
Памятка по анализу комплексной работы
7-е классы.

Содержание  комплексной работы  определялось на основе требований к
метапредметным  результатам  освоения  программы  основного  общего
образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)
и  с  учетом  материалов  разделов  «Структура  планируемых  результатов»  и
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования»   Примерной
образовательной программы основного общего образования.

Комплексная работа состоит из 6 заданий и рассчитана ориентировочно
на 60 минут. В работе использованы задания, разработанные Ковалевой О. С.,

Задания направлены на проверку основных УУД:
№ Групп

ы УУД
Объекты и предметы
оценки 
метапредметных 
результатов

Структура планируемых результатов
УУД

1. Познав
ательн
ые 

Способность и 
готовность к освоению
систематических 
знаний 
(познавательные УУД)

Находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности)
Излагать полученную информацию, 
интерпретируя её в контексте решаемой 
задачи
Устанавливать взаимосвязь  описанных 
в тексте событий, явлений, процессов
Ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста
Переводить информацию из 
графического или символического 
представления в текстовое и наоборот
Объединять предметы и явления в 
группы по определённым признакам, 
сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления
Резюмировать главную идею текста

Оценка навыка 
самостоятельного 
приобретения, 
переноса и интеграции
знаний 
(познавательные УУД)

Вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное источником
Делать вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно 
полученными данными



Строить рассуждения на основе 
сравнения предметов и явлений 

2. Регулят
ивные 

Оценка навыка 
разрешения проблем 
(регулятивные, 
коммуникативные 
УУД)

Формулировать учебные задачи как 
шаги достижения поставленной цели 
деятельности
Определять условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи
Выбирать из предложенных вариантов 
средства для решения задачи
Определять необходимые действия в 
соответствии с учебной и 
познавательной задачей  и составлять 
алгоритм их выполнения

Оценка навыка 
самоорганизации и 
саморегуляции 
(регулятивные УУД) 

Выдвигать версии решения проблемы, 
формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат
Составлять план решения проблемы 
(выполнение проекта, проведения 
исследования)

3. Комму
никати
в-ные 

Оценка 
сформированности 
ИКТ - компетентности
обучающихся 
(коммуникативные 
УУД)

Определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы

Оценка навыка 
сотрудничества 
(коммуникативные 
УУД)

Аргументированно отстаивать свою 
точку зрения
Выбирать, строить и использовать 
адекватную модель для передачи своих 
мыслей средствами  естественных и 
формальных языков   в соответствии с 
условиями коммуникации 

Задания могут включать от трех до пяти проверяемых метапредметных
умений. Каждое задание оценивается от 0 до 2 баллов.
0 баллов – не приступил или всё задание выполнено неверно;
1 балл – выполнено частично;
2 балла – задание выполнено полностью, дан полный ответ.

Задания  на  проверку  уровня  сформированности  умений,  лежащих  в
основе  читательской  грамотности  конструировались  на  основе  как
литературного,  так  и  познавательных  текстов.  Задания  для  проверки
логических умений и умений по работе с информацией конструировались на
материале  предметов:  математика,  русский  язык,  литература,  а  также  на
контексте ситуаций практико-ориентированного характера.



По результатам диагностики можно определить   три уровня овладения
учащимися  спектром  проверяемых  универсальных  учебных  действий  —
высокий, средний и низкий. 

Уровень подготовки Низкий
уровень

Средний
уровень

Повышенный 
уровень

Доля выполненных заданий меньше
50%

50-65% Более 65%

Низкий  уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные
в  рамках  основной  ступени  образования  способы  действий,  но  умеет
применять  их  лишь  для  известных  типовых  ситуаций,  т.е.  действует  на
уровне  простого  воспроизведения  действия.  Учащийся  с  низким  уровнем
овладения  УУД   может  испытывать  серьезные  трудности  в  дальнейшем
процессе  обучения,  ему  необходимы  компенсирующие   занятия по
освоению всего  спектра общеучебных умений.

Средний  уровень говорит  о  том,  что  учащийся  справляется  с
применением проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях,
осмысленно  использует  изученные  алгоритмы  действий  на  уровне  их
применения.  При фиксации данного уровня необходим анализ выполнения
учащимся каждой группы заданий с  целью выявления трудностей в освоении
тех  или  иных  способов  действий  и  проведения  соответствующей
целенаправленной коррекции. 

Высокий   уровень показывает,  что  учащиеся   достаточно  свободно
владеют  проверяемыми  способами  деятельности,  могут  комбинировать
изученные  алгоритмы  в  соответствии  с  требованиями  новой  ситуации,
составлять собственные планы решения учебных задач.

Кроме того,  в  зависимости от выбранного варианта  оценивания,  анализ
можно проводить подробно по отдельным УУД.

Задание № Проверяемые УУД Количество обучающихся,
набравших  

0 баллов 1 балл 2 балла
Задание №1 А). Находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности)
Умение формулировать гипотезу на основе
анализа текста.
Б). Излагать полученную информацию, 
интерпретируя её в контексте решаемой 
задачи .
В). Переводить информацию из 
графического или символического 
представления в текстовое и наоборот.



Задание №2 А). Определять условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи.
Б). Определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы.
В). Выбирать из предложенных вариантов 
средства для решения задачи
Составлять план решения проблемы 
(выполнение проекта, проведения 
исследования)
Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач.
Г). Определять необходимые действия в 
соответствии с учебной и познавательной 
задачей  и составлять алгоритм их 
выполнения.

-

Задание №3 А). Устанавливать взаимосвязь  описанных
в тексте событий, явлений, процессов
Ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста.
Б). Находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности).
В). Вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное источником.
Г) .Ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста.

-

Д). Объединять предметы и явления в 
группы по определённым признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления
Резюмировать главную идею текста.

Задание №4 Подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.
Умение анализировать, сравнивать 
различные мнения, сопоставлять 
противоположные суждения , приводить 
доказательства, объяснения и примеры для
обоснования противоположных тезисов.

Задание №5  Строить рассуждения на основе сравнения
предметов и явлений.
Оценивать свойства, качества, 
характеристики предмета.

Задание №6 Оценивать свою деятельность. -


