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«У внучки в клас
се в конце каж-

дой четверти за одну неделю
 бы-

вает сразу несколько
 контроль-

ных работ: по русскому, алгебре, 

мини-изложение по литера-

туре плюс лаборат
орные по фи-

зике. Неужели нельзя разб
ить 

по времени такие ответствен-

ные работы? Она учится хоро-

шо, но некоторые предметники 

запугивают, что оценка в чет-

верти будет зависеть от кон-

трольной. То ли из
-за волнений, 

то ли из-за усил
енной подго-

товки у внучки в г
олове всё сме-

шалось, и результ
ат она пока-

зала не самый высокий. Есть 

ли рекомендации, сколь
ко раз 

в неделю проводи
ть контрольные 

у школьников? И можно ли ис-

править оценку?» 

Нина Ивановна, 
бабушка  

семиклассницы

Проверка  
на прочность
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Екатерина Маркова, директор гимназии № 2200, Москва:

— В Постановлении главного санитарного врача 
России от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
сказано, что в течение учебного дня не следует про-
водить более одной контрольной работы. И реко-
мендуется проводить их на 2–4-м уроках. Но в те-
чение недели их вполне может быть несколько: они 
распределяются в соответствии с прохождением 

образовательной программы, согласно календар-
но-тематическому планированию и графику кон-
трольных работ. 

Обычно, если родители жалуются, это означа-
ет, что учитель отклонился от запланированно-
го графика или от прохождения программы, что 
является недопустимым. Такое чаще случается 
в основной и средней школе, так как в начальных 
классах у школьников один учитель, и он чётко 
может контролировать количество контрольных 
работ.

подготовила 
Александра 
Грипас
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Светлана Юрьева, преподаватель биологии школы № 1601, Москва:

— У нас нет обязательного перечня контрольных работ 
по биологии – всё на усмотрение учителя и администра-
ции. Обычно я планирую 3–4 контрольных работы за год. 
Их количество не зависит от того, в каком классе учится 
ребёнок – в средней школе или в старшей. Но родители 
действительно иногда жалуются, что много проверочных. 
Хотя на самом деле в школах всегда есть график контроль-
ных, согласно которому в неделю не должно быть больше 
двух. Во всяком случае, у нас дело обстоит так.

Валерий Захаров, учитель математики, Липецкая 
область:

— За учебный год я планирую 10 контрольных 
работ: по две из них провожу в первой и вто-
рой четверти и ещё по три работы – в 3-й и 4-й. 

Такой порядок был и пять лет назад, и сей-
час ничего не изменилось. 

Кроме того, в течение года все педагоги обя-
зательно проводят для своих учеников само-
стоятельные работы и тесты. Расписание кон-
трольных, итоговых работ есть на сайте школы.

Хотелось бы успокоить родителей и под- 
черкнуть: мы, педагоги, совершенно не заин-
тересованы в том, чтобы перегружать детей. 

А если у кого-то возникает впечатление 
чрезмерных нагрузок, то создаётся оно, ско-
рее всего, из-за того, что обычно все работы 
подводят итог очередной четверти, полугодия 
и года. Неудивительно, что из-за этого и время 
их проведения примерно совпадает. 

Конкретно в нашей школе установлен такой 
порядок: в одну неделю может быть не более 
двух работ. Поэтому обеспокоенность автора 
письма я понимаю. Посоветовать могу толь-
ко одно: родителям нужно обратиться к заву-
чу и вместе посмотреть план на учебный год.

Евгения Сергейчук, учитель начальных классов, Екатеринбург:

— Часто спорят: надо ли давать переписывать неудачные 
работы. Предоставлять ребёнку возможность реабилити-
роваться необходимо! Шанс переписать контрольную – это 
учебный процесс: ещё раз обдумать задания, совершить 
своеобразный «мозговой штурм». В результате знания за-
крепляются. У меня есть ученик – способный мальчик, 
а за полугодие диктант написал плохо. Выяснилось, что 
в тот день у него была высокая температура, но мама не по-
зволила пропустить диктант. Конечно, я дала ему возмож-
ность исправить оценку. Ситуации разные бывают. Хотя, 
надо честно признать, официально это не приветствуется, 
и педагог не обязан устраивать переписывание.
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Елена Деткова, учитель русского языка и литературы школы 
№ 1324, Москва:

— Контрольные работы по русскому языку – это чаще 
всего контрольные диктанты, которые проводятся сразу 
же после изучения какого-либо раздела или части речи. 
Я составляю их график сразу на весь учебный год, учи-
тывая только сроки каникул и количество часов в году. 
На учебные планы других предметников я не смотрю. 

Вообще-то существуют правила СанПиН на этот 
счёт, и заместитель директора по учебной части как 
раз и должна распределять контрольные работы 
по учебным дням. Но из-за праздников или из-за ка-
никул бывает, что в один день у детей получаются 2–3 
самостоятельных или контрольных. Я тут проблемы 
не вижу: по всем другим предметам, кроме русско-

го языка, когда проводится диктант на весь урок, эти 
проверочные работы или тесты занимают не более  
15–20 минут. И обычно происходит следующее: в на-
чале урока учителя повторяют, как дети поняли мате-
риал, а уже затем дают работу.  

Если же в школе проводится городская контрольная 
от Московского центра качества образования (МЦКО), 
то на планёрке в начале соответствующей недели зав-
уч распределяет текущие проверочные работы, что-
бы не было накладок в тех классах, которые готовят-
ся к той, что от МЦКО. Учителя это всегда учитывают. 
А вообще за одну неделю в школе могут действительно 
проводить по несколько контрольных по разным пред-
метам, но я совершенно не считаю, что из-за этого уче-
ники сильно перегружены. 

Ольга Рыкова, педагог-психолог лицея № 1598, Москва:

— Контрольная работа – это неотъемлемая часть об-
разовательного процесса, которая должна воспитывать 
у ребёнка ответственность и, конечно, опосредованно 
готовить к выпускным экзаменам. При таком подходе 
страх перед контрольной и тревога после – результат 
неправильного отношения со стороны взрослых. Ро-
дители давят: «Без пятёрки домой не приходи». Учи-
тель добавляет: «Кто плохо напишет, останется на вто-
рой год!». Даже если ученик и готовился, то под таким 
давлением вряд ли сумеет должным образом собрать-
ся; его силы и внимание будут направлены на то, что-
бы не огорчить родителей, не опозориться в классе, 
а не на решение заданий. А если отнестись к контроль-

ной работе как к обычному уроку, где требуется пора-
ботать самостоятельно, воспользовавшись накоплен-
ными знаниями, то и результат будет другой. Если 
родители вместо угроз помогут ребёнку подготовить-
ся, превратят процесс в увлекательный квест, в фина-
ле которого ждёт приз, всё пройдёт легче. А если что-
то не получится, надо подбодрить и разделить неудачу 
с ребёнком. 

Но самое главное – приучать детей к мысли, что 
цель любой проверки (в том числе и контрольной ра-
боты) – выяснить, какие из тем ученик усвоил, а ка-
кие надо подтянуть. Если же педагог имеет обыкнове-
ние пугать детей, можно поговорить с ним, объяснить 
свою позицию.

Лариса Михеева, преподаватель английского языка, Брянск:

— У меня 6–7-е классы, и мы работаем по та-
кой схеме: прошли раздел – назначаю контроль-
ную. Ещё перед окончанием каждой четвер-
ти даю 4 контрольные работы: на разговорную 
речь, аудирование, письмо и чтение. На переиз-
быток контрольных никто не жаловался. Но од-
нажды накануне моей контрольной выяснилось, 
что на этот же день назначена большая и сложная 
лабораторная по физике (недосмотр администра-
ции школы, а не предметников). Пришлось пере-
нести свою работу на другой день. У нас в школе 
расписание составлено так, что основная учеб-
ная нагрузка приходится на середину недели,  
а в понедельник и пятницу она бывает мини-
мальной. Таким образом, и контрольные по бо-
лее трудным предметам – в середине недели, 
в 10.00–12.00, когда, по данным медиков, у детей 
наблюдается пик умственной активности. Также 
исключены контрольные и занятия с письменны-
ми заданиями после физкультуры, поэтому этот 
предмет обычно ставится на конец учебного дня.
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