
 

Лист оценки портфолио проекта с комментарием относительно критериев и степени их 

достижения 

Ф.И.О. студента 

Образовательное учреждение 

Предмет: Класс: 

Тема: 

Название проекта: 

Общее число баллов:  

Ключ к шкале оценок:  

А (3 балла) - означает, что утверждение слева справедливо 

В (2 балла) - означает, что утверждение слева справедливо до определенной степени 

С (1 балл) - означает, что утверждение справа справедливо до определенной степени 

D (0 баллов) - означает, что утверждение справа справедливо 

 

  A B C D   

I. Визитная карточка проекта 

Проект направлен на освоение образовательных 

стандартов по выбранным предметам 

    Не устанавливается соответствие темы 

образовательным стандартам 

Планируемые учебные цели формулируются в 

терминах деятельности учащихся и ориентированы на 

предметные, метапредметные и личностные 

результаты 

    Планируемые цели не отражают 

деятельностного характера проекта и 

требований Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения 

Вопросы, направляюще проект, ориентированы на 

организацию учебно-исследовательской 

деятельности и носят проблемный характер 

    Вопросы, направляющие проект, носят 

репродуктивный характер 

Представлен график и описаны используемые 

методики оценивания 

    Процедура оценивания в визитной карточке 

не отражена 

Описаны мероприятия по реализации проекта: 

учебные практики, объем и последовательность 

заданий для учащихся и т.п. 

    Мероприятия по реализации проекта: учебные 

практики, объем и последовательность 

заданий для учащихся и т.п. не 

детализированы 

Описаны материалы и ресурсы, необходимые для 

реализации проекта 

    Отсутствует перечень материалов и ресурсов, 

необходимых для реализации проекта 

Визитная карточка оформлена в соответствии с 

требованиями, отсутствуют орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки  

    Визитная карточка оформлена небрежно, 

допускаются орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки 

II. Стартовая презентация 

В стартовой презентации определяется актуальность 

проекта 

    В стартовой презентации не акцентируется 

внимание на актуальности проекта 

Выявляются потребности учащихся     В ходе стартовой презентации потребности 

учащихся не выявляются 

В ходе стартовой презентации обсуждаются вопросы, 

направляюще проект, выявляется видение проблемы 

учащимися 

    Вопросы, направляющие проект, не 

обсуждаются 

Предполагается обсуждение плана работы и 

формирование групп для работы над проектом 

    В ходе презентации не обсуждаются вопросы, 

связанные с планированием проекта и 



организацией деятельности учащихся 

Обсуждаются возможные формы представления 

результатов и требования к продуктам 

исследовательской деятельности учащихся 

    Не анализируются формы представления 

результатов и критерии оценивания продуктов 

исследовательской деятельности учащихся 

Анализируются методики формирующего оценивания 

деятельности учащихся 

    Учащиеся не информируются о планируемых 

технологиях оценивания  

Корректно указываются ссылки на информационные 

источники 

    Ссылки на информационные источники не 

указываются, Работа выполнена с нарушением 

авторских прав 

Удачно используются технологические возможности 

выбранного средства подготовки стартовой 

презентации, дизайн соответствует теме проекта 

    Оформление стартовой презентации на 

низком технологическом и эстетическом 

уровне 

III. Буклет для родителей 

Четко обозначены цели проекта, ожидаемые 

результаты в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов 

    Не формулируются прогнозируемые 

личностные, предметные и метапредметные 

результаты 

Раскрывается содержание планируемой 

исследовательской деятельности учащихся, 

разнообразие ролей учащихся 

    Не освещается содержание планируемой 

исследовательской деятельности, не 

акцентируется внимание на видах 

деятельности учащихся 

Раскрыты технологические подходы к процедуре 

оценивания 

    Не освещается специфика оценивания 

результатов деятельности учащихся 

Описаны задания и формы представления 

результатов исследования 

    Задания и формы представления учащихся не 

конкретизируются 

Найдены удачные технологические решения 

подготовки буклета, дизайн соответствует теме 

проекта 

    Оформление буклета на низком 

технологическом и эстетическом уровне 

IV. Планирование оценочной деятельности  

В портфолио представлен график проведения 

процедуры оценивания (формирующего и итогового) 

    Информация об оценивание не 

структурирована 

Оценивание планируется до начала работы над 

проектов, в процессе его выполнения и после 

завершения работы 

    Оценивание не носит системного характера 

Представлены различные технологии формирующего 

оценивания 

    Представлены отдельные технологии 

оценивания 

Имеются авторские методики реализации технологии 

формирующего оценивания 

    Отсутствуют авторские методики реализации 

технологии формирующего оценивания 

Описаны критерии оценивания продуктов 

исследовательской деятельности учащихся 

    Не сформулированы критерии оценивания 

продуктов исследовательской деятельности 

школьников  

Выбранные технологии предполагают активное 

участие учащихся в процедуре оценивания 

    Учащиеся не принимают участия в процедуре 

оценивания 

V. Продукты исследовательской деятельности учащихся 

Выбраны адекватные технологические средства 

представления результата исследования 

    Выбранные технологические средства 

представления результатов не соответствуют 

содержанию и логике исследования 

В работе от имени ученика отражен ход исследования 

и анализируются его результаты 

    В работе не отражен ход проведения 

исследования учащимся, результаты не 

анализируются 

Результаты представлены в логической     Поверхностное отражение содержания 



последовательности, характеризуются 

содержательной глубиной и отражают личное 

отношение к проблеме 

исследования, не выражается личное 

отношение автора к проблеме 

Список источников составлен на основе соблюдения 

авторских прав и законного использования ресурсов 

    Отсутствуют списки на источники 

VI. Использование Интернет-технологий для поддержки проекта 

Выбрана адекватная среда (wiki, блог, сайт, google-

группы и т.п.) взаимодействия участников проекта 

    Не описана среда взаимодействия участников 

проекта 

Используются различные средства организации 

обратной связи с учащимися (блог, google-анкеты и 

т.п.) 

    Не планируется организация обратной связи с 

помощью Интернет-технологий 

Эффективно используются социальные сервисы 

Web 2.0 для визуализации мыслительной 

деятельности и представления результатов 

исследования учащихся 

    Для представления результатов исследования 

учащихся не используются социальные 

сервисы Web 2.0  

Планируется эффективная работа учащихся с 

Интернет-ресурсами на этапе сбора информации 

    В ходе исследования не используются 

Интернет-источники 

VII. Организационно-методическое и дидактическое сопровождение проекта 

План организации проектной деятельности содержит 

содержательную характеристику этапов, 

методическое и ресурсное обеспечение, сроки, 

ответственных  и т.п., соответствует логике проекта 

    План проекта отсутствует 

Дидактические материалы обеспечивают реализацию 

инновационных педагогических технологий (на 

основе средств ИКТ, компетентностного обучения, 

интерактивного взаимодействия, личностно-

ориентированного и дифференцированного 

обучения, педагогики сотрудничества) 

    Дидактическое сопровождение проекта не 

разработано 

Разработано методическое и  технологическое 

сопровождение рефлексии учащихся в ходе проекта и 

после его завершения 

    Не планируется рефлексия учащихся  

VII. История успеха участников проекта 

История успеха иллюстрирует важность, актуальность 

и значимость Программы Intel «Обучение для 

будущего» для профессионального и личностного 

роста студента 

    Не показана значимость программы 

История отражает конкретные достижения студента - 

выпускника в результате участия в программе Intel 

    Не описаны конкретные успехи выпускника 

программы, присутствуют общие фразы 

История «создает» портрет выпускника, раскрывает 

его личностные и профессиональные качества, 

обеспечившие успешность 

    Не создается целостного образа участника 

конкурса-автора проекта 

Стиль литературно-публицистический, соответствует 

выбранному жанру (интервью, эссе и т.п.)  

    Отсутствует единый стиль повествования 

 

 


