
ИНСТРУКЦИЯ для учителя и ассистента ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

итоговой контрольной работы по русскому языку  

для учащихся, оканчивающих начальную школу в 2015 г. 

 

Основное назначение контрольной работы – оценка освоения федерального 

государственного образовательного стандарта по русскому языку учащимися, 

оканчивающими в 2015 году начальную школу. 

Общее время выполнения контрольной работы – 45 минут. Работа проводится 

вторым или третьим уроком. 

 

Этапы проведения работы: 

1) инструктаж учащихся (примерный текст инструкции приводится ниже) – 

2 мин.; 

2) заполнение бланка (фамилия, имя, класс, школа, территория) – 3 мин.; 

3) выполнение заданий – 40 мин. 

 

За 10 минут до истечения времени, отведенного на контрольную работу, учитель 

в классе делает соответствующее объявление.  

При выполнении работы запрещается использование ручек «пиши-стирай», 

корректоров! 

____________________________________________________________ 
 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся (зачитывается учителем) 

 

Ребята! 

 

Сегодня вы будете выполнять контрольную работу по русскому языку.  

В работе есть задания более простые и более сложные. Выполняйте задания 

по  порядку и постарайтесь выполнить все. Если какое-то задание не получается 

выполнить сразу, пропустите его и вернитесь к нему позже.  

Обратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только 

один, а иногда правильных ответов несколько. 

Внимательно читайте инструкции к заданиям! 

При работе можно пользоваться черновиком. Все записи в работе делайте ручкой. 

Если вы заметили, что сделали ошибку, аккуратно зачеркните ручкой 

неправильный ответ и запишите правильный.  

Прежде чем выполнять задания, подпишите свою работу: напишите свою 

фамилию, имя (в именительном падеже), класс, школу, город (или село), где вы 

учитесь. 

Ученики записывают. Учитель ждёт, пока ученики подпишут работы. Когда все 

закончили, учитель говорит: 

Приступайте к работе. Желаю вам успехов! 

 

Далее учащиеся работают 40 минут самостоятельно, без вмешательства 

учителя и ассистента!  

Если ученику встретится в работе неизвестное или малознакомое слово, он 

должен постараться понять его смысл по контексту.  
 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ 

итоговой контрольной работы по русскому языку  

для учащихся, оканчивающих начальную школу в 2015 г. 

 

Выполнение заданий оценивается в соответствии с Рекомендациями по 

оцениванию заданий итоговой контрольной работы по русскому языку для учащихся, 

оканчивающих начальную школу в 2015 г.  

В случае затруднений при оценке задания № 4 (подбор однокоренных слов)  

рекомендуем обращаться к современным толковым словарям, например, Толковому 

словарю русского языка  С. И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, справочно-информационному 

интернет-порталу «Грамота.ру». 

Работы учащихся проверяются муниципальной или школьной комиссией. Задания 

с открытым ответом в каждой работе проверяют не менее двух экспертов. Педагоги 4-х 

классов участвуют в проверке работ класса, в котором они преподают. 

 


