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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИТОГОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 И ПЕРЕВОДЕ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС  

 

 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., ФГОС НОО, 

«Системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», Уставом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и локальными 

актами и регламентирует порядок проведения итоговой комплексной контрольной 

работы (далее - ИККР). 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения. 

 Целями итоговой комплексной контрольной работы являются: 

 Выявление и оценивание уровня сформированности важнейших предметных 

аспектов обучения ребѐнка, компетентность в решении разнообразных проблем, 

соотнесение этого уровня с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования; 

 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. 

 Осуществление оценки успешности и эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В учебной деятельности оценка предметных результатов в 1-4-х классах 

проводится с помощью диагностических работ, направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе, включающей русский 

язык, литературное чтение, математику, окружающий мир. 

2. Итоговая комплексная контрольная работа. 
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2.1.   Учебной год заканчивается итоговой комплексной контрольной работой, 

проводимой в срок, установленный педагогическим советом школы. 

2.2.   К итоговой комплексной контрольной работе допускаются все обучающиеся 

1-4 классов. 

2.3. Обучающиеся 1-4 классов (в соответствии с требованиями ФГОС) выполняют 

итоговую комплексную контрольную работу  на межпредметной основе, 

включающую русский язык,  литературное чтение, математику, окружающий мир. 

2.4. Итоговая комплексная работа состоит из 2-х частей – основной и 

дополнительной. 

       Выполнение заданий основной части обязательно для всех обучающихся, а 

полученные результаты – показатель достижения учеником базового уровня 

требований. 

Задания дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому 

выполнение заданий дополнительной части для обучающегося не обязательно – 

оно выполняется только на добровольной основе. Негативные результаты по 

заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат, но успешное 

выполнение этих заданий может рассматриваться как показатель достижений 

ребѐнка. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом 

не в ущерб ему. 

     Время на выполнение заданий каждой части – один урок. Работа 

выполняется в течение двух дней.  Выполнение заданий предполагает 

использование предметных знаний и умений, сформированных у обучающихся при 

получении начального общего образования в процессе изучения практически всех 

предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира 

и др.). 

2.5. Дети с дисграфией и дислексией освобождаются от данной работы и 

обеспечиваются другим заданием. 

2.6. Перед проведением работы проводится инструктаж с объяснением правил 

выполнения работы. (Приложение 1)  

2.7.  Во время работы необходимы и целесообразны помощь и разъяснение 

детям. Прямое подсказывание недопустимо. 

2.8.  Во время выполнения детьми работы необходимо отследить момент перехода 

от основной части к дополнительной, в случае ошибок предложить обучающимся 

ещѐ поработать над заданиями основной части. 



2.9.     Время выполнения работы обучающимися ограничивать не рекомендуется. 

2.10.   Работа проверяется учителем в соответствии с критериями оценки и кодами 

правильных ответов. 

2.11. Оценка общей успешности выполнения работы определяется суммарным 

баллом, полученным за основную и дополнительную часть работы. 

2.12.    Результаты выполнения заданий  заносятся в оценочный лист. 

3. Оценка результатов контрольной работы 

     3.1. Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством 

баллов (от 0 до 5) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, 

формы ответа и особенностей проверяемых умений. 

3.2. За выполнение работы выставляются две оценки: тестовый балл и 

аттестационная отметка.  

Тестовый балл выставляется на основе первичных баллов, полученных за 

выполнение каждого из заданий работы. Верный ответ оценивается в 1 балл, 

неверный - в 0 баллов. Сумма баллов, полученных за выполнение всех заданий по 

данному учебному предмету, составляет тестовый балл.  

Аттестационная отметка за усвоение каждого учебного предмета выставляется 

по пятибалльной шкале, в соответствии с тестовым баллом.  По каждому 

предмету оформляется представление результатов контрольной работы.  

Примерный шаблон оформления представления результатов 

контрольной работы дан в таблице: 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Номер  задания 

Тестовый 

балл 
Аттестационная 

отметка 

 

 
        

 

 

 
 

Кол-во  баллов 

1 . (Далее - по 

списку) 
            

 3.3. Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 

обучающимися за выполнение заданий двух отдельных частей. Результаты 

выполнения каждым учеником комплексной работы представляются как процент 

набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных 

частей и всей работы в целом. 

3.4. Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала 

находится в пределах от 50% до 65% от максимального итогового балла. Если 



ученик при получении начального общего образования получает за выполнение 

всей работы число баллов, ниже заданного минимального критерия оценки 

освоения учебного материала, можно сделать вывод о том, что он имеет 

недостаточную подготовку для продолжения обучения.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный 

минимальный критерий оценки освоения учебного материала, – он 

демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне обучения.           

 

4. Перевод в следующий класс.  

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Освоение образовательной 

программы в полном объеме означает, что у обучающегося положительные 

годовые оценки по всем предметам учебного плана (отсутствует оценка «2»). 

4.2. Годовая отметка по предмету по итогам года выставляется учителем данного 

предмета на основании четвертных отметок обучающегося. 

4.3. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Вопрос о переводе обучающегося в следующий класс «условно» решает 

Педагогический совет. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 

их родителей (законных представителей). 

4.4. Обучающиеся на уровнях начального общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 

обучения или продолжают обучение в форме семейного образования. Решение 

принимается на заседании Педагогического совета. 

4.5. Директор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

издает приказ на основании решения Педагогического совета. 

4.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 
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