Общие требования к проектной работе по биологии.
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием:
фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта,
название проекта, года написания работы, указанием целей и задач
проектной работы.
Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:
 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или
рассматриваемой проблемы;
 место и время выполнения работы;
 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов
(если таковые необходимы для работы или использовались в ней);
 систематизированные, обработанные результаты исследований;
 выводы, сделанные после завершения работы над проектом;
 практическое использование результатов проекта;
 социальная значимость проекта;
 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со
статистическими данными и т.д.
Критерии оценки проектов по биологии:
 четкость поставленной цели и задач;
 тематическая актуальность и объем использованной литературы;
 обоснованность выбранных методик для проведения исследований;
 полнота раскрытия выбранной темы проекта;
 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;
 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования
выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости);
 анализ полученных данных;
 наличие в работе вывода или практических рекомендаций;
 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок,
списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по
ботанике и т.д.).
Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта:
 обоснованность структуры доклада;
 вычленение главного;
 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;
 использование наглядно-иллюстративного материала;
 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и
умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на
вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной
комиссией);
 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при
изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в
ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все
возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является
неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по
выбранной теме.

Общие требования к оформлению проекта по биологии:
 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт,
это позволит во многом, ограничить включение в работу лишних
материалов второстепенного ранга, которые помешают вычленить
главное, основное или засоряющих работу.
 Для защиты проект может быть представлен Как в виде презентации,
так и в печатном варианте, или в рукописном, оформленном на белых
плотных листах бумаги формата А-4. Все подписи должны быть
четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также
достаточно крупными и хорошо читаемыми.

