
Критерии оценивания работы. 

Показатели  Градация Баллы  

 

1.Обоснованность темы проекта/ 

исследовательской работы 

 

 

 

Обоснована, аргументы 

целесообразны 

 

 

2 

Обоснована, часть аргументов 1 

Не обоснована, аргументы 

отсутствуют 

0 

 

2. Конкретность, ясность формулировки 

цели, задач, соответствие их теме проекта 

 

 

 

Конкретны, ясны, соответствуют теме  

2 

Неконкретны, неясны , или не 

соответствуют теме 

1 

Не поставлены 0 

 

 

3. Полнота и проработанность темы 

проекта/ исследования 

 

 

Тема проработана, рассмотрены 

различные подходы, инновационные 

идеи 

4 

Тема проработана, рассмотрены 

различные подходы 

3 

Тема проработана в полной мере 2 

Тема проработана в основных 

аспектах 

1 

Тема  не проработана 0 

 

4. Доступность предложенного 

исследования для самостоятельного 

выполнения автором проекта/исследования 

 

 

 

Доступно 1 

 

Недоступно 0 

 

 

 

 

5. Соответствие иллюстративного 

материала специфике заявленной темы 

 

 

 

Соответствует 1 

Не соответствует 0 

  

 

6. Отражение собственной позиции автора 

(точки зрения на полученные результаты) 

 

 

 

Отражена  1 

Не отражена 0 

 

 

 

 

7.Соответствие выводов целям и задачам 

работы. 

 

 

 

Соответствуют   

2 

Частично соответствуют  1 

Не соответствуют 0 

 

 



Критерии оценивания доклада на предметной секции. 

Показатели  Градация Баллы  

1. Соответствие доклада 

заявленной теме, 

целям, задачам 

Полностью соответствует 3 

Есть несоответствия 2 

Не соответствует 1 

2. Структурирование 

доклада, которое 

обеспечивает 

понимание 

содержания работы 

Структурирован, обеспечивает 

понимание доклада 

3 

Структурирован, но не  

обеспечивает понимание 

2 

Не структурирован, не обеспечивает 

понимание 

1 

3. Культура 

выступления-умение 

держаться перед 

аудиторией 

Свободное владение материалом, 

вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, 

дополнительным наглядным 

материалом 

2 

Неясное представление о некоторых 

деталях работы, недостаточное 

использование вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации, наглядного 

материала 

1 

Неуверенное, невнятное 

выступление, без использования 

наглядного материала 

0 

  

  

      4.Доступность доклада о 

содержании работы, целях, 

задачах, методах, 

результатах 

Доступен  без уточняющих 

вопросов 

2 

Доступен с вопросами 1 

 Не доступен без уточняющих 

вопросов 

0 

5. Соблюдение 

регламента (не более 

7 минут) 

Соблюден  2 

Превышен без замечания 1 

Превышен с замечанием 0 

6. Четкость и полнота 

ответов на 

дополнительные 

вопросы. 

Все ответы четкие и полные  2 

Не все ответы четкие и полные  1 

Все ответы нечеткие /неполные 0 

 

 

 


