
  



2.5. Обучающиеся с дисграфией и дислексией освобождаются от данной работы и обеспечиваются 

другим заданием. 

2.6. Перед проведением работы проводится инструктаж с объяснением правил выполнения работы.  

Если обучающийся не может выполнить очередное задание, он должен перейти к следующему. Если 

обучающийся не успел выполнить работу за отведенное ему время, необходимо дать ему 

возможность закончить её выполнение. 

2.7.  Работа проверяется учителем в соответствии с приложенными к каждому варианту верными 

ответами и ключами оценивания. 

3. Проведение комплексной контрольной работы 

3.1. Правила проведения комплексной контрольной работы 

 Для проведения работы должна быть создана спокойная, доброжелательная обстановка. 

 Перед началом работы обучающиеся должны быть познакомлены с инструкцией по её 

выполнению. 

 Инструктирующий учитель обращает внимание обучающихся на составные части 

работы, объясняя, что дополнительная часть не является обязательной, а выполняется по желанию 

обучающегося. 

 Учитель имеет права по ходу выполнения работы давать краткие комментарии 

обучающимся, испытывающим затруднения или чувство психологического дискомфорта. 

 Проведения работы осуществляется в течение 1-2 уроков (в соответствии с 

количеством заданий и уровнем их трудности). 

 В кабинете на видном месте должны находиться часы для ориентации обучающихся во 

времени. 

3. 2. Инструкция по выполнению комплексной контрольной работы для обучающихся. 

 Прочитайте внимательно текст и задания к нему. 

 Обратите внимание, что работа состоит из основной и дополнительной частей. 

 Внимательно выслушайте учителя, как выполняются эти части работы. 

 Обратите внимание, что обязательной для всех является основная часть работы. 

 Подумай о рациональном распределении времени. 

 Сначала приступайте к выполнению основной части комплексной работы. 

 Старайтесь выполнять задания в том порядке, как они расположены. 

 Если задание вызывает затруднение, пропустите его и переходите к выполнению 

следующего задания. 

 Вернитесь к выполнению пропущенного задания (пропущенных заданий), если у вас 

осталось для этого время. 

 При выполнении работы можно пользоваться справочными материалами. 

 

 

 

4. Оценивание и анализ выполнения комплексной контрольной работы. 

Выполнение комплексной контрольной работы оценивается в целом суммарным баллом, 

полученным за выполнение всех заданий. 

Комплексная контрольная работа проверяется в строгом соответствии с критериями оценки и 

кодами правильных ответов (в соответствии с содержанием комплексной работы). 

Критерии оценивания заданий 

Тип ответа (решения) Параметры оценивания 

выбор правильного ответа из 

предложенных вариантов 

 1 балл - правильный ответ; 

 0 баллов - неправильный ответ 

Результаты выполнения каждым обучающимся комплексной контрольной работы 

представляются как процент набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух 

отдельных частей и всей работы в целом. 

Принятый минимальный критерий оценки выполнения комплексной контрольной работы 

находится в пределах 50% - 70% от максимального суммарного балла. 



Если обучающийся получает за выполнение всей работы число баллов ниже заданного 

минимального критерия оценки освоения учебного материала, он может пересдать комплексную 

контрольную работу, в установленные учителем сроки. 

Если обучающийся набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий оценки освоения учебного материала, – он демонстрирует овладение основными учебными 

действиями. 

Проведение комплексной контрольной работы важно потому, что она позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и в определённом смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности обучающегося в решении разнообразных проблем. 

 

                                                                       

 


