
Как написать рецензию на проект/исследование 

В начале рецензии необходимо указать название и тип работы, Ф.И. автора, класс, и дату 
написания рецензии. Рецензию необходимо сдать к 14 апреля. 

Рецензия на проект/исследование, состоящая из двух-трех станиц текста, требует 
выполнения большого объема работы. Рецензент должен не только бегло ознакомиться с 
содержанием проекта, но и разделить его на составные части и оценить каждую из них по 
отдельности. Как правило, оценка  составляется из следующих пунктов. 

I. Инструкция на рецензия письменной работы 
1 
Оцените актуальность темы проекта. Она должна иметь значение не только как вклад в науку, но 
и как идея, которую можно воплотить в жизнь в современных условиях. Напишите в рецензии, 
насколько высока будет практическая значимость в случае внедрения разработок в жизнь.  
2 
Укажите цель и задачи работы. Точность, конкретность формулировки цели и задач 
исследования. 
3 
Отметьте новизну работы. Важно, чтобы создатели проекта привнесли что-то новое в уже 
исследованную ранее сферу или (что особенно ценно) разработали совершенно не изучавшийся 
до этого вопрос. Во втором случае отметьте также наличие или отсутствие теоретической базы и 
способность авторов проекта работать с ограниченным количеством ресурсов.  
4 
Проведите анализ основных положений проекта. Отметьте плюсы и минусы каждого из них, 
оцените адекватность использованных методов, достаточность аргументации и обоснованность 
выводов. Приблизительно  посчитайте процентное соотношение теоретической и практической 
частей работы, сделайте вывод о рациональности такого распределения в зависимости от темы 
проекта. 
5 
Обратите внимание на глубину изучения темы и логичность изложения материала. Каждый свой 
вывод подкрепляйте аргументами и цитатами из работы. 
6 
Оцените обоснованность выводов, обобщающих исследование/проект и связь их с результатами. 
7 
Оцените практическую значимость проекта. Расскажите, в чем именно она будет проявляться и в 
каких условиях рациональнее будет использовать предоставленные наработки. 
8 
Отметьте уровень сложности проведенного исследования (по доступности материала, по 
последовательности этапов исследования и анализа, по методам сбора материала или обработки 
данных и т.п.).  
9 
Проверьте, насколько правильно оформлена работа (см. требования к письменной части), 
соответствует ли  правилам, установленным к оформлению работы. Если ошибки есть, 
напишите, какие именно и насколько они значительны. 
10 
Дайте оценку (по пятибалльной системе) письменной работе. 
 

II. Оценка практической работы учащегося в целом. 
1 



Дайте оценку (по пятибалльной шкале) практической работе обучающегося. Отметьте 
самостоятельность, умение находить варианты решения и  доводить начатое до конца. 
2  
Оцените соблюдение обучающимся сроков выполнения той или иной части работы 
3 
Если автор участвовал с данной работой в конкурсах, то укажите их название и уровень 
(школьный отборочный, Школьная конференция, межрайонный этап, городской  и др.) 
 

III. Оценка взаимодействия с руководителем проекта. 
Оцените взаимодействие с руководителем. 
 
В конце рецензии занесите оценки в таблицу, напишите свою фамилию и поставьте подпись.  
 
Оценка письменной части  
(мах -5 баллов) 

Оценка практической части 
работы (мах -5 баллов) 

Оценка взаимодействия с 
руководителем (мах -5 баллов) 

   
 
Руководитель работы: _____________________                                           Подпись______________                                   
 


