
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Уровень постановки 
иссл едоват ел ь ской 
проблемы

Работа репродуктив
ного характера —  при
сутствует лишь инфор
мация из других источ
ников, нет обобщений, 
нет содержательных 
выводов

Работа в целом ре- 
продуктивна, но сдела
ны неплохие самостоя
тельные обобщения

Работа частично по
исковая —  в работе есть 
проблемы, которые 
имеют частный харак
тер ( не отражающий 
тему в целом, а касаю
щиеся только каких-то 
её аспектов)

Работа исследова
тельская, полностью 
посвящена решению 
одной научной пробле
мы, пусть не глобально
го плана, но сформули
рованной самостоятель
но.

Актуальность и 
оригинальность темы

Тема всем известная, 
изучена подробно, в ли
тературе освещена пол
но. При этом автор не 
сумел показать, чем 
обусловлен его выбор 
кроме субъективного 
интереса, связного с 
решением личных про
блем или любопытст
вом.

Тема изученная, но в 
ней появились «белые 
пятна» вследствие но
вых данных, либо тема 
относительно малоизве
стная, но проблема «ис
кусственная». Не пред
ставляющая истинного 
интереса для науки.

Тема с достаточным 
количеством «белых 
пятен», либо проблема 
поставлена достаточно 
оригинально, вследст
вие чего тема открыва
ется с неожиданной 
стороны.

Тема малоизученная, 
практически не имею
щая описания, для рас
крытия которой требу
ется самостоятельно де
лать многие выводы, 
сопоставляя точки зре
ния из соседних облас
тей исследования.

Логичность доказа
тельства (рассужде
ния)

Работа представляет 
собой бессистемное из
ложение того, что из
вестно автору по дан
ной теме.

Работе можно заме
тить некоторую логич
ность в выстраивании 
информации, но цело
стности нет.

В работе либо упу
щены некоторые важ
ные аргументы, либо 
есть «лишняя» инфор
мация. Перегружающая 
текст ненужными под
робностями, но в целом 
логика есть.

Цель реализована по
следовательно, сделаны 
необходимые выкладки, 
нет «лишней2 инфор
мации, перегружающей 
текст ненужными под
робностями.
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Корректность в ис
пользовании литера
турных источников

В работе практически 
нет ссылок на авторов 
тех или иных точек зре
ния, которые местами 
могут противоречить 
друг другу и использо
ваться не к месту.

Противоречий нет, но 
ссылок либо практиче
ски нет, либо они дела
ются редко, далеко не 
во всех необходимых 
случаях.

Текст содержит наи
более необходимые 
ссылки на авторов в тех 
случаях, когда делается 
информация принци
пиального содержания 
(определения, обобще
ния, описания, характе
ристика, мнение, оценка 
и т.д.)

Текст содержит все 
необходимые ссылки на 
авторов в тех случаях, 
когда даётся информа
ция принципиального 
содержания (определе
ния, описания, обобще
ния, характеристика, 
мнение, оценка т.д.), 
при этом автор умело 
использует чужое мне
ние при аргументации 
своей точки зрения, об
ращаясь к авторитетно
му источнику.

Количество источ
ников

Нет списка литерату
ры

1 —  2 источника Список имеет не
сколько источников, но 
упущены некоторые 
важные аспекты рас
сматриваемой пробле
мы.

Список охватывает 
все основные источники 
по данной теме, дос
тупные ученику.

Глубина исследования Работа поверхностна, 
иллюстративна, источ
ники в основном имеют 
популярный характер.

Работа строится на 
основе одного серьёзно
го источника, осталь
ные —  популярная ли
тература, используемая 
как иллюстрация.

Рассмотрение про
блемы строится на со
держательном уровне, 
но глубина рассмотре
ния относительна.

Рассмотрение про
блемы строится на дос
таточно глубоком со
держательном уровне.
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Оформление Оформление носит 
абсолютно случайный 
характер, обусловлен
ный собственной логи
кой автора.

Работа имеет какую- 
то структуру, но не
строгую.

Работа в общем соот
ветствует требованиям, 
изложенным в следую
щей графе, но имеет не
которые недочёты, либо 
одно из требований не 
выполняется.

Работа имеет чёткую 
структуру, обусловлен
ную логикой темы, пра
вильно оформленный 
список литературы, 
корректно сделанные 
ссылки и содержание 
(оглавление).

ВЫСТУПЛЕНИЕ

2 балла 1 балл 0 баллов

Чётко поставлена цель (задача), показан 
алгоритм её реализации, тема в целом рас
крыта, охарактеризованы источники инфор
мации, в том числе указана роль самого ав
тора выступления (его собственные мысли, 
обобщения, умозаключения), сделаны чёткие 
выводы, отражающие реализацию цели, от
веты на вопросы —  по существу, с понима
нием сути вопроса.

В выступлении не реализованы некоторые 
из требований предыдущей графы.

Выступление представляет собой простой 
пересказ готовой информации, заимствован
ной из ряда близких по содержанию источ
ников, которые лишь в отдельных аспектах 
дополняют друг друга, либо пересказ не
скольких различных источников без логиче
ского переструктурирования.


