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Положение 
 о  контроле  знаний  обучающихся    начальной школы 

 

 1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе приказа Минобрнауки России   «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 , 
учебно-методического комплекса «Школа России». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, функции, виды, сроки контроля. 

 2.Цели, функции, виды контроля. 

2.1. Контроль как учебное действие осуществляется не как проверка качества усвоения по 
конечному результату учебной деятельности, а как идущее по ее ходу и выполняемое самим 
учащимся действие активного прослеживания безошибочности своих мыслительных 
операции, их соответствия существу и содержанию (принципам, законам, правилам) 
изучаемой нормы, служащей ориентировочной основой для правильного решения учебной 
задачи.  

Контроль - это также способ получения информации о качественном состоянии учебного 
процесса. Контроль педагога направлен как на деятельность учащегося, так и на контроль 
взаимодействия учащихся и педагогов.  

 2.2.Целью контролирующей функции является установление обратной связи (внешней: 
ученик - учитель и внутренней: ученик - ученик), а также учет результатов контроля. 
Обучающий контроль проводится с профилактическо-предупредительной целью и с целью 
управления процессом обучения, формирования навыков и умений, их корректировки и 
совершенствования, систематизации знаний.  

Обучающая функция контроля заключается в совершенствовании знаний и умений, их 
систематизации. В процессе проверки учащиеся повторяют и закрепляют изученный 
материал. Они не только воспроизводят ранее изученное, но и применяют знания и умения в 
новой ситуации.  

 Диагностическая функция - получение информации об ошибках, недочетах и пробелах в 
знаниях и умениях учащихся и порождающих их причинах затруднений учащихся в 
овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок.    

Прогностическая функция  проверки служит получению опережающей информации об 
учебно-воспитательном процессе. В результате проверки получают основания для прогноза о 



ходе определенного отрезка учебного процесса: достаточно ли сформированы конкретные 
знания, умения и навыки для усвоения последующей порции учебного материала (раздела, 
темы).  

 Развивающая функция контроля состоит в стимулировании познавательной активности 
учащихся, в развитии их творческих способностей.   

Ориентирующая функция - получение информации о степени достижения цели обучения 
отдельным учеником и классом в целом - насколько усвоен и как глубоко изучен учебный 
материал. Контроль ориентирует учащихся в их затруднениях и достижениях.  

 Воспитывающая функция контроля состоит в воспитании у учащихся ответственного 
отношения к учению, дисциплины, аккуратности, честности. Проверка побуждает школьников 
более серьезно и регулярно контролировать себя при выполнении заданий. Она является 
условием воспитания твердой воли, настойчивости, привычки к регулярному труду.  

Выделение функции контроля подчеркивает его роль и значение в процессе обучения. В 
учебном процессе сами функции проявляются в разной степени и различных сочетаниях. 
Реализация выделенных функций на практике делает контроль более эффективным, а также 
эффективней становится и сам учебный процесс.  

Контроль может выполнять и специфические функции в зависимости от цели: 
диагностирующие, констатирующие, прогнозирующие.  

Пять основных принципов контроля:  

•  объективность;  

•  систематичность;  

•  наглядность;  

•  всесторонность;  

•  воспитательный характер.  

  2.3.В школе проводятся следующие виды контроля:  

•  предварительный;  

•  текущий;  

•  тематический;  

•  рубежный (поэтапный);  

•  итоговый;  

•  заключительный.  

 

 



 

3.Методы и формы контроля.  

 3.1.В практике среднего образования используются различные методы текущего и итогового 
контроля   качества знаний учащихся. Чаще всего используются различные формы устного 
опроса и проведение письменных контрольных работ. 
Устные методы контроля пригодны для непосредственного общения учителя со школьниками 
на уроке по конкретным изучаемым на данном занятии вопросам.    

 Письменная проверка, обеспечивая более высокую объективность, кроме того, способствует 
развитию логического мышления, целенаправленности: обучаемый при письменном контроле 
более сосредоточен, он глубже вникает в сущность вопроса, обдумывает варианты решения и 
построения ответа. Письменный контроль приучает к точности, лаконичности, связности 
изложения мыслей. 

3.2. Проверочные работы  предназначены для оценки достижения планируемых результатов 
обучения, общеучебных умений учащихся начальных классов. Форма проведения  контроля 
по русскому языку: 

-диктант; 

-списывание; 

-грамматические задания; 

-письмо по памяти; 

-работа над словом, предложением, текстом; 

-задания тестовой формы; 

по математике: 

-математический диктант; 

-задания тестового характера; 

-письменная комбинированная контрольная работа. 

   

 
 

 
 


