
 



6. Итоговые контрольные работы проводятся в определённые сроки. За каждый 

учебный триместр контрольные работы проводятся за неделю до её окончания.  

В апреле – мае (не позднее, чем за две недели до окончания учебного года) 

проходит промежуточная аттестация в форме:  

-Письменных годовых контрольных работ по русскому языку и математике;  

- Итоговых комплексных работ. 

-Контроля техники чтения 

7. Форма проведения контрольных работ определяется спецификой предмета. 

8.   Важным элементом оценки качества обучения является внешняя независимая 

оценка. В «МБОУ «СОШ №3» такой оценкой являются Всероссийская 

проверочная работа (ВПР). Результаты ВПР дают оценку уровню достижения 

планируемых результатов учащимися по основным предметам: математике, 

русскому языку и окружающему миру в соответствии с ООП НОО и ФГОС.   

 

9. Контрольные работы в целях предупреждения перегрузки обучающихся 

планируются учителем с учётом общешкольного графика проведения 

проверочных и контрольных работ, утверждённого администрацией 

образовательного учреждения. 

10. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всего учебного периода 

(триместра), не допуская скопления письменных контрольных работ к концу 

учебного периода. 

11. В начальной школе контрольные работы проводятся по наиболее значимым темам 

программы. В один рабочий день следует давать в классе только одну 

письменную итоговую контрольную работу, а в течение недели не более двух.  

12. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день триместра, 

полугодия, в первый день после праздника, в понедельник и в пятницу. Согласно 

гигиеническим требованиям к расписанию уроков, контрольные работы следует 

проводить на 2-3 уроках в середине недели. 

13. Входная контрольная работа проводится в первую неделю сентября с целью 

выявления сохранности знаний учащихся. Отрицательные отметки за входные 

контрольные работы в журнал не выставляются. Входная контрольная работа в 

указанное количество работ не входит. 

2.О письменных работах обучающихся 



1. Основными видами классных и домашних письменных работ, обучающихся 

являются обучающие работы, к которым относятся: 

- упражнения по русскому и иностранному языкам, математике, окружающему 

миру,  

- сочинения, изложения и письменные ответы на вопросы по русскому языку и 

литературному чтению; 

2. По русскому и иностранному языкам, литературному чтению, математике, 

окружающему миру проводятся самостоятельные, текущие и итоговые 

письменные контрольные работы. 

3.  Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения, изучаемого и 

проверяемого программного материала; их содержание и частотность 

определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого класса. Для 

проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или 

только часть его. 

4. Для контрольных работ по русскому языку и математике целесообразно выделять 

специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в 

организации. 

5. По теме курса, еще не пройденной до конца, может проводиться самостоятельная 

работа, длительность которой не может превышать 15-20 минут. Самостоятельные 

работы проводятся в рабочих тетрадях или специально предназначенных тетрадях 

на печатной основе. 

6. Практическая часть учебной программы по математике представлена 

следующими видами работ: контрольная работа, самостоятельная работа, 

математический диктант.  

Практическая часть учебной программы по русскому языку представлена 

диктантом, словарным диктантом, контрольным списыванием, контрольным 

изложением, сочинением, грамматическим разбором; тестовым заданием. 

7. Оценивание контрольных, самостоятельных работ учитель проводит в 

соответствии с положением о системе оценок в МБОУ «СОШ №3». 

 

3.Количество контрольных работ.  

 
 
 Имея в виду возможность учителя повседневно выявлять степень усвоения 

программного материала по устным ответам обучающихся и обучающим письменным 



работам, целесообразно в каждом классе проводить следующее количество письменных 

контрольных работ:  

 
 

 
 

 1 класс  

УМК «Школа России»  

 

За год 

 Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

март 

Апрель-май  

Русский язык 

Контрольный итоговый 

диктант по русскому языку 

 

   1 

 
1 

 

Контрольный итоговый 

словарный диктант 

-- -- -- 1 

 
1 

Обучающий словарный 

диктант 

- - - 1 раз в 2 недели. 4 

Объем словарного диктанта  6-8слов -     2 полугодие  

Контрольное списывание --- -- 1 

 

1 2 

 

Объем диктанта и 

списывания 

В течение года 5-7 строчных и 

прописных буквы,3-6 слогов 

различной структуры, 3-6 слов 

или 1-2 предложения из 2-4 слов 

 15 -17 слов 

Развитие речи. 

Обучающие излож. \ сочин. 

- - - - - 

Чистописание    8-10 мин на уроке.     

Образцы 

прописывает 

учитель. 

 

Объем сочиненного текста     3-4 предложения 

Скорость письма 

 

  7 – 15    букв в минуту- 2 

полугодие  

 

Литературное чтение 

Проверочные работы по 

литературному чтению 

   Тесты после каждого раздела программы 

(6 за год) 

Итоговая работа по 

литературному чтению 

   1 1 

Итоговый контроль  

техники чтения 

 

входной-

сентябрь 
промежу

точный- 
декабрь 

 итоговый- май 3 

Чтение наизусть . 

 Не менее 7 стихотворений, умение рассказывать 4-5 народных сказок, не 

менее 8 пословиц 

Объем выразительного 

чтения, прочитанного на 

оценку 

   1/4страницы учебной книги по чтению 



Математика 

Количество текущих и 

итоговых контрольных 

работ по математике 

(комбинированная 

контрольная работа) 

 

   1 Не менее 1 

Контрольный 

математический диктант 

1 раз в триместр+ 1 итоговый 4 

Обучающие 

математические диктанты 

1 раз в 2 недели 16-17 

Окружающий мир 

Тематические тесты по 

Окружающему миру» 

1 1 1 1+1итоговый 4+1 итоговый 

Практические работы по 

«Окружающему миру» 

6 5 5 4 20 

Экскурсии по предмету 5 1 1 1 8 

Контрольные работы по 

окружающему миру 

   1 1 

Все учебные предметы 

Проверка тетрадей Ежедневно 

 

Самостоятельные работы Перед каждой контрольной работой за 2-3 урока. 

Проектная работа по 

предметам 

Согласно рабочим программам 

Тематические проверочные 

работы 

Согласно календарно-тематическому планированию 

Метапредметные 

результаты 

1   комплексная работа в конце года 

 

 

 2 класс  

УМК «Школа России»  

 

За год 

 Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

март 

Апрель-май  

Русский язык 

Контрольный итоговый 

диктант по русскому языку 

 

3 2 2 3 

 
10 

 

Контрольный итоговый 

словарный диктант 

(1 раз в триместр+ год) 

1 1 1 1 

 

4 

Планировать их на 

середину триместра. 

На проведение 

отводится 7 - 1 0 

минут. 

 

Обучающий словарный 

диктант 

(в рабочих тетрадях) 

 

1 раз в 2 недели. 
16-17 

Объем словарного диктанта 8-1 полугодие                10слов-2 полугодие  



Контрольное списывание --- 1  

 

1 2 

 

Объем диктанта и 

списывания 

20-25 25-30 30-35 35-40  

Развитие речи. 

Обучающие излож. \ сочин. 

2/2 1/2 2/2 2/3 1раз в 2 недели.16 

уроков за год. 

Объем сочиненного текста     5-8 предложений 

Объем излагаемого текста 30-40 слов 40-50 слов 50-60 слов  

Чистописание 8-10 мин на уроке.     Образцы прописывает учитель.     

Не менее 2 строчек 

 

 

Скорость письма 

 

15 – 25    букв в минуту- 1 полугодие  

25 – 35    букв в минуту- 2 полугодие 

 

Литературное чтение 

Проверочные работы по 

литературному чтению 

Тесты после каждого раздела программы (11 за год) 

Итоговая работа по 

литературному чтению 

   1 1 

Итоговый контроль техники 

чтения 

 

входной-

сентябрь 
промежу

точный- 
декабрь 

 итоговый- май 3 

Чтение наизусть . 

Не менее 8-10 стихотворений 

Объем выразительного 

чтения, прочитанного на 

оценку 

Не менее 1/4страницы учебной книги по чтению 

Математика 

Количество текущих и 

итоговых контрольных работ 

по математике 

(комбинированная 

контрольная работа) 

 

3 2 3 2 10 

Контрольный 

устный счет 

1 раз в месяц 9 

Обучающие математические 

диктанты 

1 раз в 2 недели 16-17 

Окружающий мир 

Практические работы по 

«Окружающему миру» 

5 1 1 2 9 

Экскурсии по предмету 1 1 1 1 4 

Контрольные работы по 

окружающему миру 

(тематические после каждого 

раздела+ итоговая) 

2 2 1 1+ 1 итоговая 7 

Иностранный язык 

Контрольные итоговые 

работы 

 1 1 1 3 

Все учебные предметы 

Проверка тетрадей Ежедневно 

 



Самостоятельные работы Перед каждой контрольной работой за 2-3 урока. 

Проектная работа по 

предметам 

Согласно рабочим программам 

Тематические(текущие) 

проверочные работы 

Согласно календарно-тематическому планированию 

Метапредметные результаты 1   комплексная работа в конце года 

 

 

 3 класс  

УМК «Школа России»  

 

 

За год 

 Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

март 

Апрель-май  

Русский язык 

Контрольный итоговый 

диктант по русскому языку 

 

3 2 2 3 

 
10 

 

Контрольный итоговый 

словарный диктант 

 (1 раз  в триместр+ год) 

1 1 1 1 

 

4 

Планировать их на 

середину триместра. 

На проведение 

отводится 7 - 1 0 

минут. 

 

Контрольное изложение - - - 1 1 

Обучающий словарный 

диктант 

(в рабочих тетрадях) 

 

1 раз в 2 недели. 
16-17 

Объем словарного диктанта 10-1 полугодие                12слов-2 полугодие  

Контрольное списывание --- 1  

 

1 2 

 

Объем диктанта и 

списывания 

40-45 45-50 50-55 55-60  

Развитие речи. 

Обучающие излож. \ сочин. 

2/2 1/2 2/2 2/3 1раз в 2 недели.16 

уроков за год. 

Объем сочиненного текста От 0,5 до 1 страницы (примерно 9-10 предложений, или 50-60 слов) 

Объем излагаемого текста На 15-20 слов больше диктанта  

Чистописание 8-10 мин на уроке.        Не менее 3 строчек 

 

 

Скорость письма 

 

30 – 35    букв в минуту- 1 полугодие  

35 – 45    букв в минуту- 2 полугодие 

 

 

Литературное чтение 

Проверочные работы по 

литературному чтению 

Тесты после каждого раздела программы (13 за год) 

Итоговая работа по 

литературному чтению 

   1 1 



Итоговый контроль техники 

чтения 

 

входной-

сентябрь 
промежу

точный- 
декабрь 

 итоговый- май 3 

Чтение наизусть . 

 Не менее 10-12 стихотворений и прозаических отрывков классиков 

отечественной и зарубежной литературы 

Объем выразительного 

чтения, прочитанного на 

оценку 

Не менее 1/3страницы учебной книги по чтению 

Математика 

Количество текущих и 

итоговых контрольных работ 

по математике 

(комбинированная 

контрольная работа) 

 

3 2 3 2 10 

Контрольный 

устный счет 

1 раз в месяц 9 

Обучающие математические 

диктанты 

1 раз в 2 недели 16-17 

Окружающий мир 

Практические работы по 

«Окружающему миру» 

6 4 3 2 15 

Экскурсии по предмету 1  1  2 

Контрольные работы по 

окружающему миру 

(тематические после каждого 

раздела+ итоговая) 

2 2 1 1+ 1 итоговая 7 

Иностранный язык 

Контрольные итоговые 

работы 

1 1 1 1 4 

Все учебные предметы 

Проверка тетрадей Ежедневно 

 

Самостоятельные работы Перед каждой контрольной работой за 2-3 урока. 

Проектная работа по 

предметам 

Согласно рабочим программам 

Тематические(текущие) 

проверочные работы 

Согласно календарно-тематическому планированию 

Метапредметные результаты 1   комплексная работа в конце года 

 

 

 

 4 класс 

 
УМК «Школа России»  

 

За год 

 Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

март 

Апрель-май  

Русский язык 



Контрольный итоговый 

диктант по русскому языку 

 

3 2 2 3 +1 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

11 

 

Контрольный итоговый 

словарный диктант (1 раз  в 

триместр+ год) 

1 1 1 1 

 

4 

Планировать их на 

середину триместра. 

На проведение 

отводится 7 - 1 0 

минут. 

 

Контрольное изложение - 1 - 1 2 

Обучающий словарный 

диктант 

(в рабочих тетрадях) 

 

1 раз в 2 недели. 
16-17 

Объем словарного диктанта 12 -1 полугодие                15слов- 2 полугодие  

Контрольное списывание --- 1  

 

1 2 

 

Объем диктанта и 

списывания 

60-65 65-70 70-75 75-80  

Развитие речи. 

Обучающие излож. \ сочин. 

2/2 1/2 2/2 2/3 1раз в 2 недели.16 

уроков за год. 

Объем сочиненного текста 11-12 предложений, или 70-80 слов 

Объем излагаемого текста На 15-20 слов больше диктанта  

Чистописание 8-10 мин на уроке.        Не менее 3 строчек 

 

 

Скорость письма 

 

40 – 45    букв в минуту- 1 полугодие  

45 – 65    букв в минуту- 2 полугодие 

 

 

Литературное чтение 

Проверочные работы по 

литературному чтению 

Тесты после каждого раздела программы (12 за год) 

Итоговая работа по 

литературному чтению 

   1 1 

Итоговый контроль техники 

чтения 

 

входной-

сентябрь 
промежу

точный- 
декабрь 

 итоговый- май 3 

Чтение наизусть Не менее 15 стихотворений и прозаических отрывков классиков 

отечественной и зарубежной литературы 

Объем выразительного 

чтения, прочитанного на 

оценку 

Не менее 1/3страницы учебной книги по чтению 

Математика 

Количество текущих и 

итоговых контрольных 

работ по математике 

(комбинированная 

контрольная работа) 

 

3 2 3 2 +1 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

11 

Контрольный 1 раз в месяц 9 



устный счет 

Обучающие математические 

диктанты 

1 раз в 2 недели 16-17 

Окружающий мир 

Практические работы по 

«Окружающему миру» 

6 4 3 2 15 

Экскурсии по предмету 1 1 1 1 4 

Контрольные работы по 

окружающему миру 

(тематические после 

каждого раздела+ итоговая) 

2 2 1 1+ 1 итоговая 7 

Иностранный язык 

Контрольные итоговые 

работы 

1 1 1 1 4 

Все учебные предметы 

Проверка тетрадей Ежедневно 

 

Самостоятельные работы Перед каждой контрольной работой за 2-3 урока. 

Проектная работа по 

предметам 

Согласно рабочим программам 

Тематические(текущие) 

проверочные работы 

Согласно календарно-тематическому планированию 

Метапредметные результаты 1   комплексная работа в конце года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


