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Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочей программе по 

индивидуальному проекту для 10-х классов по учебнику «Индивидуальный проект. 10-11 

классы. Учебное пособие. ФГОС» учеб. пособие для общеобразовательных организаций / 

[М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. — М.: Просвещение, 2019 

№ 

урока 
Вид работы Тема 

Информационный 

источник 

28 
Контрольная 

работа №1 

Оценивание куратором 

сформированности ключевых 

УУД обучающегося 

Положение 

о критериях оценки и учёта 

результатов 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся 

(индивидуальном проекте 

выпускника средней 

школы) 

в соответствие с ФГОС 

СОО 

ГБОУ Гимназии №63 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

30 
Контрольная 

работа №2 

Оценивание экспертом текста 

(продукта) учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

33 
Контрольная 

работа №3 

Презентация и защита 

«Индивидуального проекта» 

(учебного проекта или учебного 

исследования) 

● Контрольная работа рассчитана на 45 минут (1 урок) 
● Контрольная работа содержит обязательные задания (базового и 

повышенного уровня сложности).  
● Оценивание бальное. 

отметка % выполнения отметка % выполнения 

Отлично 85-100 Удовлетворительно 51-69 

Хорошо 70-84 неудовлетворительно 50 и менее 

 

Контрольная работа №1. 

Шкала перевода баллов в отметку: 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 6 7 - 9 10 - 11 12 - 14 

Критерии оценивания сформированности метаумений (универсальных учебных действий). 

Производится кураторами через электронный документ. Максимальный балл - 14. 

 

Контрольная работа №2. 

Шкала перевода баллов в отметку: 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 21 

Критерии оценивания текста работы. Производится экспертом из числа учителей гимназии 

через электронный документ. Максимальный балл - 21. 

 

 

Контрольная работа №3. 

Шкала перевода баллов в отметку: 

«2» «3» «4» «5» 

0 - 6 7 - 9 10 - 11 12 - 14 
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Критерии оценивания публичной защиты. Производится комиссией из учителей и 

представителей администрации очно по графику. Каждый член комиссии ведёт свой 

протокол. Максимальный балл - 14. 

 


