
Особенности комплексных диагностических работ 

    В основе метапредметной комплексной работы  лежит работа текстом , это обусловлено  

требованиями  стандартов  и невысоким  уровнем читательской грамотности , что подтверждено 

международным  мониторингом качества общего образования. При этом при составлении 

диагностических работ  учителям необходимо отталкиваться от планируемых образовательных 

результатов. Достижение планируемых результатов отнесено к блоку «выпускник  научиться», 

«выпускник получит возможность научиться». 

     Каковы же основные требования  при создании данных материалов. 

1.Основное назначение разрабатываемых материалов должно соответствовать концепции 

метапредметности образовательных результатов и охватывать по содержанию основные предметные 

области, в рамках которых формируются метапредметные действия. 

2. Одним из направлений измерения должна быть оценка способности использовать 

информацию, полученную из прочитанного текста, для решения учебных и познавательных задач. 

3. Структура работы, число заданий, а также количество баллов по каждой предметной области 

или каждой группе умений, по которым проводится оценка, должны позволять выстраивать 

надёжную шкалу как в целом по объединённому конструкту «смысловое чтение и работа с 

текстами», так и по отдельным показателям, по которым представляются результаты.  

4. Важнейшим этапом разработки измерительных материалов для оценки метапредметных 

действий по смысловому чтению и работе с текстами является подбор соответствующих текстов. В 

качестве основы для разработки измерительных материалов используются научно-популярные или 

информационные тексты. Основные требования к текстам включают позиции, приведённые ниже. 

Тексты — источники информации — должны: 

• иметь воспитательную / образовательную ценность; 

• учитывать интересы, жизненный опыт и познавательные возможности подростков; 

• стимулировать размышления, использование знаний и опыта школьников для понимания 

авторской мысли и решения учебных и познавательных задач; 

• включать разнообразные ситуации (учебные ситуации, в которых сообщается информация, 

необходимая для решения образовательных задач; общественные ситуации с выходом на 

социальную активность школьника, общественные объединения (группы), участниками 

которых являются учащиеся, а также на информацию о событиях в стране и мире; личностные 

ситуации, отражающие досуг, занятия по интересам и др.); 

• иметь достаточное количество элементов информации для разработки не менее 20 заданий, 

направленных на оценку всех трёх групп умений; 

• включать иллюстрации, рисунки, диаграммы, графики, карты, таблицы со словесными 

подписями, дающие возможность оценить способность учащихся работать с информацией, 

представленной в разной форме. 

 

  Основной целью, с которой разрабатываются измерительные  материалы, является оценка 

сформированности  умений читать  и понимать различные тексты; работать с информацией, 

представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Каждый вариант измерительных материалов должен включать  ситуации и тексты из разных 

предметов с целью создания   общего поля для оценки умений работать с текстом независимо от 

предмета.. В связи с этим целесообразно в каждый вариант комплексной  работы включить' четыре 

содержательные области: математику, русский язык, естествознание и обществознание и  

историю. 

 Следует особо подчеркнуть необходимость использовать  задания на предметном содержании  

или связанные с предметным содержанием. 

 Измерительные материалы включают 4 блока, каждый по одной из перечисленных выше 

предметных областей. В каждом блоке даётся текст или тексты, связанные с одной из предметных 

областей, и задания, оценивающие сформированность читательских умений. 

Учащемуся предлагается прочитать тексты, выполнить задания по содержанию текста, а также 

выполнить задания, не связанные непосредственно с текстом. 

          В работе оценивается сформированность трёх групп умений. 

Первая группа включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и ориентацию в нём. 



Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, можно 

выделить следующие: определение основной идеи текста; поиск и выявление информации, 

представленной в явном виде; формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте. 

Вторая группа умений включает в себя также работу с текстом: более глубокое понимание 

текста и выявление детальной информации. Среди основных умений, которые необходимо 

продемонстрировать при выполнении заданий, можно выделить следующие: анализ, интерпретация 

и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на основе информации текста 

сложных выводов и оценочных суждений. 

Третья группа умений включает в себя использование информации из текста для различных 

целей: для решения различного круга задач без привлечения или с привлечением дополнительных 

знаний. 

  Для оценки большого спектра метапредметных действий необходимо использовать разнообразные 

по способу предъявления и оформлению ответа задания. Задания, по которым учащиеся должны 

самостоятельно сконструировать ответ, например, записать и обосновать ответ или привести 

решение задачи, составляют не менее половины предлагаемой работы. 

Комплексная работа структурно состоит из четырёх частей, каждая из которых представляет 

одну из образовательных областей (математику, русский язык, естествознание и обще- ствознание 

/ историю). В каждой части даётся информация в ви де текста и ряд заданий, связанных с этой 

информацией. 

в комплексной работе тексты — источники ин формации — представляют следующие три вида 

ситуаций'. 

• учебная ситуация — текст, который сообщает информацию, необходимую для решения 

образовательных задач; 

• общественная ситуация — текст с выходом на социальную активность школьника, 

общественные объединения (грум пы), участниками которых являются учащиеся, а также ми 

информацию о событиях в стране и мире; 

• личностная ситуация — может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

Тексты-ситуации могут включать рисунки, диаграммы, графики, карты, таблицы со словесными 

подписями. 

Учащемуся предлагается прочитать тексты и выполнить задания к тексту, а также задания, 

непосредственно не связанныес текстом. При ответе на одни задания необходимо выбрать из 

предложенных вариантов один или несколько ответов, в других гребуется дать свободный, 

самостоятельно сконструированный краткий или развёрнутый ответ. 

В работе оценивается сформированность трёх групп умений. 

Первая группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и ориентацию 

в тексте. Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении 

заданий данной группы, можно выделить следующие: определение основной идеи текста, поиск 

и выявление в тексте информации, представленной в различном виде, а также формулирование 

прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся и тексте. 

     Вторая  группа умений включает в себя также работу с текстом: глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста. Основные умения, которые необходимо продемонстрировать при 

выполнении заданий, включают анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в 

тексте, формулирование на со основе сложных выводов и оценочных суждений. 

  Третья группа умений включает в себя использование информации из текста для различных целей: 

для решения различного круга | задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний. 

 

В таблице представлено распределение заданий по предметным областям и группам умений по 

четырём вариантам работы. 



 

 

  В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По форме ответа можно выделить 

следующие типы заданий: 

• задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

• задания со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова (слов) на отведённом месте или подчеркнуть или обвести часть текста); 

• задания со свободным развёрнутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу, сделать рисунок). 

Распределение заданий с учётом формы представления ответа приведено в таблице 3. 

 

 

 

Комплексная работа сопровождается рекомендациями для проверяющих по оцениванию 

выполнения работы. Они включают схемы и критерии оценивания каждого задания, отдельные ком-

ментарии и примеры. 

Каждое правильно выполненное задание с выбором одного ответа оценивается одним баллом. 

Задание считается выполненным верно, если тестируемый выбрал (обвёл) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) 

указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) 

номер ответа не указан. 

Задания с выбором нескольких правильных ответов и задания со свободным ответом 

оцениваются в зависимости от содержания и уровня сложности задания от 1 до 2 баллов. 

             Оценка выполнения работы осуществляется как по отдельным частям (предметным областям) и 

группам умений, так и по работе в целом. На основе первичных баллов за выполнение заданий 

определяется балл ученика по 100-балльной шкале как процент от максимального балла за 

выполнение работы (или части работы), который позволяет получить представление об уровне 

овладения учащимися 5-го класса общеучебными умениями, необходимыми для продолжения 

обучения. 

Таблица 1 

Основные характеристики работы 

 Варианты 1—4 

Общие характеристики работы 

1. Количество заданий 30 

2. Максимальный балл 40 

Распределение заданий по предметным областям (в 

%) 
Математика 20-30 

Русский язык 20-30 
Естествознание 20-30 
Обществознание и история 20-30 

\ 

Распределение заданий по 
группам умений (в %) 

1-я группа умений 20-30 

2-я группа умений 40-50 
3-я группа умений 25-35 

 

Таблица 2 

Распределение заданий по форме ответа (в %) 

Типы заданий Варианты 1—4 

Задания с выбором одного или нескольких 

правильных ответов 

 

 

 

25-40 

Задания со свободным кратким ответом 20-35 

Задания со свободным развёрнутым 

ответом 
30-50 

 



     При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие критерии :  

минимальный критерий сформированности умений (успешность выполнения равна 50-70%) и 

оптимальный критерий (успешность выполнения равна 71-90%). 

    Если результаты выполнения всей работы, отдельной её части или отдельных заданий ниже 50%, то 

это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных умений. Несформированность как всей 

совокупности, так и отдельных умений работать с текстом может значительно повлиять на 

успешность обучения учащихся в основной школе. В связи с этим необходимо организовать спе-

циальную работу в данном направлении как с учащимися, так и с учителями. 

      Результаты выполнения комплексной работы можно использовать в качестве индикаторов сформи-

рованности метапредметных результатов в области осознанного чтения и работы с информацией.     

Полученные результаты можно использовать при определении индивидуальных траекторий обучения 

учащихся и организации в рамках разных предметных областей коррекционной работы с учащимися, 

демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности 


