
 

Лист  экспертной оценки проектно-исследовательской работы  учащихся  8-9 
классов 

Лист  экспертной оценки проектно-исследовательской работы  учащихся    классов 
Ф.И. О. 
эксперта________________________________________________________________________        
                                                                     Ф.И. ученика 
критерий уровень       
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

1) 0 баллов, если проблема в работе не поставлена или не 
продемонстрировано умение находить пути ее решения. 

      

2) 1 балл, устная защита соответствовала заявленной теме, целям и задачам 
проекта, но практическая значимость не показана 
3) 2 балла, устная защита соответствовала заявленной теме, целям и 
задачам проекта,  показана практическая значимость 
4) 3 балла, если  работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить пути ее решения; в работе 
продемонстрировано свободное владение логическими операциями 
(сравнение, анализ, синтез, обобщение), навыками  критического 
мышления,  умение   делать выводы и умозаключения. 
Устная защита соответствовала заявленной теме, целям и задачам 
проекта,  показана практическая значимость 

Познавательные 
действия 

1) 0 баллов, если при защите работы  не продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы или в проекте  и в ответах на вопросы по 
содержанию  грубые ошибки. 

      

2) 1 балл, если при защите работы   продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 
содержанию  отсутствуют грубые ошибки  (чтение с листа). 

      

3) 2 балла, если при защите продемонстрировано свободное 
владение  содержанием, но имеются незначительные ошибки (рассказ с 
обращением  к тексту). 

      

4) 3 балла, если продемонстрировано свободное владение содержанием 
(рассказ без обращения к тексту). Ошибки отсутствуют.  Высокое качество 
наглядности (презентации). 

      

Целеполагание 1) 0 баллов, если   не продемонстрированы навыки планирования работы. 
Работа не доведена до конца или все этапы выполнялись под 
контролем  руководителя. 
2) 1 балл, если продемонстрированы навыки определения темы и 
планирования этапов работы, определена цель и задачи.  Работа доведена 
до логического конца. 
3) 2 балла,  если работа тщательно спланирована и выполнена   в 
соответствии  с поставленными  задачами,  но не продемонстрирован 
продукт проекта или  не сделаны  соответствующие выводы. 
4) 3 балла,  если работа тщательно спланирована и  реализована    в 
соответствии  с поставленными  задачами,  этапами.  Проведено 
исследование. Продемонстрирован продукт проекта. 

      

Коммуникативные 
навыки и умения 

1) 0 баллов, если  ученик не продемонстрировал навыки оформления 
проектной работы и пояснительной записки, а также  не 
подготовил  презентацию и затруднялся  отвечать на вопросы. 
2) 1 балл, если  ученик   продемонстрировал навыки оформления 
проектной работы и пояснительной записки, а также 
подготовил  презентацию;    отвечал на вопросы неполными 
ответами,  плохо владел  специальной терминологией по теме проекта. При 
защите  не соблюдал  регламент. 
3) 2 балла, если тема ясно определена. Текст хорошо 
структурирован.  Ученик  отвечал на вопросы уверенно и четко, 
показал  владение  навыками монологической речи,  но предъявил 
недостаточный уровень наглядности (качество презентации). 
4) 3 балла, если тема ясно определена и пояснена. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, аргументированно. Работа вызывает 

      



практический интерес. Ученик  свободно отвечал  на вопросы и владел 
вниманием  аудитории, сумел  отстоять  свою точку зрения. Показал 
высокий уровень презентации  и умение использовать различные 
средства  наглядности при выступлении. 

                                                                                                                           итог       
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