
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

 

Презентация учебного проекта проводится в 8 классах в форме защиты 

с использованием мультимедийных технологий и аналитических материалов, 

представляющих результат учебного проекта. Презентация предполагает 

ответы на вопросы, касающиеся организации проектной деятельности и 

сотрудничества на всех этапах выполнения проекта, актуальности выбранной 

темы и т.д. 

Оптимальное время проведения: доклад длительностью 3-10 минут, 

обсуждение и ответы на вопросы – до 10 минут, подведение итогов – 

не более 5 минут. 

Параметры оценки защиты учебного проекта: 

- актуальность выбранной темы и ее связь с проблемной ситуацией; 

- правильность выбора используемых методов реализации проекта; 

- наличие логичной системы обработки получаемых результатов; 

- глубина изучения проблемы; 

- использование ключевых понятий, освоенных в рамках того или иного 

предмета или образовательного модуля; 

- применение знаний из различных образовательных областей; 

- убедительное доказательство выводов, умение аргументировать 

заключения; 

- точность и лаконичность ответов на вопросы в процессе презентации; 

- эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

- умение прогнозировать возможные последствия и риски реализации 

проекта. 

 

 Оценка проекта. 

Оценка «5» ставится, если: 
1. Правильно определил цель проекта. 

2. Выполнил работу в полном объеме. 

3. Рационально выбрал и подготовил материал, обеспечивающий получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично обработал материал и сформулировал выводы. 

5. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», 

но: 
1. Неудачно подобрал материал для проекта. 

2. Было допущено два-три недочета. 

3. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 



4. Тема проработана  не полностью. 

5. В обработке результатов допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если: 
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем на половину, однако объем выполненной части таков, что не позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

2. Неправильно подобрал материал, что привело к получению результатов с 

большой погрешностью, или в отчете были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения 

4. Допускает грубую ошибку в ходе проекта (в объяснении, в оформлении 

работы), которая исправляется при защите проекта по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 
1. Выполнил работу не полностью, объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Подборка материала носила ненаучный характер. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
1. Полностью не сумел начать и оформить проект. 

Примечание: 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

 


