
Карта оценки  

 метапредметных результатов освоения основной образовательной программы СОО  

(11 класс)  в ходе защиты индивидуального итогового проекта 

Тема проекта __________________________________________________________________ 
Ф.И. учащего(их)ся _____________________________________________________________ 

Руководитель проекта  __________________________________________________________ 

Ф.И.О. эксперта________________________________________________________________ 

 

 

М Показатели  Критерии Баллы 

Регулятивные 

 

М

1 

Цель сформулирована самостоятельно; 

Автор понимает по каким показателям можно 

определить, что цель достигнута; 

Самостоятельно осуществляет поиск необходимых 

ресурсов для достижения цели; 

Задачи соответствуют цели, сформулированы 

самостоятельно 

Показатель выражен 

полностью 
 

Показатель выражен 

частично 
 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

1 

М

2 

Автор понимает актуальность проблемы, ее 

общественную значимость; 

Составленный алгоритм работы соответствует цели 

(соответствие этапов работы поставленным задачам) 

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 

М

3 

Полученный результат соответствует цели;  

В процессе работы ученик демонстрирует умение 

корректировать свои действия для достижения цели  

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 

Коммуникативные 

М

1 

В ходе работы автор продемонстрировал умение 

осуществлять коммуникацию, необходимую для 

достижения цели; 

демонстрирует умение работать в группе, умеет 

работать в разных ролях; 

умеет выстраивать коммуникацию, избегая личных и 

оценочных суждений, конфликтов 

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

М

2 

Используемые средства информационно-

коммуникационных технологий способствуют 

достижению цели, выбраны целесообразно  

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

3 
 

2 

 
1 

М

3 

Автор демонстрирует умение ориентироваться в 

назначениях и функциях отдельных социальных 

институтов, отчетливо понимает, для кого  может быть 

полезен продукт проекта 

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 

М

4 

Автор демонстрирует правильность, точность устной и 

письменной речи; 

Использует адекватные языковые средства 

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 



Познавательные 

М

1 

Автор демонстрирует умение работать с различными 

источниками информации; 

Использует в своей работе различные модельно-

схематические средства; 

Содержание проекта выходит за рамки учебного 

содержания;  

Умеет выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, с целью получения результата 

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 

М

2 

Учащийся свободно ориентируется в различных 

источниках информации; 

Материал проекта автором проанализирован, 

представлена собственная точка зрения; 

На критику реагирует адекватно, способен 

аргументировано отстаивать собственную точку зрения 

Показатель выражен 

полностью 
 

Показатель выражен 

частично 
 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 
1 

Максимальное количество баллов  27 

Итого баллов  

Отметка   

 
 

Высокий уровень 25 – 27  баллов «Отлично» 

Повышенный уровень 20 – 24  баллов «Хорошо» 

Базовый уровень 10 – 19  баллов «Удовлетворительно» 

Ниже базового уровня менее 10 баллов «Неудовлетворительно» 

 

Дата защиты: _______________________    Подпись эксперта ______________________ 

 

 

 

 

 


