
Итоговая комплексная работа является одним из критериев в системе оценивания школьников. 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания. 

Виды оценивания: стартовая диагностика (на входе) в 1 классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе; текущее оценивание, тесно 

связанное с процессом обучения; итоговое оценивание., чем и является комплексная работа. 

Но мне бы в начале своего выступления хотелось остановиться на стартовой диагностике. 

Анализ стартовой  диагностики позволил мне получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки, 

пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и 

фонематического восприятия у моих учеников. Полученные данные были использованы мною для 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 

классе. 

Формы контроля и учета достижений в текущем оценивании в 1 классе  используются 

субъективные методы (наблюдения, самооценка и самоанализ) и методы, основанные, как 

правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся. 

Какие же появляются новые формы и методы оценки? 

Приоритетным в контрольных работах становятся теперь вместо репродуктивных заданий 

(воспроизведение информации) продуктивные задания по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки. 

Чтобы подготовить детей к итоговой комплексной работе помимо привычных контрольных работ, 

теперь необходимо проводить метапредметные диагностические работы, требующие от ученика 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Метапредметные результаты в 1 классе  

 

Регулятивные УУД 1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 2. 

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.3.Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом).4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа» или составленного плана. 

 

Познавательные УУД 1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 2. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя).3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.4. Сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и различие.5. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

 



Коммуникативные УУД 1..Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.4.Участвовать в 

коллективном обсуждении учебной проблемы.5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности. 

Целю комплексной  проверочной  работы: как раз иявляется 

  оценка  достижения   планируемых  результатов у младших школьников по      

междисциплинарным программам  «Чтение:   работа   с  информацией»  и  «Программа 

формирования  универсальных учебных  действий» 

Основной задачей комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность ребёнка в решении 

разнообразных проблем. 

В комплексной работе оценивается способность выпускников: 

работать с информацией,  представленной  в  различном  виде; 

-решать  учебные  и  практические  задачи  на  основе  сформированных предметных знаний  и  

умений;  

-применять универсальные учебные  действия. 

Если честно, я  обратила внимание на комплексную работу только в 4 четверти. Задания которые 

включены в комплексную проверку мы выполняли и раньше , но не заостряли на них внимание. 

Но уже в 4 четверти похожие задания выполняли на уроках русского языка и чтения, математики и 

окружающего мира. Сначала выполняли задания все вместе , а потом самостоятельно по 

идивидуальным карточкам. 

Очень помог в подготовке интегрированный урок по литературному чтению. На котором по тексту 

были составлены задания похожие на задания из комплексной работы. На этом уроке были 

использованы различные формы и методы обучения: это и коллективная и самостоятельная 

работа, работа  в парах и в группах, самопроверка, использовала умение доказывать и отстаивать 

своё мнение. Конечно же нам не хватило одного урока, но в два урока мы уложились. От этого 

урока дети получили большое удовольствие и мне урок помог оценить качество подготовки 

образовательных достижений по отдельным предметам, общий уровень развития детей, получить 

представление о личностных  и метопредметных  результатах обучения. 

При проведении итоговой комплексной работы мне очень помогла инструкция которая к ней 

прилагается. 

 



Детей я разделила на три группы. В первую группу вошли дети которые могут справится с работой 

полностью самостоятельно, во вторую те которым нужна минимальная помощь, ну а в третью те 

дети которым нужна была не только поддержка при выполнении заданий, но и психологическая 

поддержка. 

К концу учебного года дети сильно устали и у некоторых случались срывы. В таких случаях очень 

необходим  школьный психолог. 

Пользуясь инструкцией мы выполнили работу за два дня. 

Вся информация о результатах работы была доведена до сведения родителей с 

индивидуальными  рекомендациями. 

В конце учебного года каждому ребёнку был выдан оценочный лист,  с критериями которого они 

были ознакомлены на последнем родительском собрании. 

В коммуникативных УУД есть такой пункт -Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности. 

На протяжении всего учебного года у родителей возникали вопросы по проектной деятельности. 

Хотя с теорией я их знакомила. Была составлена презентация по теме проекты с родителями где 

подробно рассматривались такие вопросы : Что такое проект? Каковы этапы выполнения проекта? 

Возможная роль родителей на каждом этапе проекта? И всё равно возникало много вопросов. 

 

На этом же родительском собрании трое учащихся представили свои проекты. Ослепительная 

улыбка, Здоровый образ жизни,  Я выбираю спорт. Дети выступали не перед одноклассниками, а 

перед взрослой аудиторией, а родители наглядно увидели что представляет собой проект. 

 

      

 


