
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. В. И. Некрасова» 

Приложение 3 

Критерии оценивания содержания индивидуального проекта (ИД) 

Критерий  3балла 2 балла 1балл 0 баллов 
К1 Тема  Комплексное 

обоснование темы 

проекта: 

-актуальность, 

- социальная 

значимость, 

-личностная 

значимость 

(мотивация).  

Обоснование 

темы проекта при 

отсутствии не 

более одного из 

компонентов: 

- актуальность, 

- социальная 

значимость, 

-личностная 

значимость 

(мотивация). 

Обоснование темы 

проекта при 

отсутствии не более 

двух  из 

компонентов: 

- актуальность, 

- социальная 

значимость, 

-личностная 

значимость 

(мотивация). 

Тема не 

обоснована. 

К2 Концепция 

исследования 

Обозначены в 

логике: 

- проблема, 

- цель, 

- задачи. 

 

Обозначены 

частично 

(отсутствует один 

компонент): 

- проблема, 

- цель, 

- задачи. 

 

Обозначены 

частично 

(отсутствуют два и 

более компонентов): 

- проблема, 

- цель, 

- задачи, 

или есть 

незначительные 

погрешности в 

логике построения. 

Грубо нарушена 

логика. Не 

обозначены  

проблема, цель,- 

задачи. 

К3 Изложение 

результатов 

исследования 

Работа 

характеризуется: 

- логичностью и 

последовательност

ью изложения, 

- наличием ссылок 

на теоретические 

(нормативные 

источники), 

- достаточным 

уровнем решения 

поставленных 

задач, 

- доказательством 

(опровержением) 

гипотезы, 

- научным стилем 

изложения, 

- наличием 

выводов 

Работа 

характеризуется: 

- логичностью и 

последовательнос

тью изложения, 

- наличием 

ссылок на 

теоретические 

(нормативные 

источники), 

- достаточным 

уровнем решения 

поставленных 

задач, 

- доказательством 

(опровержением) 

гипотезы, 

- научным стилем 

изложения, 

- наличием 

выводов. 

Допускается 

Работа 

характеризуется: 

- логичностью и 

последовательностью 

изложения, 

- наличием ссылок на 

теоретические 

(нормативные 

источники), 

- достаточным 

уровнем решения 

поставленных задач, 

- доказательством 

(опровержением) 

гипотезы, 

- научным стилем 

изложения, 

- наличием выводов. 

Допускается 

несоответствие двух 

– четырех 

компонентов. 

Работа  не 

характеризуется: 

- логичностью и 

последовательнос

тью изложения, 

- достаточным 

уровнем решения 

поставленных 

задач, 

- доказательством 

(опровержением) 

гипотезы, 

- научным стилем 

изложения. 

Отсутствуют 

выводы. 



несоответствие не 

более одного из 

компонентов. 

К4 

Оформление 

работы, 

списка 

литературы и 

приложений 

Работа, 

приложения и 

список литературы 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

Оформлено в 

соответствии с 

требованиями с 

незначительными 

нарушениями. 

Оформлено со 

значительными 

нарушениями. 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

учета требований, 

отсутствует 

список 

литературы 

 


