Выписка из анализа комплексной работы в 5 классах
Согласно
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования после изучения
основного содержания учебных программ по предметам с целью
комплексной оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения образовательной программы 17 мая 2016 года в 5 классах проведена
комплексная итоговая работа. Структура работы направлена на оценку
достижения планируемых результатов на межпредметной основе. Объект
оценки в заданиях – решение учебно-практических задач. Работа состояла из
2 частей: текста и 14 заданий, содержательно связанных с текстом. В каждом
комплексном задании предлагается одна ситуация, описанная в тексте, в
которой информация представлена в разной форме (рисунок, таблица, ребус
и др.). Каждое комплексное задание состоит из отдельных вопросов и
заданий. Типы и формы заданий разнообразны. По форме ответа
используются:
задания с выбором одного или нескольких правильных ответов;
задания на установление соответствия и последовательности;
задания со свободным кратким ответом;
задания с выполнением расчетов;
задания со свободным развернутым ответом.
Задания № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13 предполагали выбор правильного
ответа (ВО); задания № 3, 10 – на расстановку соответствий (РС); в заданиях
№ 4, 9, 12, 14 нужно было дать развернутый ответ на вопросы; в задании № 8
требовалось дать краткий ответ. Предложенные задания проверяли также
формирование у обучающихся УУД реализацию междисциплинарных
программ.
Комплексная работа направлена на оценку сформированности
отдельных универсальных учебных способов действий (регулятивных,
общеучебных, логических) в ходе решения различных задач на
межпредметной основе.
Выполнение обучающимися работы в целом оценивается суммарным
баллом, полученным за выполнение всех заданий, с последующим переводом
баллов в отметку.
Русский язык (6 заданий: пять – на ВО – выбор ответа, один – на
КО – краткий ответ):
Задание 1 (№1) на ВО:
- справились 23 человека (31%);
- справились частично 42 человека (56,7%);
- не справились 9 человек (12,3%).

Задание 2 (№2) на ВО:
- справились 62 человека (83,7%);
- не справились 12 человек (16,3%).
Задание 3 (№5) на ВО:
- справились 72 человека (97,3%);
- не справились 2 человека (2,7%).
Задание 4 (№6) на ВО:
- справились 72 человека (97,3%);
- не справились 2 человека (2,7%).
Задание 5 (№7) на ВО:
- справились 68 человек (91,8%);
- не справились 6 человек (8,2%).
Задание 6 (№8) КО:
- справились 49 человек (66%);
- справились частично 9 человек (12%);
- не справились 16 человек (22%).
Итого:
- справились со всеми заданиями 19 человек (25,6%)
- справились частично 55 человек (74,4%)
- не справились со всеми заданиями 0 человек.
Итоги работы показали, что обучающиеся умеют работать с текстом:
находить информацию, анализировать прочитанное, ориентироваться в
содержании и понимать целостный смысл текста, определять различные
типы текстов.
Хорошие знания обучающиеся показали по русскому языку и
биологии: обучающихся, не набравших баллов за выполнение данных
заданий, нет.

