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1. Общие положения: 
Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении, 
методического письма «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся 
коррекционных школ». 

2. Цель разработки положения: 
Совершенствование содержания и коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса. 

Организация всех видов письменных работ и контроль за ними осуществляется 
на основе единых требований к устной и письменной речи учащихся. 

I. Виды письменных работ учащихся. 

1. По русскому языку, математике проводятся текущие и итоговые письменные 
контрольные работы (проведение письменных контрольных работ по другим 
предметам не разрешается). 
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; их содержание и частотность определяется 
учителем с учетом специфики предмета, степени сложности изучаемого материала, а 
также индивидуальных особенностей учащихся каждого класса. Для проведения 
текущих контрольных работ учитель специальной (коррекционной) школы отводит от 
25 до 45 минут урока в зависимости от года обучения. 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ после: 
изучения наиболее значительных тем программ; 
в конце учебной четверти, 
полугодия, 
года. 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения 
перегрузки учащихся определяется общешкольным графиком, составляемым 
руководителями школы по согласованию с учителями (в общешкольный график 
включаются также и текущие контрольные _работы). В один учебный день следует 
давать в классе только 1 письменную итоговую контрольную работу, а в течение 
недели - не более двух. При планировании контрольных работ в каждом классе 
необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не 
допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не 
рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день 
после праздника, первый и последний дни учебной недели. 

2. Количество итоговых контрольных работ. Принимая во внимание, что 
наполняемость классов в специальной (коррекционной) школе 12 человек и 
учитель имеет возможность повседневно выявлять степень усвоения учебного 
материала учащимися по их устным ответам, целесообразно во 2 - 8 классах 
проводить до 10 итоговых письменных контрольных работ, в 9 классе - до 5. 

II. Количество и назначение тетрадей для контрольных работ. 

Для контрольных работ по русскому языку и математике выделяются специальные 
тетради, которые в течение всего года хранятся в учебной части школы. Во 2 - 9 
классах в контрольных тетрадях по русскому языку записывается дата, вид работы и 
на следующей строке - ее название, например: 

Диктант. 
Пушок. 



То же относится к обозначению кратковременных работ, выполняемых в обычных 
тетрадях, в том числе изложений и сочинений, занимающих небольшую часть урока. 

В старших классах изложения и сочинения, рассчитанные на один час, 
выполняются в тетрадях по развитию письменной речи. В этих тетрадях запись 
производится таким образом: 

Изложение. Сочинение. 
В тайге. Зима. 
В тетрадях по математике указывается вариант и номер задания по порядку. 
В тетрадях для контрольных работ выполняются итоговые работы по темам и 

четвертные контрольные работы. Выполнение работы над ошибками, допущенными 
в контрольных работах, проводится в рабочих тетрадях. Годовые контрольные 
работы выполняются на отдельных листах (со штампом школы) и хранятся в личном 
деле учащегося. Если контрольная работа выполняется на отдельных листах, то 
подписывать лист нужно с внешней стороны, начиная с четвертой линейки или 
восьмой клеточки (во 2 классе лист годовой контрольной работы подписывается 
учителем). 
Образец: 

Годовая контрольная работа 
по математике 

ученика 6 класса 
Волосовской специальной школы-интерната 

Зайцева 
Василия. 

III. Порядок проверки тетрадей для контрольных работ. 
Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал, а с 4 класса - и в дневники учащихся. 
После контрольных и текущих проверок знаний, умений и навыков учащихся 

отводится специальный урок, посвященный работе над ошибками. В этой работе следует 
предусмотреть не только фронтальные, но и самостоятельные виды занятий. 


