
Заключительным этапом цикла пе�
дагогического процесса является про�
верка (контроль) знаний учащихся. 

Существуют различные методы
проверки знаний: наблюдение, уст�
ный контроль, письменная проверка,
дидактические тесты, практическая
работа. Более подробно хотелось бы
остановиться на письменной провер�
ке и тестировании.

При проведении контрольных ра�
бот администрация образовательного
учреждения часто сталкивается с па�
радоксальной ситуацией: когда учи�
тель организует текущий контроль,
проводя самостоятельно составлен�
ную контрольную работу, качество
знаний в процентном выражении вы�
соко, а при проведении администра�
тивной контрольной работы (окруж�
ного или городского уровня) этот
показатель резко снижается. В чём
же причина такого результата?

Для ответа администрация наше�
го Центра провела социологический
опрос. Было установлено, что про�
цент качества снижается, поскольку

1) дети испытывают стресс во вре�
мя обязательного присутствия наблю�
дателя в классе при проведении ито�
говых контрольных работ;

2) административные контрольные
работы стандартны и не всегда соот�
ветствуют пройденным темам, так
как различные классы обучаются 
по разным образовательным про�
граммам;

3) отводится недостаточно времени
для подготовки;

4) дети не были настроены (преду�
преждены о проведении контрольной
работы).

Помимо этого администрации шко�
лы необходимо периодически прово�
дить независимую экспертизу, так

как каждое образовательное уч�
реждение раз в пять лет прохо�

дит аттестацию, аккредитацию, ли�
цензирование, а такие экспертные ра�
боты проводятся в отсутствии учите�
ля, следовательно, создают и у детей,
и у учителя ситуацию стресса.

Как же добиться того, чтобы учите�
ля не искали оправданий низким по�
казателям, чтобы результаты конт�
рольных работ были достоверными, а
дети не испытывали стресс при появ�
лении проверяющего?

Наш педагогический коллектив и
администрация нашли хороший ва�
риант решения проблемы. Для прове�
дения контрольных работ составлен
оптимальный график (план). 

1. Административные контроль�
ные работы проводятся три раза в год
(входная контрольная работа в сен�
тябре, контрольная работа по итогам
I полугодия в декабре, итоговая конт�
рольная работа за год в апреле�мае).
Все эти работы проводит либо завуч,
либо методист, который не является
преподавателем данного класса, но
имеет образование учителя началь�
ных классов и знает нормы, правила
проведения контрольных работ. По�
добные контрольные работы состав�
ляются завучем с учётом стандартов
образования по отдельным этапам
проверки знаний и умений учащих�
ся. Учитель получает контрольную
работу за 5–7 минут до её начала и
присутствует в классе в качестве на�
блюдателя. После того как истечёт 
отведённое на выполнение время, за�
вуч или методист собирает работы
учащихся и производит их проверку.

2. Итоговые контрольные работы
проводятся в конце I и III четверти.
Порядок их проведения аналогичен
системе проведения административ�
ных контрольных работ, но при их
составлении учителя могут вносить
свои коррективы в подборку конт�
рольного материала и формулировку
заданий. Впрочем, составитель тако�
го рода контрольных работ (завуч или
методист) всё равно меняет задания
на типовые (с той же формулировкой,
но другим содержанием). 

3. Все остальные контрольные ра�
боты являются текущими (промежу�
точными) и проводятся в соответ�
ствии с графиком каждого отдельного
класса. Составлением таких работ за�
нимаются сами учителя, сотрудничая

Организация и проведение
контрольных работ

О.В. Карпичко 

8/111

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ



между собой в параллелях, так как
непременным условием является про�
ведение одинаковых контрольных ра�
бот для получения достоверного отра�
жения качества знаний учащихся на
каждом отдельном этапе обучения.
Кроме того, учителя сами проводят
данные работы в присутствии наблю�
дателя (ассистента), которым являет�
ся завуч или методист.

4. На базе Центра образования пе�
дагогический коллектив и админист�
рация ввели тестирование один раз в
две недели по темам, пройденным за
этот промежуток времени. Оно было
включено в программу урока как обя�
зательное, поскольку в последнее вре�
мя имеется тенденция к широкому
использованию тестирования при
проверке образовательного учрежде�
ния во время аттестации, аккредита�
ции и лицензирования. За организа�
цию этого вида контроля несёт ответ�
ственность каждый учитель класса и
по итогам каждого тестирования со�
ставляет отчёты, из которых сразу
можно увидеть, где имеются пробелы
в знаниях учащихся, и составить ин�
дивидуальный график сопутству�
ющего повторения для устранения
выявленных пробелов.

Проанализировав вышеприведён�
ный план контроля знаний и умений
учащихся, администрация Центра
пришла к следующим выводам:

1) для исключения стрессовых си�
туаций как у детей, так и у учителей
при проведении контрольных работ
необходимо путём тренировок при�
учать тех и других (особенно учите�
лей) к тому, что на любом уроке
(контрольном, тестировании) в клас�
се может находиться другой препода�
ватель (для получения достоверного
результата, о котором так часто напо�
минают руководящие органы);

2) подобная система контроля по�
зволяет измерить реальный результат
и полноценно изучить качество обу�
ченности в каждом классе;

3) по итогам контроля независи�
мый эксперт составляет план устра�
нения пробелов, что позволяет пол�
ноценно заниматься профилактикой
школьной неуспешности учеников
начальных классов;

4) при анализе контрольных или
тестовых работ важно беспри�

страстное отношение проверяющего,
чтобы каждая выставляемая отметка
была взвешенной, обоснованной и что�
бы дети понимали это обоснование.
Следовательно, процедура независи�
мой проверки должна исключать субъ�
ективное отношение учителя к учени�
ку, администрации к учителю и быть
прозрачной в плане оценивания каче�
ства знаний и умений учащихся как по
итогам четверти, так и по итогам года;

5) при организации контроля по�
добным образом администрация обра�
зовательного учреждения всегда зна�
ет свои сильные и слабые стороны,
что позволяет корректировать работу
по выстраиванию внутришкольного
контроля, аттестации педагогическо�
го состава, подбору педагогических
кадров, распределению часов школь�
ного компонента, открытию кружков
дополнительного образования;

6) такой путь организации контро�
ля вовлекает весь педагогический
коллектив в непосредственное учас�
тие и на первом этапе адаптационного
периода, и при переходе на вторую
ступень обучения, что способствует
более качественной и быстрой социа�
лизации личности в условиях совре�
менного образовательного процесса;

7) помимо этого, при подобной ор�
ганизации контроля повышается сте�
пень субъектности  обучения, то есть
из ситуации «МЫ учимся» (ребёнок и
учитель), ребёнок переходит на но�
вый уровень самосознания в обуче�
нии «Я учусь»;

8) такая система контроля позволя�
ет вывести процесс обучения из сфе�
ры межличностных отношений меж�
ду учителем и учащимся в сферу при�
обретения собственно знания (т.е.
учитель занимает позицию носителя
знаний, относительно независимую
от его личностных, коммуникатив�
ных и эмоциональных качеств и осо�
бенностей).
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