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Составление развернутого плана работы и написание основного текста 

контрольной работы: 

А) введение, в котором определяется актуальность, значимость 

изучаемого вопроса для развития личности школьника, собственное 

отношение к проблеме; 

Б) основная часть - описание теоретических исследований различных 

авторов и собственного практического опыта; 

В) заключение – выводы по результатам проделанной работы; 

Г) приложение, в котором используются собственные методические 

разработки (планы, конспекты), материалы подобранных диагностик и 

прочее. 

Требования к написанию контрольной работы 

1. Контрольная работа имеет титульный лист, содержание работы, 

введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения 

(приложение №1, №2). 

2. Контрольная работа выполняется на листах формата А4 (297x210мм) 

на одной стороне листа обязательно в компьютерном наборе Шрифт Times 

New Roman, 14, интервал -1,5, выравнивание текста по ширине. Размеры 

полей страницы: верхнее и нижнее – не более 20 мм, левое – не более 30 мм, 

правое - не более 15 мм. 

3. Порядковый номер страницы размещается в середине верхнего поля 

соответствующей страницы. Нумерация страниц устанавливается начиная с 

«Введения» - страница 3.  

4. Заголовки разделов выделяются более крупным шрифтом. В конце 

зоголовка точка не ставится. Заголовок должен быть отделен от основного 

текста одной пустой строкой до и после заголовка. 

5. Работа должна быть выполнена в четкой логической 

последовательности. Ответы на вопросы должны быть конкретными, точны, 

по теме, с выводами и обобщениями, и с собственным отношением к 

проблеме. 

6.  Общий объем контрольной работы – 10-15 страниц. 

7. Список использованной литературы за последние 5 лет. Образец 

оформления: 

Блонский П.П. Психология младшего школьника. [Текст] / П. П.Блонский. 

М.: МОДЭК, МПСИ, 2015, 257с. 
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