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Метапредметные результаты комплексных работ 

Одна из актуальных проблем современного образования вообще и 
начального в частности – оценивание достижений обучаемого. Организовать 
любую деятельность, в том числе учебно-познавательную, без оценивания 
невозможно, так как именно этот процесс входит в состав компонентов 
деятельности, является её регулятором и показателем результативности. 

Под метапредметными результатами в стандарте понимаются универсальные 
способы деятельности – познавательные, коммуникативные – и способы регуляции 
своей деятельности, включая контроль и коррекцию. Универсальные способы 
деятельности осваиваются обучающимися на базе одного, нескольких или всех 
учебных предметов и применяются учащимися как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО в конце учебного года производится оценка 

предметных и метапредметных результатов каждого обучающегося. Оценивание 
предметных результатов рассматривается с позиции достижения планируемых 
результатов по отдельным предметам. Процесс оценки сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий при 
определении метапредметных результатов обучающихся может быть организован в 
виде решения специально сконструированных диагностических задач, выполнения 
проверочных заданий по отдельным предметам, а также комплексных заданий на 
межпредметной основе.  

Проведение итоговой комплексной письменной работы важно потому, что 
оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 
учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 
задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 
аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 
выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 
разнообразных проблем.  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 
важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса 
знаний и способов учебных действий, полученных в одних предетах, на другие 
учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных 
важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 
определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 
ребенка в решении разнообразных проблем. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 
важно еще и потому, что, как правило, именно в этой форме в рамках 
разрабатываемой системы оценивания предполагается вести оценку успешности и 
эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, региональных 
систем образования. И потому, учитель должен быть уверен, что дети готовы к 
такой форме работы, что они не растеряются в новой учебной ситуации, смогут 
проявить свои успехи, достигнутые за годы обучения в лицее. 

  



Метапредметные результаты комплексных работ  среди параллели 5 классов 

 

Класс Качество по 
классу 

Уровни Уровни % Предметы % 

повышенный базовый пониженный матем рус. 
яз 

ист естест 
вознан 

базовый повышенный 

5 «А» 74/80 10 14 3 89 37 54 40 67 63 

5 «Б» 52/92 7 18 2 93 26 44 55 61 60 

5 «В» 10,7/53 1 13 12 54 4 34 29 39 46 

по  
парал 
лели 

45,5/75 6 15 5,6 78,6 22,3 44 41,3 55,6 56,3 

 

Вывод: метапредметные результаты показали: в 5 «А» классе – результат соответствует качеству знаний по классу; 

                                                                                  в 5 «Б», 5 «В» классах – завышенный результат качества знаний по классам. 

 

 

 



Метапредметные результаты комплексных работ  среди параллели 6 классов 

 

Класс Качество по 
классу 

Уровни Уровни % Предметы % 

повышенный базовый пониженный матем рус. 
яз 

ист естест 
вознан 

базовый повышенный 

6 «А» 75/100 13 15  54 46 71 61 63 68 

6 «Б» 33/85  18 3 86  52 38 48 39 

по  
парал 
лели 

54/92,5 6,5 16,5 1,5 70 23 61,5 49,5 55,5 53,5 

 

Вывод: метапредметные результаты показали: в 6 «А» классе – результат соответствует качеству знаний по классу; 

                                                                                  в 6 «Б» классе – завышенный результат качества знаний по классу. 

 

 

 

 



Метапредметные результаты комплексных работ  среди параллели 7 классов 

 

Класс Качество по 
классу 

Уровни Уровни % Предметы % 

повышенный базовый пониженный матем рус. 
яз 

ист естест 
вознан 

базовый повышенный 

7 «А» 60/100 21 6  22,2 77,8 85 81 44 82 

7 «Б» 30/100 20 10  33,3 66,7 81 75 40 79 

по  
парал 
лели 

45/100 20,5 8  27,75 72,25 83 78 42 80,5 

 

Вывод: метапредметные результаты показали: в 7«А», 7 «Б»  классах –завышенный  результат  качества знаний по классу. 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты комплексных работ  среди параллели 8 классов 

 

Класс Качество по 
классу 

Уровни Уровни % Предметы % 

повышенный базовый пониженный матем рус. 
яз 

ист естест 
вознан 

базовый повышенный 

8 «А» 63,3/100 19 11  36,7 63,3 72 84 60 53 

8 «Б» 44,8/100 9 20  69 31 62 75 47 52 

8 «В» 38/96 14 11 1 42,3 53,8 58 80 64 56 

по  
парал 
лели 

48,7/98,6 14 14 0,33 49,3 49,3 64 79,6 57 53,6 

 

Вывод: метапредметные результаты показали: в 8 «А», 8 «Б», 8 «В» классах – завышенный результат качества знаний по классам. 

 
 
 


