
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ  

Criterion A: Исследование 

Maximum: 8  
В Персональном Проекте учащийся должен:  

I. поставить четкую цель и выбрать глобальный контекст, опираясь на  личные интересы  
II. определить, какой предыдущий опыт обучения и какие знания по предмету нужны для проекта 

III. продемонстрировать исследовательские умения 
 

О данных аспектах критерия А можно судить по  тому, что представлено в журнале развития и в отчете  

Achievement 
level 

Level descriptor 

0 Учащийся не достиг какого-либо стандарта, описанного ниже 

 
1-2 

Учащийся может:  

i. поставить  цель и выбрать глобальный контекст, опираясь на  личные интересы, однако 
поверхностно 

ii. определить, какой предыдущий опыт обучения и какие знания по предмету нужны для 
проекта, но их соответствие проекту прослеживается ограниченно 

iii. продемонстрировать ограниченные исследовательские умения 

 
3-4 

Учащийся может:  

i. поставить  базовую цель и выбрать  соответствующий глобальный контекст, опираясь на  
личные интересы 

ii. в целом определить, какой предыдущий опыт обучения и знания по предмету нужны для 
проекта, при этом они будут соответствовать некоторым областям проекта 

iii. адекватно продемонстрировать исследовательские умения 

 

5-6 

 

Учащийся может:  

i. поставить  четкую цель и выбрать перспективный глобальный контекст, опираясь на  
личные интересы 

ii. определить соответствующий задачам проекта предыдущий опыт обучения и знания по 
предмету 

iii. продемонстрировать  прочные исследовательские умения 

 

7-8 

 

Учащийся может:  

i. выбрать  четкую и интересную цель и глобальный контекст, опираясь на  личные интересы 
ii. определить полностью соответствующий задачам проекта предыдущий опыт обучения и 

знания по предмету 
iii. продемонстрировать блестящие исследовательские умения 

 

 

Criterion A: Исследование 

 ПРОВЕРЬ СЕБЯ  

Strand i   

□ Я поставил четкую ЦЕЛЬ для своего проекта. Я ясно показал, что я хочу достичь и почему я выбрал такую цель  



□ Я выбрал ОДИН глобальный контекст и  определил,  какой именно его аспект будет в центре моего проекта, 
объяснив почему я его выбрал (как он связан с задачей проекта)  

□ Я прояснил, почему данная цель и глобальный контекст вызывают у меня интерес  

 Strand ii 

□ Я осознал, что я уже знаю по моей теме (предыдущий опыт обучения) и объяснил, где я приобрел эти знания  

□ Я определил, какие знания в предметных областях или какой опыт может помочь мне завершить проект и 
расширить мое понимание темы  

Strand iii  

□ Я   выбрал и использовал различные источники, которые помогли мне достичь цели  в работе над проектом   

□ Я оценил, насколько каждый из источников был полезен и адекватен 

□ Я воспользовался информацией из моих источников и описал, как я применил ее в ходе работы над проектом  

□ Я включил библиографию и  ссылки на источники в текст отчета, используя правила цитирования   

Criterion B: Планирование  

Maximum: 8  
 

В Персональном Проекте учащийся должен:  

 

i. разработать критерии для оценивания  

продукта/результата проекта 

ii. спланировать и описать ход работы над 

проектом  

iii. продемонстрировать умения 

самоорганизации  

 

 

О данных аспектах критерия B можно судить по  тому, что представлено в журнале развития и в отчете  

Achievement 
level 

Level descriptor 

 

0 

 

Учащийся не достиг какого-либо стандарта, описанного ниже 

 
1-2 

Учащийся может: 

i. разработать  поверхностные критерии для своего  проекта 

ii. представить  поверхностный или частичный план хода работы над проектом  

iii. продемонстрировать ограниченные умения самоорганизации 

 
3-4 

Учащийся может: 

i. разработать  адекватные критерии для своего  проекта 

ii. представить адекватный план хода работы над проектом 

iii.  продемонстрировать адекватные умения самоорганизации 

 

5-6 

Учащийся может: 

i. разработать   содержательные и обоснованные критерии для своего  проекта 

ii. представить содержательный план хода работы над проектом 

iii. продемонстрировать прочные умения самоорганизации 



 

7-8 

 
Учащийся может: 

i. тщательно разработать  подробные критерии для своего  проекта 

ii. представить  подробный и четкий план хода работы над проектом 

iii. продемонстрировать блестящие умения самоорганизации 

 

 

 

 

Criterion B: Планирование  

 ПРОВЕРЬ СЕБЯ  

 Strand i   

□ Я описал критерии, которые будут использоваться для оценивания моего проекта  

□ Если  какой-то из моих критериев изменился в ходе работы, я объяснил, почему  

 Strand ii 

□ Я  подробно  и четко описал план хода работы над своим проектом. Ход работы над проектом может быть  
понятен из журнала развития и отчета, включающих  (при необходимости) письменные описания, фотографии, 
видео материалы, диаграммы и другие материалы  

 Strand iii  

□ Я описал навыки самоорганизации, которые были у меня перед началом работы и те, что я приобрел по 
окончании  . 

□ В приложении я включил такие десять отрывков из журнала развития, которые могут служить свидетельством 
приобретенных навыков самоорганизации   

 

 

Criterion C: Деятельность 

Maximum: 8  
В Персональном Проекте учащийся должен:  

 

i. создать продукт/результат в соответствии с целью, глобальным контекстом и критериями 

ii. продемонстрировать умение мыслить 

iii. продемонстрировать коммуникативные и социальные навыки 

 

О данных аспектах критерия С можно судить по  тому, что представлено в журнале развития и в отчете  

 

 

Achievement 
level 

 

Level descriptor 

 

0 

 

Учащийся не достиг какого-либо стандарта, описанного ниже 

 
1-2 

Учащийся может: 



i. создать поверхностный продукт/продемонстрировать поверхностный результат, судя по  цели, 

глобальному  контексту и критериям 

ii. поверхностно продемонстрировать умение мыслить 

iii.  продемонстрировать ограниченные коммуникативные и социальные навыки  

 
3-4 

Учащийся может: 

i. создать продукт/продемонстрировать  результат, в основном соответствующий цели, 

глобальному  контексту и критериям 

ii. продемонстрировать адекватное умение мыслить 

iii. продемонстрировать адекватные коммуникативные и социальные навыки 

 

5-6 

Учащийся может: 

i. создать содержательный продукт/продемонстрировать содержательный результат, исходя из 

цели, глобального  контекста и критериев 

ii. продемонстрировать существенное умение мыслить 

iii. продемонстрировать существенные коммуникативные и социальные навыки 

 

7-8 

Учащийся может: 

i. создать блестящий продукт/продемонстрировать блестящий результат, исходя из цели, 

глобального  контекста и критериев 

ii. продемонстрировать отличное умение мыслить 

iii. продемонстрировать блестящие коммуникативные и социальные навыки 

 

Criterion C: Деятельность 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

 Strand i   

□ Я создал продукт/продемонстрировал результат, который соответствует моей цели и выбранному 
глобальному контексту  

□ Мой отчет свидетельствует о достигнутом результате   

 Strand ii 

□ Я показал, какими навыками мышления я обладал перед началом проекта И как я смог их развить в ходе 
работы над ним  

□ Я продемонстрировал навыки мышления, обсуждая реализацию своего плана; используя литературу и 
информацию из источников, которые помогли мне принять решения; преодлевая сложности   

Strand iii  

□ В своем отчете я описал, какими навыками общения я обладал перед началом работы  

□ В отчете я привел конкертные примеры тех коммуникативных и социальных навыков, которые я развил в ходе 
работы над проектом  

Criterion D: Рефлексия  

Maximum: 8  

В Персональном Проекте учащийся должен:  

I оценить качество продукта/успешность результата, исходя из критериев 

ii. осмыслить,  как выполнение проекта помогло лучше понять тему и глобальный контекст 



iii. осмыслить свое развитие в ходе работы над проектом как учащегося IB  

О данных аспектах критерия D можно судить по  тому, что представлено в журнале развития и в отчете  

Achievement 
level 

Level descriptor 

0 Учащийся не достиг какого-либо стандарта, описанного ниже 

 
1-2 

Учащийся может: 

i. поверхностно оценить качество продукта/успешность результата, исходя из критериев 

ii. поверхностно осмыслить,  как выполнение проекта помогло лучше понять тему и 

глобальный контекст 

iii. представить ограниченное понимание того, как ход работы над проектом помог ему 

развиться как учащемуся IB 

 
3-4 

Учащийся может: 

i. в целом оценить качество продукта/успешность результата, исходя из критериев 

ii. адекватно осмыслить,  как выполнение проекта помогло лучше понять тему и глобальный 

контекст 

iii. представить адекватное понимание того, как ход работы над проектом помог ему 

развиться как учащемуся IB 

 

 

5-6 

Учащийся может: 

i. представить существенную оценку качества продукта/успешности результата, исходя из 

критериев 

ii. существенно осмыслить,  как выполнение проекта помогло лучше понять тему и 

глобальный контекст 

iii. представить существенное понимание того, как ход работы над проектом помог ему 

развиться как учащемуся IB 

 

7-8 

Учащийся может: 

i. блестяще оценить качество продукта/успешность результата, исходя из критериев 

ii. глубоко осмыслить,  как выполнение проекта помогло лучше понять тему и глобальный 

контекст 

iii. представить отличное понимание того, как ход работы над проектом помог ему развиться 

как учащемуся IB 

 

Criterion D: Рефлексия 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

 Strand i   

□ Я включил подробную и критическую оценку качества продукта/успешности результата, исходя из критериев, 
которые я разработал,  исследуя материал и планируя свою деятельность   

□ Я осознал свои  сильные и слабые стороны, представив  достаточное количество примеров того и другого, а 
также возможные пути улучшения моего продукта/достижения более высокого результата деятельности   

 Strand ii 



□ Я включил вдумчивое размышление о том, как мой проект помог мне лучше осознать выбранную тему и 
расширил мои знания  

□ Я включил вдумчивое размышление о том, как мой проект помог мне лучше осознать выбранный глобальный 
контекст и отдельный его аспект  

Strand iii  

□ Я подробно описал, как проект помог мне развиться как учащемуся IB, приведя множество подробных 
примеров, как в ходе работы развивались определенные качества   

 
 

 


