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Положение о проведении контрольных работ 

в Центре дистанционного образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении контрольных работ в 

Центре дистанционного образования разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 



основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 

26; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

1.2 Контрольные работы проводятся согласно графика,  

утверждённого директором ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир» (далее Центр). 

1.3. Контрольные работы проводятся по всем предметам учебного 

плана.  

1.4. Форму работы определяет руководитель МО.  

1.5. Содержание работы (задания, текст, вопросы) готовит учитель-

предметник. 

 

II. Порядок проведения. 

 2.1. Административная контрольная работа проводится в день и час, 

обозначенный в графике проведения контрольных работ на четверть. 

Изменять сроки проведения контрольной работы без согласования с 

методистом Центра дистанционного образования (далее ЦДО) нельзя. 

 2.2. Контрольную работу проводит учитель, работающий с ребенком, 

или учитель-предметник той же специальности. 

 2.3. Учитель, проводящий работу, исключает свои подсказки и 

разъяснения. 

 

 

III. Порядок проверки и оценки. 

 3.1. Все собранные работы учащихся проверяются учителем в 

течение 1 дня. 

 3.2. Оценки выставляются согласно требованиям, предъявляемым к 



письменным работам учащихся в соответствии со спецификой (возраст, 

предмет). 

 3.3. После проверки работ проводится анализ (заполняется 

специальный бланк). Учитель-предметник планирует на основе анализа 

мероприятия, направленные на улучшение ситуации, создавшейся по 

предмету. 
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