
Критерии оценки творческой работы участника НПК НОУ 

Член комиссии школьной НПК НОУ_______________________________ 

 
Критерии Оценка ФИО ученика 

        

1. Формули

ровка 

темы 

Формулирование темы грамотное, научное – 2 балла; 

Формулировка темы носит прикладной характер – 1 

балл 

        

2. Актуальн

ость 

Актуальность исследования обоснована – 2 балла; 

Актуальность исследования частично обоснована – 1 

балл; 

Актуальность не обоснована- 0 баллов 

        

3. Новизна  Качественно новое знание, полученное в результате 

исследования, оригинальное решение задачи– 3 балла; 

Новое представление или новое видение известной 

проблемы на основе анализа или обобщения – 2 балл; 

Новое изложение, решение отдельных вопросов, 

частных сторон, частных задач – 1 балл 

        

4. Элемент 

исследова

ния 

Полный цикл исследования, включающий подготовку 

плана, натурные наблюдения, или проведение 

эксперимента, обработку и анализ полученного 

материала, создание нового продукта – 7 баллов; 

Исследование с привлечением первичных наблюдений, 

выполненных другими авторами, собственная 

обработка, анализ – 6 балла; 

Исследование, проведенное на основе литературных 

источников, опубликованных работ и т.п. – 5 балла; 

Реферативная работа со свертыванием известной 

информации, имеются элементы исследования или 

обобщения,– 4 балла; 

Элементарная работа, изложение известных фактов, 

истин – 3 балл 

        

5. Значимос

ть 

исследова

ния 

Работа может быть рекомендована для опубликования, 

использована в практической деятельности, 

представлена на региональную или российскую 

конференцию – 3 балла; 

Может быть использована в учебно-исследовательской 

деятельности или учебном процессе школы – 2 балла; 

Имеет значение только для автора, первым опытом 

        



научной деятельности – 1 балл 

6. Иллюстра

ции 

Представлены графики, емкие таблицы, наглядные 

пособия, фотоматериалы и фотомонтажи, рисунки, 

схемы, карты, выполненные автором или авторами – 3 

балла; 

Иллюстрации выполнены с помощью копировальной 

техники, использованы оригиналы или копии из 

имеющихся изданий, работ других авторов – 2 балла; 

Маловыразительные, малоинформативные пособия, 

экземпляры серийных полиграфических изданий, 

готовая продукция – 1 балл; 

Иллюстрации отсутствуют – 0 баллов 

        

7. Структур

а 

исследова

тельской 

работы 

Имеется введение, обозначена цель, выдержана логика 

построения, объем и требования к оформлению – 3 

балла; 

Основные требования выполнены посредственно – 2 

балла; 

Отсутствуют стройность и последовательность 

изложения, слабо просматриваются цели, задачи, 

выводы – 1 балл 

        

8. Библиогр

афия 

Представлена достаточно полно, соответствует 

замыслу работы, использованы источники,  

монографии, труды; представлены цитаты, имеются 

ссылки, соблюдены требования к перечню – 2 балла; 

Число источников ограничено, используются работы 

популярного характера, изучены поверхностно – 1 

балл 

        

Итоговое 

количество 

баллов 

Максимальное количество баллов у одного эксперта- 

25 баллов, что является -100% 

Если экспертов-3-максимальное количество баллов-75-

100% 

        

 

I. Требования к защите творческой работы (докладу). 

1. Время устной защиты (доклада) не должно превышать 10 минут. 

2. Устная защита сопровождается мультимедийной презентацией, объем которой не должен превышать 20 слайдов формата PowerPoint 97 – 2003. 

3. Автору работы по окончании выступления членами экспертной группы могут быть заданы вопросы по теме работы. 

Победителем НПК МНОУ признается участник, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 80% от максимального количества 

баллов.Призером НПКМНОУ становится участник, набравший от 65 до 80% от максимального количества баллов (но не более трех). При 

равном количестве баллов призерами признаются оба участника. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


