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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 

1. Презентация и защита индивидуальных проектов проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

2. Защита индивидуальных проектов проводится в устной форме, с 

обязательной демонстрацией фрагментов проекта или его короткой 

демонстрационной версией. Перед защитой её участники обязаны провести 

экспертное тестирование демонстрационной техники, записать проект или 

его демонстрационную версию на компьютер, который будет использоваться 

во время защиты, проверить качество записи и условия демонстрации. 

3. В своём выступлении автором должны быть освещены следующие 

вопросы: 

 обоснование выбранной темы - её актуальность и степень 

исследованности; 

 определение цели и задач представленного проекта, а также 

степень их выполнения; 

 краткое содержание выполненного проекта, с обязательными 

акцентами на ключевых положениях и выводах; 

 обязательное определение степени самостоятельности в 

разработке и решении поставленных проблем; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования 

данного проекта. 

4. По окончанию защиты проекта автор работы должен ответить на 

вопросы. 

5. На публичную защиту автору отводится не более 10 минут. 

6. Эталонным проектом считается работа, в которой: 

 цель определена, ясно сформулирована, четко обоснована; 

 развернутый план состоит из основных этапов и всех 

необходимых промежуточных шагов по достижению цели; 

 тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы; 

 работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников;  

 работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта; 

 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами; 
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 на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют 

требованиям проведения презентации, выступление уложилось в рамки 

регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось 

вызвать большой интерес аудитории; 

 проектный продукт полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании и соответствует заявленным 

целям). 

7. Защита индивидуального проекта может сопровождаться 

презентацией (5-10 слайдов). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценки 

содержания 

проекта 

Содержание критерия оценки 

Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

(до 4 баллов) 

Обоснованность актуальности от 0 до 1 

Определение целей от 0 до 1 

Определение и решение поставленных задач от 0 до 1 

Новизна работы от 0 до 1 

Теоретическая и \ 

или 

практическая 

ценность 

(до 7 баллов) 

Возможность применения на практике 

результатов проектной деятельности.  

от 0 до 2 

Соответствие заявленной теме, целям и задачам 

проекта 

от 0 до 1 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области  

от 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  

от 0 до 2 

Качество 

содержания 

проектной 

работы 

(до 5 баллов)  

Структурированность и логичность, которая 

обеспечивает понимание и доступность 

содержания 

от 0 до 2 

Выводы работы соответствуют поставленным 

целям  

от 0 до 2 

Наличие исследовательского аспекта в работе от 0 до 1 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить 

от 0 до 2 
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проблем 

(до 4 баллов) 

пути ее решения 

Продемонстрирована способность приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

изученного 

от 0 до 2 

Оформление 

работы 

(до 6 баллов) 

Титульный лист От 0 до 1 

Оформление паспорта проекта от 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений 

от 0 до 1 

Информационные источники от 0 до 1 

Общее оформление текста, нумерация и 

параметры страниц 

от 0 до 1 

Качество 

представленного 

результата 

(проекта) (до 4 

баллов) 

Соответствие выполненного проекта, 

предъявляемым требованиям, стандартам (эссе, 

научная статья, чертёж, макет, видеоролик, 

Web-сайт, альбом, буклет/баннер и т.д.) 

от 0 до 4 

Итого:  до 30 

Критерии оценки 

защиты проекта 
Содержание критерия оценки 

Количество 

баллов 

Презентация 

проекта 

(до 4 баллов) 

Представление демонстрационного материала от 0 до 1 

Использование демонстрационного материала 

(автор свободно ориентируется) 

от 0 до 1 

Оформление демонстрационного материала от 0 до 2 

Коммуникация 

(до 11 баллов) 

Грамотность речи от 0 до 3 

Владение специальной терминологией от 0 до 3 

Убедительность, аргументированность ответов 

на вопросы 

от 0 до 3 

Соблюдение регламента от 0 до 2 

Итого  до 15 

 

Таблица соответствия 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 

45-40 «отлично» 

39-30 «хорошо» 

29-20 «удовлетворительно» 

менее 20 «неудовлетворительно» 

 




