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В последние годы одним из ведущих средств реализации личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подхода в образовании стал 

метод творческого проекта, обеспечивающий продуктивное усвоение знаний, 

формирование интеллектуальных умений, практических навыков. 

При оценке успешности учащегося в проекте или исследовании 

необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него  

является общественное признание успешности и результативности. 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов.  

Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной 

и исследовательской деятельности важно для учителя, который должен 

оценить:  

-         степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом;  

-         степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли;  

-         практическое использование знаний;  

-         количество новой информации использованной для выполнения 

проекта;  

-         степень осмысления использованной информации;  

-         оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

-         осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

или исследования;  

-         уровень организации и проведения презентации;  

-         владение рефлексией;  

-         творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

-         значение полученных результатов.  
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Именно поэтому мы считаем особенно важным проявлять 

объективность в оценке качества проектной деятельности.  

Целесообразно использовать такую схему оценивания, которая даёт 

наиболее объективную оценку проектной деятельности учащихся, что 

побуждает учащихся к активной созидательной, творческой деятельности. 

Учебный процесс – система, основанная на качественных и 

количественных подходах к уровню образования учащихся.  

Мониторинг – важнейший инструмент проверки и оценки 

эффективности содержания образования, используемых методик.  

Мониторинг – это непрерывные контролирующие действия в системе 

«учитель – ученик», позволяющие наблюдать и корректировать по мере 

необходимости продвижение ученика от незнания к знанию.  

Мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний и умений в учебном процессе, в том числе и в ходе работы над 

проектом. В процессе анализа и мониторинга выстраивается не только 

характер развития проекта, но и понимание того, какие изменения в целом 

происходят при осуществлении проектной деятельности.  

Ведущее место в школьном мониторинге занимает педагогическая 

оценка. Очень важно, чтобы оценка была адекватной, справедливой и 

объективной. Проектная деятельность сама создает базу для разработки 

системы мониторинга качества образования учебного заведения, в котором 

она внедряется или уже стала составной частью учебного или 

управленческого процесса.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
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адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
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базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 
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вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  
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2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Существует также аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «3») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «4») или 10—12 

первичных баллов (отметка «5»). 

Оценочный лист проектной работы обучающегося начальной школы 
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Критерий Уровень сформированности навыков 

проектной деятельности 

Кол-во 

баллов 

Полученн

ый 

результат 

в баллах 

Самостоят

ельное 

приобрете

ние знаний 

и решение 

проблем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого 

понимания изученного. 

1  

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать и 

реализовывать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

2  

Повышенный высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить,   формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать и апробировать 

принятое решение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать. 

3  

Знание 

предмета 

Базовый - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1  
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Повышенный - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой 

(темой) использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

2  

Повышенный высокий - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы. 

3  

Регулятивн

ые 

действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2  

Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

3  

Коммуник

ация 

Базовый - Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

2  

Повышенный высокий - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, 

3  
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логично, последовательно, аргументировано. 

Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой  интерес. 

Автор свободно  и аргументировано отвечает на 

вопросы. 

Итого 4-12  

Критерии выставления отметки Итоговая отметка 

баллы 4-6 7-9 10-

12 

 

отметка «3» «4» «5»   

  Подпись 

учителя 

Расшифр

овка 

  

Реализация технологии проектного обучения приводит к изменению 

функции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной деятельности обучающихся. Это приводит к 

изменению психологического климата: субъектно-объектные отношения 

между учителем и обучающимися превращаются в личностно-

ориентированные субъектно-субъектные отношения сотрудничества и 

совместной деятельности. 
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