
Особенности комплексных 

диагностических работ 



Метапредметный результат 

 

 

Акцентирование внимания на формировании 
стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом  
 

Актуальность 

 PIRLS    и    PISA: различие результатов 

       

Одно из направлений работы по  

преодолению провала, 

 возникающего в основной школе 

Читательская грамотность 



Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

Выпускник научится 

    ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл; 

    находить в тексте требуемую информацию;  

    решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста. 

Выпускник получит возможность 

научиться анализировать изменения 

своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и ее осмысления. 
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Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

Выпускник научится : 

   структурировать текст ; 

   преобразовывать текст ; 

   интерпретировать текст . 

Выпускник получит возможность 
научиться выявлять имплицитную (скрытую, 

    присутствующую неявно) информацию текста 
на основе сопоставления иллюстрированного 
материала с информацией текста, анализа 
подтекста (использованных языковых средств 
и структуры текста). 
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Работа с текстом: оценка информации 
 Выпускник научится 

  откликаться на содержание текста; 

  откликаться на форму текста; 

  подвергать сомнению достоверность;  

  выявлять  противоречивую, конфликтную 
информацию; 

  высказывать оценочные суждения . 

Выпускник получит возможность 
научиться критически относиться к 
рекламной информации;  

    находить способы проверки противоречивой 
информации;  

    определять достоверную информацию в 
случае наличия противоречий или 
конфликтной ситуации. 5 



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, общественные ситуации); 
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-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. 
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Особенности измерительных материалов 

Цель: 

 - 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. 
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Каждый вариант комплексной работы 

включает блоки, относящиеся к четырём 

содержательным областям (русскому 

языку, математике, естествознанию, 

истории и обществознанию).  

Каждый блок включает в себя текст 

(тексты) с заданиями, направленным на 

оценку сформированности читательских 

умений. 
 



Особенности комплексной работы 
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В работе оценивается сформированность трёх 

групп умений: 

Первая группа умений включает в себя 

работу с текстом: общее понимание текста и 

ориентацию в нём. 

Пример: «О чём говорится в тексте?» 



Вторая группа умений включает в себя 

также работу с текстом: более глубокое 

понимание текста и выявление детальной 

информации. 

Пример: «Как ты понял следующие слова 

из текста «... .»?» 

Третья группа умений включает в себя 

использование информации из текста для 

различных целей 

Пример: «Проанализируй предложенную 

ситуацию и объясни поведение людей, 

ответив на вопрос: Почему?» 
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Структура и содержание работы 

 

• Комплексная работа структурно состоит из 

четырёх частей, каждая из которых 

представляет одну из образовательных 

областей (математику, русский язык, 

естествознание и обществознание / 

историю).  
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Структура и содержание работы 

 тексты 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 , 

участниками которых являются учащиеся, а 

также  информацию о событиях в стране и 

мире; 

• личностная ситуация — может отражать 

досуг, занятия по интересам и др. 
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Основные характеристики работы 

Количество заданий  - 30 

Максимальный балл – 40 

Распределение заданий по предметным 

областям (в %) 

• Математика                              20-30 

• Русский язык                            20-30 

• Естествознание                       20-30 

• Обществознание и история    20-30 
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• Распределение заданий по группам умений 

(в %) 

• 1-я группа умений      20-30 

• 2-я группа умений      40-50 

• 3-я группа умений      25-35 

•   

•   
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Типы заданий по форме ответа 

• задания с выбором одного или нескольких 

правильных ответов(ВО); 

• задания со свободным кратким ответом 

(требуется записать краткий ответ в виде 

числа или слова (слов) на отведённом 

месте или подчеркнуть или обвести часть 

текста)(КО); 

• задания со свободным развёрнутым 

ответом (требуется записать полный ответ, 

решение или объяснение к ответу, сделать 

рисунок)(РО). 
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Распределение заданий по форме ответа (в 

%) 

 • Задания с выбором одного или нескольких 

правильных ответов     

      25-40 % 

• Задания со свободным кратким ответом 

      20-35% 

• Задания со свободным развёрнутым 

ответом 

     30-50% 
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Оценка выполнения работы  

• 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) 

• минимальный критерий сформированности 

умений (успешность выполнения равна 50-

70%) –базовый уровень 

• оптимальный критерий (успешность 

выполнения равна 71-90%)-повышенный 

уровень 

• высокий критерий (успешность выполнения 

равна 91-100%)-высокий уровень 
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Формы представления результатов  выполнения 

комплексной работы 



Использованная литература 

• Метапредметные результаты: 

Стандартизированные материалы  для 

промежуточной аттестации: Пособие для 

учителей/Г.С.Ковалева и др.-

М.;СПб.:Просвещение, 2014 
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