
Критерии оценивания проектных работ 
Оценивание происходит по 3-х бальной системе в соответствии с критериями к выполнению 
проектов:  

 оценка в 0 баллов (отсутствует соответствие критерию);  
 оценка в 1 балл (низкое соответствие критерию);  
 оценка в 2 балла (достаточное соответствие критерию);  
 оценка в 3 балла (полное соответствие критерию).  

Критерии оценки проектов для 5-8 классов  

1. Актуальность, практическая значимость  

2. Соответствие заявленной теме  

3. Соответствие уровня работы возрасту 

учащегося  

4. Уровень информационной компетентности 

(использование различных источников)  

5. Наличие собственных исследований, идей, 

разработок (креативность)  

6. Грамотная организация (структура) защиты 

проекта  

7. Наличие и качество иллюстративного 

материала при защите проекта (презентация, 

рисунки, графики, поделки и т.п.)  

8. Уровень подачи материала (чёткость, 

логичность, доходчивость, эмоциональность)  

Максимальное количество баллов – 24;  

 

Критерии оценки проектов для 10 класса  

1. Актуальность, практическая значимость  

2. Соответствие заявленной теме  

3. Соответствие уровня работы возрасту учащегося  

4. Уровень информационной компетентности 

(использование различных источников)  

5. Наличие собственных исследований, идей, 

разработок (креативность)  

6. Грамотная организация (структура) защиты 

проекта  

7. Уровень подачи материала (чёткость, 

логичность, доходчивость, эмоциональность)  

8. Простота перемещения между разделами  

9. Единый стиль оформления страниц (слайдов)  

10. Соответствие стиля оформления выбранной 

теме  

11. Сочетание цвета шрифта и фона, размер шрифта  

12. Иллюстрации интересные, качественные, 

соответствующие теме проекта  

13. Использование видео-, аудиофайлов  

14. Оригинальность (уникальность) оформления, 

использованного материала  

15. Все ссылки ресурса работают , все страницы 

содержат информацию 

16. Использование дополнительных 

мультимедийных технологий  

17. Наличие опросов, тестов (интерактивность)  

Максимальное количество баллов – 51 

Время защиты проекта 5 минут, время для вопросов жюри – 2 минуты.  
В случае нарушения времени защиты проекта жюри может «оштрафовать» проект на 2 балла от 
общей суммы баллов за проект  
 



Общие требования к проектам 
Работы, представляемые на лицейскую Проектную неделю,  выполняются индивидуально или коллективно. 
Они должны содержать результаты исследований и описание практических разработок (постановка проблемы, 
наличие цели и задач, план реализации,  соответствие содержания работы поставленной цели и 
соответствующих им анализа и выводов; наличие теоретических и (или) практических достижений автора 
работы). 
Учащиеся 5-8 классов представляют свою работу в виде презентаций, фильмов, буклетов, брошюр. 
Проекты учащихся 10-х классов являются также зачетными по итогам изучения профильного 
элективного курса «Технологии web-дизайна» и представляют собой электронные учебники, 
тематические сайты образовательной направленности, тестирующие комплексы, выполненные с 
помощью технологий веб-дизайна, html-верстки.  

Паспорт проекта 
1. Название проекта  
2. Руководитель проекта  
3. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по предмету  
4. Возраст учащихся  (класс), выполнявших проект  
5. Состав проектной группы (Ф.И. всех участников) 
6. Распределение ролей в проектной группе 
7. Тип проекта (исследовательский, творческий, социальный, бизнес-проект, практико-
ориентированный и др.)  
8. Цель проекта 
9. Задачи проекта 
10. Вопросы проекта (3-4 проблемных вопроса по теме проекта, на которые необходимо ответить 
участникам в ходе его выполнения) 
11. Необходимое оборудование 
12. Аннотация (актуальность  проекта, значимость  на уровне лицея, социума, личностная  
ориентация) 
13. Тезисы проекта 
13. Предполагаемый продукт 
14. График работы над проектом (для  каждого этапа указать форму продолжительность, результат 
этапа) 

Общие требования к оформлению текстов тезисов защиты проекта 
Объем паспорта - 1 страницы печатного текста. Допускается наличие таблиц,  иллюстраций. Для текста, 
выполненного на компьютере, размер шрифта 12 - 14, Times New Roman, одинарный; интервал между строк,  
размер полей: левого- 30 мм, правого -10 мм, верхнего -20 мм, нижнего -20 мм.  
 

Общие требования к оформлению текстов тезисов защиты проекта 
Объем тезисов - 1 страницы печатного текста. Допускается наличие таблиц, графиков, диаграмм, 
иллюстраций. Для текста, выполненного на компьютере, размер шрифта 12 - 14, Times New Roman, обычный; 
интервал между строк - 1,5; размер полей: левого- 30 мм, правого -10 мм, верхнего -20 мм, нижнего -20 мм.  
Кратко излагается содержание проекта, выводы.  
 

Требование к оформлению компьютерной презентации/сайта 
 1. В презентации/сайте должен соблюдаться единый стиль оформления.  
2. В презентации шрифт для заголовков   нужно использовать  не менее 24,  для  информации - не  
менее 18.  Нельзя  смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  
3. Любая картинка должна сопровождаться подписью.  
4. На одном слайде не должно использоваться более 3-х цветов.  
5. Слайд не должен содержать слишком большое количество информации. 
6.Рекомендации к оформлению презентации/сайта:  
- фон должен соответствовать теме проекта, не мешать чтению информации;  
- не следует злоупотреблять  спецэффектами,  они не должны отвлекать внимание от информации;  
- на слайде презентации следует использовать короткие предложения. 
- заголовки должны привлекать внимание;  
- текст должен быть информативным. 


