автор создал материал, 

продукт, макет, провел 

мероприятие и т.д. 

Итого баллов за раздел «Специальные требования»  до 10 баллов 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
Предметная область Естественнонаучный цикл: 

химия, физика, биология, география, экология  

Критерий/раздел работы Естественнонаучная компетентность автора (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балла 

- автор не использует специализированную лексику 

- присутствует значительное количество ошибок в 

формулах, графиках, картах  

- автор использует не все необходимые понятия для 

раскрытия заявленной темы 

- есть единичные недочёты в написании формул, 

составлении графиков, карт 

- автор использует специфические термины, 

соответствующие теме 

- отсутствуют ошибки в написании формул, 

составлении графиков, карт 

- используемая терминология соответствует уровню 

сложности работы 

Критерий/раздел работы Уровень раскрытия темы (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балла 

- тема не выходит за рамки школьной программы - тема выходит за рамки школьной программы 

- автор раскрывает тему поверхностно 

 - уровень сложности темы соответствует возрасту 

 

- тема выходит за рамки школьной программы 

- автор раскрывает выбранную тему, углубившись в 

суть проблемы 

 - уровень сложности раскрываемой темы выше 

изучаемого на данном этапе обучения 

Критерий/раздел работы Качество представленного продукта (0-2) 

(продуктом может являться: дидактический материал по результатам работы, представление исследуемого 

эксперимента и/или его результатов, макет/модель и т.п.) 
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0 баллов 1 балл 2 балл 

- продукт отсутствует  - продукт требует доработки - продукт соответствует заявленной цели 

Критерий/раздел работы Практическая (эмпирическая) часть работы (0-4) 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

- практическая часть 

исследования отсутствует; 

- практическая часть работы 

присутствует, однако 

выполнена с использованием 

только теоретических методов 

исследования 

- результаты эмпирической 

части работы не обладают 

практической ценностью для 

раскрытия темы 

- практическая часть работы 

присутствует, однако 

выполнена на достаточно 

простом уровне с 

использованием только 

теоретических методов 

исследования 

- результаты эмпирической 

части работы способствуют 

раскрытию темы 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена с 

использованием 

инструментальных методов 

исследования базового уровня 

сложности 

 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена с 

использованием 

инструментальных методов 

исследования повышенного 

уровня сложности 

 

Итого баллов за раздел «Специальные требования»   до 10 баллов 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
Предметная область Социально-гуманитарный цикл: 

история, право, обществознание, экономика, искусство, психология  

Критерий/раздел работы Глубина понимания социально-гуманитарной проблематики (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

- автор неспособен ясно обозначить, 

связанную с темой исследования социально-

гуманитарную проблему  

- автор обозначил в работе социально-гуманитарную 

проблему, однако ее понимание поверхностно 

- автор обозначил социально гуманитарную 

проблему, демонстрируют ее глубокое понимание 

- способен устанавливать ее связи с социально-

историческим контекстом современности и 

прошедших эпох 

Критерий/раздел работы Использования специализированных источников информации о социальной действительности (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

- Автор не использует специализированные 

первоисточники информации (исторические 

документы, опубликованные 

статистические данные, нормативно-

правовые акты и т.п.) 

Автор ссылается специализированные первоисточники 

информации (исторические документы, опубликованные 

статистические данные, нормативно-правовые акты, 

материалы СМИ и т.п.), однако не демонстрирует 

способность их детализированного анализа, интерпретации; 

- Автор использует, анализирует, интерпретирует 

узкоспециализированые источники информации 

- автор демонстрирует способность оценить их 

достоверность, информационную значимость  
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- автор не способен оценить их достоверность, 

информационную значимость; 

Критерий/раздел работы Сопоставление различных точек зрения / научных подходов к пониманию социально-гуманитарных явлений (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

Автор не приводит мнения историков, 

обществоведов, экономистов и т.п. 

относительно исследуемой проблемы 

 

- Автор осознанно обращается к отдельным мнениям, 

концепция, теориям ученых социально-гуманитарных наук, 

показывает понимание существования одного наиболее 

популярного подхода в гуманитарных и социальных науках 

- Автор обращается к разным мнениям, концепция, 

теориям ученых социально-гуманитарных наук, 

показывает понимание существования различных 

подходов в гуманитарных и социальных науках; 

- Автор обобщает, находит точки соприкосновения 

и различия в оценке социальных явлений в разных 

источниках 

Критерий/раздел работы Практическая (эмпирическая) часть работы (0-4) 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Доп. балл(1 балл) 

- практическая часть 

исследования отсутствует; 

- практическая часть работы 

присутствует, однако 

выполнена на достаточно 

простом уровне, не 

требующим учета большего 

количества деталей (простой 

социологический опрос из 1-3 

вопросов и т.п.) 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена на 

уровне, требующем учета 

значительного количества 

деталей (сложный 

социологический опрос более 

3 вопросов, реконструкция, 

социальный эксперимент и 

т.п.) 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена на 

уровне, требующем учета 

значительного количества 

деталей (сложный 

социологический опрос более 

3 вопросов, реконструкция, 

социальный эксперимент и 

т.п.) 

- автор демонстрирует 

способность обозначить 

конкретные преимущества и 

недочеты проделанной 

практической работы 

- автор создал материал, 

продукт, макет, провел 

мероприятие и т.д. 

Итого баллов за раздел «Специальные требования»  до 10 баллов 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 
Предметная область Иностранные языки: 

английский язык 

Критерий/раздел работы Глубина понимания заявленной темы исследования (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

- автор неспособен ясно обозначить, связанную с 

темой исследования проблему  

- автор обозначил в работе проблему, однако ее 

понимание поверхностно 

- автор обозначил проблему, демонстрируют ее 

глубокое понимание 

 

Критерий/раздел работы Использования специализированных источников информации (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

- Автор не использует специализированные 

первоисточники информации  

Автор ссылается на специализированные 

первоисточники информации, однако, не 

демонстрирует способность их детализированного 

анализа, интерпретации; 

- Автор использует, анализирует, интерпретирует 

узкоспециализированые источники информации 

 

Критерий/раздел работы Сопоставление различных точек зрения (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

Автор не приводит другие точки зрения 

относительно исследуемой проблемы 

 

- Автор осознанно приводит другие точки зрения 

относительно исследуемой проблемы 

- Автор обращается к разным мнениям, концепция, 

теориям, показывает понимание существования 

различных подходов исследуемой проблемы 

 

Критерий/раздел работы Практическая часть (0-4) 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Доп. балл (1 балл) 

- практическая часть 

исследования отсутствует; 

- практическая часть работы 

присутствует, однако 

выполнена на русском языке 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена на 

английском языке на уровне, 

А2, В1  

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена на 

английском языке на уровне, 

В2  

- автор демонстрирует 

способность обозначить 

конкретные преимущества и 

недочеты проделанной 

практической работы 

- автор создал материал, 

продукт, макет, провел 

мероприятие и т.д. 

Итого баллов за раздел «Специальные требования» 10 баллов 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предметная 

область 

ОБЖ 

Критерий/раздел работы Глубина понимания проблематики безопасности (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

- автор неспособен ясно обозначить, 

связанную с темой исследования проблему 

личной и общественной безопасностью 

- автор обозначил в работе проблему, безопасности 

личности, общества и государства, однако, ее 

понимание поверхностно 

- автор обозначил проблему, безопасности личности, 

общества и государства, демонстрируя ее глубокое 

понимание 

- способен устанавливать ее связи с предшествующим 

периодом развития и современностью 

Критерий/раздел работы Использования специализированных источников информации о социальной действительности (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

- Автор не использует 

специализированные первоисточники 

информации (опубликованные 

статистические данные, нормативно-

правовые акты и т.п.) 

Автор ссылается на специализированные 

первоисточники информации (исторические 

документы, опубликованные статистические данные, 

нормативно-правовые акты, материалы СМИ и т.п.), 

однако не демонстрирует способность их 

детализированного анализа, интерпретации; 

- автор не способен оценить их достоверность, 

информационную значимость; 

- Автор использует, анализирует, интерпретирует 

узкоспециализированные источники информации 

- автор демонстрирует способность оценить их 

достоверность, информационную значимость 

Критерий/раздел работы Сравнение опыта в сфере / научных подходов к пониманию решения задач защиты населения и территорий (0-2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 
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Автор не приводит мнения ученых, 

специалистов в области защиты населения 

и территорий, экономистов и т.п. 

относительно исследуемой проблемы 

  

- Автор осознанно обращается к отдельным мнениям, 

концепция, теориям ученых географических наук, 

специалистов по химии, радиации, показывает 

понимание существования одного наиболее 

популярного подхода в области защиты населения и 

территорий 

- Автор обращается к разным мнениям, концепция, 

теориям ученых географических наук, специалистов 

по химии, радиации, социальным проблемам 

- Автор обобщает, находит точки соприкосновения и 

различия в оценке решения задач защиты населения и 

территорий в разных источниках 

Критерий/раздел работы Практическая часть работы (0-4) 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Доп. балл(1 балл) 

- практическая 

часть 

исследования 

отсутствует; 

- практическая часть работы 

присутствует, однако выполнена 

на достаточно простом уровне, не 

требующим учета большего 

количества деталей (простая 

констатация фактов) 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена на 

уровне, требующем учета 

значительного количества 

деталей (практические 

рекомендации) 

- практическая часть работы 

присутствует, выполнена на уровне, 

требующем учета значительного 

количества деталей (практические 

рекомендации, инструкции по 

безопасному поведению, а также права 

и обязанности граждан в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

- автор создал материал, 

рекомендации, 

инструкции, требования 

по вопросам безопасности 

провел мероприятие и т.д. 

Итого баллов за раздел «Специальные требования» 10 баллов 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ, ТЕХНОЛОГИЯ/ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/МУЗЫКА 

 

Предметная область ИНФОРМАТИКА И ИКТ, ТЕХНОЛОГИЯ/ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/МУЗЫКА 

Критерий/раздел работы Владение автором специальными терминами (0 - 2) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

Автор не владеет специальной терминологией Автор свободно использует только базовые термины Автор грамотно использует общенаучные и 

специальные термины 

Критерий/раздел работы Уровень раскрытия темы (0 – 2) 
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0 баллов 1 балл 2 балл 

В работе использованы лишь знания учебной 

программы. 

Тема выходит за рамки школьной программы. Автор 

раскрывает тему поверхностно. 

Тема выходит за рамки школьной программы. 

Автор раскрывает выбранную тему, 

углубившись в суть проблемы. 

Критерий/раздел работы Качество представленного продукта (0 - 2) 

(продуктом может являться: программный продукт, в том числе игра, приложение, сайт и пр.) 

0 баллов 1 балл 2 балл 

Продукт отсутствует. Продукт требует доработки. Продукт соответствует заявленной цели. 

Критерий/раздел работы Практическая часть работы (0 - 4) 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Доп. балл (1 балл) 

Практическая часть 

исследования 

отсутствует 

Практическая часть 

работы присутствует, 

однако выполнена с 

использованием только 

теоретических методов. 

Практическая часть работы 

присутствует, однако выполнена 

на достаточно простом уровне. 

  

Практическая часть работы 

присутствует, выполнена с 

использованием инструментальных 

методов среднего уровня сложности. 

Практическая часть 

работы присутствует, 

выполнена с 

использованием 

инструментальных 

методов высокого уровня 

сложности. 

Итого баллов за раздел «Специальные требования»  до 10 баллов 
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III. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕ 

1. Соответствие содержания выступления «Требованиям по построению доклада» - 0-3 баллов 

1. Обращение-приветствие: "Уважаемые слушатели, члены жюри! Я ученик (ца)___класса,  …(Фамилия Имя), руководитель моей работы 

....(Фамилия И.О., должность) 

2. Представление темы исследования: "Тема моего исследования...." 

3. Обоснование выбора темы. 

4. Представление целей, задач и актуальности работы: "Работая над этой темой я хотел (узнать, доказать…) 

5. Изложение достигнутых результатов: "Для этого я.…"изучил источники (краткая характеристика источников информации) …работал в 

библиотеках....побывал на экскурсии.....провёл исследование, поставил опыты..... 

6. Общая характеристика структуры и содержания работы: "Работа состоит из 3 (?) глав (параграфов), вступления, заключения, 

экспериментальной части…"  (не надо пересказывать содержание работы) 

7. Характеристика значимости работы (кому она может быть интересна).  

8. Выводы по работе (они должны соответствовать поставленным задачам): "В результате - пришёл к следующим выводам...." 

9. Перспективы развития темы: " Буду продолжать работать над темой, глубже изучу…проблему или буду работать над другой темой 

(почему?)" 

10. Заключительная фраза "Благодарю за внимание. Готов (а) ответить на Ваши вопросы". 

Если выступление содержало только пересказ основной части работы, оценка – 0 баллов 

2. Оценка презентации – 0-3 баллов 

3. Стиль выступления – 0-3 балла 

4. Ответы на вопросы и участие в дискуссии – 0-3 балла 

5. Особое мнение члена жюри - 0-3 балла. 

Максимум 15 баллов 
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Приложение № 3 – «План-график выполнения работы» 

План-график выполнения проектно-исследовательской работы  

Тема: _______________________________________________________ 

Руководитель________________________________________________ 

Этапы выполнения работы 

Содержание этапа Срок выполнения Отметка о выполнении 

план. факт. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Примечания:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



30 

 

Приложение № 4 - «Письменные отзывы о проектно-исследовательской работе» 

 
ОТЗЫВ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

(составляется руководителем в соответствии с критериями оценивания) 

 

Тема исследовательской работы  

ФИО, класс ученика  

ФИО руководителя работы  

Предметная область  

 

Баллы за письменную часть работы 

 

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ БАЛЛЫ 

1. Обоснование актуальности   

2. Цель и задачи исследования  

3. Средства и методы исследования   

4. Описание структуры работы  

5. Самостоятельность суждений   

6. Наличие недостоверной (непроверенной), антинаучной информации  

7. Подведение итогов исследование  

8. Оформление работы  

9. Специальные предметные требования  

Итого баллов  

  

Комментарий руководителя:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

    

________________________   ___________________ 

   (подпись руководителя проекта)     (расшифровка)
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ОТЗЫВ О ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

(составляется руководителем в соответствии с критериями оценивания) 

 

Тема исследовательской работы  

ФИО, класс ученика  

ФИО руководителя работы  

Предметная область  

 

Баллы за письменную часть работы 

 

НАЗВАНИЕ 

КРИТЕРИЯ 

Содержание критерия БАЛЛЫ 

1. Оформление 

письменной части 

работы  

• Соответствие оформления работы 

предъявляемым требованиям (шрифт, 

межстрочный интервал и т.п.). 

• Корректность оформление списка литературы и 

источников информации. 

• Оформление титульного листа, оглавления, 

приложений, основного содержания. 

 

2. Содержание 

письменной части 

работы 

• Логика и структура изложения основного 

материала материалы. 

• Достаточность объема работы, глубина 

раскрытия хода реализации проекта и 

особенностей продукта. 

• Корректность использования источников 

информации 

 

Итого баллов   

  

Комментарий руководителя:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

    

________________________   ___________________ 

   (подпись руководителя проекта)     (расшифровка) 
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