
Карта контроля качества индивидуального проекта 

Ф.И. ученика   

Ф.И.О. эксперта   

Тема проекта   

Класс    

Критерии оценки 

качества 

индивидуального 

проекта 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

"Низкий (1 балл)" "Средний (2 балла)" «Высокий» (3 балла) Балл 

за 

крите

рий 

Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий 

Тема проекта не раскрыта, 

большая часть 

информационных 

источников не соотносится 

с целью проектной работы, 

учащийся не может 

комментировать 

содержание, делать 

собственные выводы 

Учащийся использовал 

небольшой объем 

информационных источников, 

чтобы раскрыть тему проекта.  

В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки  

Учащийся 

продемонстрировал 

глубокие знания по теме 

проекта, грамотно и 

обоснованно использовал 

имеющиеся знания и 

способы действий, ошибки в 

содержании работы 

отсутствуют 

 

Сформированность 

познавательных 

УУД 

Учащийся проявлял 

незначительный интерес к 

теме проекта, использовал 

источники информации в 

рамках школьной 

программы, с помощью 

руководителя (тьютора) 

определил проблему 

проекта, в содержании 

отсутствуют выводы, 

продукт проекта 

отсутствует   

Учащийся совместно с 

руководителем (тьютором) 

поставил цель проекта и 

определил пути его решения, 

использовал в основном 

описательный способ 

обработки информации, 

продемонстрировал продукт 

проекта  

Учащийся грамотно 

сформулировал проблему 

проекта и  основной вопрос 

исследования, выбрал 

адекватные способы ее 

решения, включая поиск и 

обработку информации, 

формулировку выводов и 

обоснование и реализацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого 

решения 

 

Сформированность 

регулятивных УУД 

Учащийся определил цель 

проекта с помощью 

руководителя (тьютора), 

план достижения цели не 

составил, отсутствуют 

навыки самоконтроля 

Учащийся 

продемонстрировал навыки 

определения темы и 

планирования работы; 

некоторые этапы 

выполнялись при помощи 

руководителя (тьютора); 

учащийся осуществил 

самоконтроль и коррекцию 

результатов проекта 

Учащийся демонстрировал 

умение самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во времени; 

использовал ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлял выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях 

 

Сформированность 

коммуникативных 

УУД 

Учащийся подготовил 

защиту работы с помощью 

руководителя (тьютора), 

не представил оформление 

проекта, не смог ответить 

на вопросы по 

содержанию 

Учащийся подготовил защиту 

работы, продемонстрировал 

навыки оформления продукта, 

не смог аргументированно 

ответить на вопросы 

Учащийся ясно изложил и 

оформил выполненную 

работу, представил ее 

результаты, 

аргументированно ответил 

на вопросы 

 

Итоговый балл  

Максимальный балл  

Обработка результатов.  

Оцените уровень, на котором педагоги сформировали у школьников навыки проектной деятельности. Для 

этого заполните последний столбец, оценив критерий от 1 до 3 баллов. Таблица автоматически суммирует 

итоговый балл (К). Обратите внимание, что итоговый балл не может превышать максимальный балл в 

последней строке таблицы.  

Сравните итоговый балл (К) с ключом: 

– 9–12 баллов – высокий уровень; 

– 6–8 баллов – средний уровень; 

– менее 6 баллов – низкий уровень. 

 


