
лист ОЦЕНИВАНИЯ

Проектная работа (тема) ~ , ~E~Vd
Ф. И. О. обучающегося д;-с.е _7;..е.е d ~fJ .

dlI fCV7 ~ "" -1 ..0-(/ h. У.о,,! v -I~uu класс

Показатели Градация
Оценка экспертов

1 2 3

1.Конкретность, ясность конкретны, ясны, соответствуют е. ,t ~
формулировки цели, задач, а также их неконкретны, неясны или не соответствуют
соответствие теме проекта цель и задачи не поставлены

2.ДосmУllносmь и обоснованность применение методик обосновано ~

методик для самостоятельного методики обоснованы не достаточно 1 .(

выполнения автором проекта методики не обоснованы

З.Наглядность (многообразия использованы все возможные способы

способов) представления использована частично -f 1 1
результатов= графики, диаграммы,
схемы, фото и т.п. наглядность не представлена

4.Соответствие содержания выводов соответствует; выводы конкретны 1 t
содержанию цели и задач; частично; отдельные выводы не конкретны ,."

конкретность выводов не соответствуют

сформулированы грамотно t I 1б.Поняпшйный аппарат (цель, задачи,
O/..J

гипотеза, объект, предмет, методы, частично верно определены (не все составные
ожидаемые результаты) компоненты)

грубые несоответствия

актуальность проблемы доказана L ~
б.Актуальность пробнемного вопроса актуальность проблемы доказана частично

актуальность проблемы не доказана О
исследование имеет практическую ценность .t

7.ПрrtЮl1ическая значимость практическая ценность неясна, слабо обоснована r I
исследования

исследование не имеет практической ценности
собственное исследование присутствует
исследование неконкретно, неясно или не L L J_

8. Наличие собственного соответствует
исследования

собственное исследование отсутствует
полностыо

четко, полностью по сути вопроса ~ .t L
9.Ответы на вопросы нет ответа по сути вопроса

10. Соблюдение регламента
в рамках регламента
превышение регламента J, ol .[
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БЛАНК ОТВЕТОВ
на задания теоретического тура муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2016-2017уч. г.
10 класс
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