
Бланк самооценки индивидуального итогового проекта обучающегося (10–11-е классы) 
Ф.И.______________________________________________________

 
Класс______________ Дата_____________________ 

Тема проекта ___________________________________________________________________________________________ 

Руководитель проекта ________________________________________________________________________________ 
Оцените свои умения, выбрав один из вариантов ответа на каждый вопрос (выберите ОДИН вариант ответа и обведите его): 

 

1 Я самостоятельно могу правильно сформулировать научную 

гипотезу, поставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе 

да/нет 10 Могу самостоятельно адекватно оценить 

дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов 

да/нет 

2 Я самостоятельно могу определить место своего исследования или 
проекта в общем культурном пространстве 

да/нет 11 Могу самостоятельно описать проектный 
продукт и указать, как будет использоваться 

проектный продукт 

да/нет 

3 Я самостоятельно могу отследить и принять во внимание тренды и 

тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 
научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

да/нет 12 Я полностью выполнил все цели проекта да/нет 

4 Я самостоятельно могу оценить ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 
поставленной цели 

да/нет 13 На защите проекта я использовал средства 

наглядности (макет, стенд, презентацию), 
которые готовил самостоятельно 

да/нет 

5 Я самостоятельно могу находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека 

да/нет 14 Я могу самостоятельно правильно оформить 

проектную работу 

да/нет 

6 Я самостоятельно и совместно с другими авторами могу разработать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы 

да/нет 15 Выступление для защиты проекта я готовил в 

большей мере самостоятельно, выступил 
хорошо 

да/нет 

7 Я самостоятельно могу адекватно оценивать риски реализации 
проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков 

да/нет 16 Мое выступление заняло менее 7 минут да/нет 

8 Я самостоятельно могу вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 
проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

да/нет 17 Мне удалось заинтересовать аудиторию 

своим выступлением 

да/нет 

9 Могу самостоятельно адекватно оценить последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 

людей, сообществ) 

да/нет 18 Не боюсь вопросов жюри и зала. Готов на них 
отвечать 

да/нет 

 


