
Критерии защиты исследовательского проекта  учащихся  

Критерии защиты баллы Фамилии учащихся 

                  

1 Тема проекта (АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА)            
Тема проекта актуальна для учащегося и отражает его 
индивидуальные потребности и интересы 
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Тема актуальна,  отражает ключевую идею проекта и ожидаемый 
продукт проектной деятельности, вызывает интерес аудитории 
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2 Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 
построение доклада 

           

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано 
сравнение ожидаемого и полученного результатов 
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Содержание проекта соответствует заявленной теме. Представлен 
развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы 
работы 
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3  Соблюдение  регламента защиты (не более 7- 8 мин.) и 
степень воздействия на аудиторию 

           

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 
регламента 
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Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент 
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4.Четкость и точность, убедительность и лаконичность            
содержание всех элементов выступления дают представление о 
проекте; присутствует культура речи, наблюдаются 
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немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления 

содержание всех элементов выступления дают представление о 
проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и 
письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные 
отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 
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5. Доступность сообщения о содержании проекта            
Недоступно с уточняющими вопросами 0           
Доступно с уточняющими вопросами 1           
Доступно без уточняющих вопросов 2           

6. Культура выступления            
Чтение с листа 1           
Рассказ с обращением к тексту 2           
Рассказ без обращения к тексту 3           

7. Владение специальной терминологией            
не владеет 0           
Иногда был неточен, ошибался 1           
Владеет свободно 2           
8. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 
точку зрения 

           

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. 
Автор не может защищать свою точку зрения. 
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Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до 
конца обосновывает свою точку зрения. Ответил на большую 
часть вопросов 
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Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно 
отвечает на поставленные вопросы, доказательно и развернуто 
обосновывает. Ответил на все вопросы 
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9. Презентация  оформлена с опорой на 
установленные правилами порядок и четкую 

структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 
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Презентация  отличается четким и грамотным 
оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

2           

Итого  20           

 


