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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе контрольно-оценочных материалов для проведения комплексных работ по оценке 

сформированности УУД обучающихся МАОУ СОШ № 16  

 

1. Общие положения 

           Настоящее Положение определяет порядок организации в 2016-2017 учебном году 

конкурса контрольно-оценочных материалов для проведения комплексных работ по оценке 

сформированности УУД обучающихся МАОУ СОШ № 16 (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях согласования подходов к оцениванию достижения 

обучающимися планируемых результатов реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в части освоения универсальных учебных действий.  

Задачи Конкурса: 

1) обмен опытом организации оценочной деятельности в соответствии с ФГОС,  

2) преодоление проблем профессионального взаимодействия в обеспечении системно-

деятельностного подхода при реализации образовательных программ, 

3) пополнение фонда материалов комплексных работ для совместного использования при 

оценке сформированности УУД обучающихся.  

2. Организация Конкурса 

  Подготовка конкурсных материалов осуществляется в течение учебного года, срок 

представления – до 25 июня 2018 г., подведение итогов – до 25 августа 2018 г. 

Структура и содержание модели комплексной работы по оценке сформированности УУД 

обучающихся должны обеспечивать получение данных о состоянии читательской грамотности, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД, в т.ч. коммуникативной активности 

(слушание, ответы на вопросы, постановка вопросов, высказывание предложений, идей), 

удовлетворѐнности результатом, самооценке индивидуальной письменной работы и владения 

конкретными учебными действиями.  

Задания могут носить как предметный, так и метапредметный характер, время на их 

выполнение не должно превышать 40 минут. Каждое задание (подзадания, этапы выполнения) 

определено по типу (фактографический, алгоритмический или аналитико-синтетический) и 

оценивает одно или несколько действий разных групп УУД. Обязательным условием является 

наличие не менее 4-х заданий (подзаданий) каждого типа для оценки 4-х учебных действий по 

каждой из 4-х групп УУД (примерная форма для представления контрольно-оценочных 

материалов прилагается). 

Для организации и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет, который принимает от 

участников конкурсные материалы, формирует состав жюри, согласует критерии оценивания 

конкурсных материалов и подводит итоги Конкурса. В состав оргкомитета входят представители 

администрации школы и руководители школьных методических объединений.  

Состав жюри формируется из числа участников конкурса. Каждый член жюри оценивает 

все конкурсные материалы, за исключением тех, в разработке которых принимал 

непосредственное участие. 

3. Участие в Конкурсе  

Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и групповым. Материалы в 

отсканированном виде передаются по электронному адресу председателя оргкомитета.  

4. Оценка конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса  

Оценка конкурсных материалов представляет собой среднее арифметическое оценок 

членов жюри и включается в рейтинг результатов. 

По рейтингу результатов определяются победитель и призѐры Конкурса.  

Победитель и призѐры награждается дипломами, все участники – благодарственными 

письмами.  

Контрольно-оценочные материалы всех участников Конкурса включаются в школьный 

фонд материалов комплексных работ для оценки сформированности УУД обучающихся. 
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Приложение  

 

Примерная форма для представления контрольно-оценочных материалов 

 

В Оргкомитет Конкурса контрольно-

оценочных материалов для проведения 

комплексных работ по оценке 

сформированности УУД обучающихся 

МАОУ СОШ № 16 

 

 

       

Модель комплексной работы для учеников ______ класса 

1.  
ФИО и должность автора 

(авторов)  

 

2.  Наименование материалов 

Контрольно-оценочные материалы для проведения 

комплексной работы по оценке сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся      

______ класса по учебному предмету_________________ 

(на занятии по программе внеурочной деятельности 

_________________________________________________ 

по  программе дополнительного образования 

_________________________________________________) 

  

3.  
Период проведения  

комплексной работы 

 

Стартовая (промежуточная, итоговая) 

 

4.  
Продолжительность 

комплексной работы  

 

______ урок(ов) (занятий) 

 

5.  

Краткое описание 

деятельности на каждом 

уроке (занятии)  

6.  
Содержательный  аспект 

заданий 

 

Предметный (метапредметный) 

 

7.  

 

Перечень проверяемых учебных действий по группам УУД 

 

7.1. Читательская грамотность  

7.2. Познавательные УУД  

7.3. Регулятивные УУД  

7.4. Коммуникативные УУД  

8.  

Способ организации 

оценки коммуникативной 

активности  

9.  
Способ организации 

самооценки ИПР  

10.  
Способ  организации 

самооценки владения УУД  



 

№
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д
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я
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д
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д
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и

я
) 

Т
и

п
 (

Ф
, 

А
, 

А
С

) 

 

Текст задания (подзадания, описание этапа работы при выполнении 

задания) с указанием правильного ответа и оценки за правильный ответ 
Объект оценки 

конкретное учебное действие из группы регулятивных УУД 

(Р), познавательных УУД (П), коммуникативных УУД (К), 

читательской грамотности (ЧГ) 

 

MAX 

балл 

1 Ф,  А, 

АС 
Текст задания (подзадания), описание этапа работы: _____________________ 

Правильный ответ: ___________________________________________________ 

1 балл – правильно указан вариант ответа 

0 баллов – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1 балл 

 

 

Умение __________________________________ (Р, П, К, ЧГ) 

1 балл 

2 Ф,  А, 

АС 
Текст задания (подзадания), описание этапа работы: _____________________ 

Правильный ответ: ___________________________________________________ 

1 балл – правильно указан вариант ответа 

0 баллов – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1 балл 

 

 

Умение __________________________________ (Р, П, К, ЧГ) 

1 балл 

3 Ф,  А, 

АС 
Текст задания (подзадания), описание этапа работы: _____________________ 

Правильный ответ: ___________________________________________________ 

1 балл – правильно указан вариант ответа 

0 баллов – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1 балл 

 

 

Умение __________________________________ (Р, П, К, ЧГ) 

1 балл 

4 Ф,  А, 

АС 
Текст задания (подзадания), описание этапа работы: _____________________ 

Правильный ответ: ___________________________________________________ 

1 балл – правильно указан вариант ответа 

0 баллов – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1 балл 

 

 

Умение __________________________________ (Р, П, К, ЧГ) 

1 балл 

5 Ф,  А, 

АС 
Текст задания (подзадания), описание этапа работы: _____________________ 

Правильный ответ: ___________________________________________________ 

1 балл – правильно указан вариант ответа 

0 баллов – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1 балл 

 

 

Умение __________________________________ (Р, П, К, ЧГ) 

1 балл 

6 Ф,  А, 

АС 
Текст задания (подзадания), описание этапа работы: _____________________ 

Правильный ответ: ___________________________________________________ 

1 балл – правильно указан вариант ответа 

0 баллов – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1 балл 

 

 

Умение __________________________________ (Р, П, К, ЧГ) 

1 балл 

     

     

16 Ф,  А, 

АС 
Текст задания (подзадания), описание этапа работы: _____________________ 

Правильный ответ: ___________________________________________________ 

1 балл – правильно указан вариант ответа 

0 баллов – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1 балл 

 

 

Умение __________________________________ (Р, П, К, ЧГ) 

1 балл 

ИТОГО за работу 
16 

баллов 
 

14 - 16 баллов «Молодец» 

12 - 13 баллов «Хорошо»  

8 - 11 баллов «Можешь лучше» 

1 - 7 баллов «Нужно больше стараться» 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  

контрольно-оценочных материалов  

по проведению комплексных работ для оценки сформированности УУД  

обучающихся МАОУ СОШ № 16 

 

№  

п/п 

Критерии Оценка  
1 – критерий проявлен частично,  

2 –  критерий проявлен в полной мере 
1.  Индивидуальная письменная работа (ИПР) 

выполнима за 40 минут 

 

2.  Задания (подзадания, этапы выполнения) 

определены и соответствуют 

фактографическому, алгоритмическому и 

аналитико-синтетическому типу 

 

3.  4-е задания (подзадания, этапа выполнения) 

фактографического типа оценивают по одному 

УУД  из каждой группы: «Читательская 

грамотность», «Познавательные», 

«Регулятивные», «Коммуникативные» 

 

4.  4-е задания (подзадания, этапа выполнения) 

алгоритмического типа оценивают по одному 

УУД  из каждой группы: «Читательская 

грамотность», «Познавательные», 

«Регулятивные», «Коммуникативные» 

 

5.  4-е задания (подзадания, этапа выполнения) 

аналитико-синтетического типа оценивают по 

одному УУД  из каждой группы: «Читательская 

грамотность», «Познавательные», 

«Регулятивные», «Коммуникативные» 

 

6.  Организована оценка коммуникативной 

активности 

 

7.  Организована самооценка индивидуальной 

письменной работы 

 

8.  Организована самооценка владения УУД  

всего  

 

 

 

 

 




