
Приложение 2 

Оценочный лист проектов 

  
Название критерия Варианты ответов баллы 

Соответствует ли работа типу – 

проект? 

нет 0 

частично 1 

в целом соответствует 2 

полностью соответствует 3 

Методическая часть проекта: 

- наличие всех компонентов; 

- правильность формулировки; 

- логическая согласованность всех     

  разделов методической части 

проекта 

Нет (по всем  пунктам) 0 

Отсутствует один из 3 компонентов или есть серьѐзные 

нарушения в компонентах 

1 

Все компоненты есть в наличии, есть серьѐзные 

нарушения в компонентах 

2 

Все компоненты есть в наличии,  есть нарушения в 

компонентах 

3 

Все компоненты есть в наличии, есть незначительные 

нарушения 

4 

Все компоненты есть, нет нарушений 5 

Основная часть проекта: 

- логически связана с  методической 

частью проекта; 

- наличие всех элементов основной 

части; 
- элементы  соответствуют 

требованиям Школы    проектов 

Нет (по всем  пунктам) 0 

Отсутствует один из 3 компонентов или есть серьѐзные 

нарушения в компонентах 

1 

Все компоненты есть в наличии, есть серьѐзные 

нарушения в компонентах 

2 

Все компоненты есть в наличии,  есть нарушения в 

компонентах 

3 

Все компоненты есть в наличии, есть незначительные 

нарушения 

4 

Все компоненты есть, нет нарушений 5 

Портфолио проекта 

Отсутствует или есть серьѐзные нарушения 0 

Присутствует, с нарушениями 1 

Присутствует, без нарушений 2 

Представление работы: 
- донесена суть проекта; 

- владение материалом, ответы    

  на вопросы; 

- наглядность; 

- нестандартный подход к 

представлению проекта 

Нет по всем позициям  или есть серьѐзные нарушения 

по всем позициям 

0 

Нет по двум позициям, серьѐзные нарушения по 

большинству позиций 

1 

Нет по одной позиции, наличие замечаний по 

большинству позиций 

2 

Наличие замечаний по многим позициям 3 

Наличие  незначительных замечаний  (крайняя позиция 

может отсутствовать) 

4 

Наличие  всех позиций, отсутствие замечаний по 
позициям 

5 

Наличие отчуждаемого продукта 

проекта  

Отсутствует 0 

Присутствует частично 2 

Присутствует 4 

Практическая значимость проекта 

Отсутствует 0 

Присутствует, но ограниченная,  для крайне 

ограниченного круга лиц 

1 

Присутствует, распространяется на относительно 

большой круг лиц, обстоятельств 

2 

Особое мнение экспертов 

Заполняется исходя из личного мнения эксперта – члена 

жюри, который при заполнении данной части таблицы 

может учитывать: особую социальную     значимость; 

особую, интересную    тематику проекта; особую, 

интересную  идею проекта; реализованность проекта; 

совершенное владение участниками проектированием; 

работоспособность и ответственность авторов во время 

работы над  созданием проекта и т.д. 

0 - 5 



 


