
 

Положение 
о комплексной контрольной работе в классах основного общего 

образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  локальными актами, 

регламентирующими содержание и порядок аттестации учащихся школы.  

1.2. Настоящее Положение рассматривается методическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения и утверждается 

директором школы.  

1.3. Целями комплексной контрольной работы являются:  

- выявление и оценивание уровня сформированности  важнейших предметных 

аспектов обучения ребёнка, компетентность в решении разнообразных проблем, 

соотнесение этого уровня с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта  основного общего образования;  

- установить уровень овладения ключевыми умениями (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 

общеобразовательного учреждения.  

 

2. Итоговая комплексная  контрольная  работа 

 

2.1. Учебный год заканчивается итоговой комплексной контрольной работой, 

проводимой в срок, установленный педагогическим советом школы.  

2.2. Комплексные работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

2.3. К итоговой комплексной контрольной работе допускаются все учащиеся 5-8 

классов.   

2.4. Учащиеся  5-8  (в соответствии с требованиями ФГОС) классов выполняют 

итоговую комплексную контрольную работу на межпредметной основе, 

включающую русский язык,   математику (алгебру, геометрию), историю, 

биологию, географию, физику, химию. 
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2.5. Перед проведением работы проводится инструктаж с объяснением правил 

выполнения работы.  

2.6. Во время работы подсказывание недопустимо.  

2.7.  Продолжительность выполнения работы учащимися ограничивается   по 

времени.   

2.8. Работа проверяется учителем в соответствии с критериями оценки  

правильных ответов.  

2.9. Оценка общей успешности выполнения работы определяется суммарным 

баллом. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о 

достижении планируемых результатов:  

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Перевод в пятибалльную 

шкалу 

90-100% высокий «5» 

66 - 89% повышенный «4» 

50 - 65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

        Если обучающийся выполнил  не менее 50% заданий базового уровня, 

делается вывод  об овладении им  опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования.   

2.10. Информация о результатах комплексной работы доводится до сведения 

родителей обучающегося классным руководителем.  
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