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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении административных контрольных 

работ для обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина»  
(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Рос-
товской области «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию работы по про-
ведению административных контрольных работ для обучающихся МБОУ 
г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» (далее – гимназия). 

1.3. Административные контрольные работы для обучающихся проводит 
администрация гимназии в рамках функционирования внутренней системы 
оценки качества образования с целью педагогического анализа результатов 
труда учителей и состояния образовательной деятельности общеобразователь-
ной организации.  

1.4. Целями проведения административных контрольных работ является: 
- мониторинг качества образования; 
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана гимназии, их практических умений и навыков; 
- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов по общеобразовательным предметам во всех 
классах; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-
тематического планирования изучения учебных предметов. 
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1.5. Административные контрольные работы проводятся согласно графи-
ка, составленного заместителем директора по УВР на основании плана внутри-
школьного контроля и утвержденного приказом директора гимназии.  

1.6. Административные контрольные работы проводятся обязательно по 
русскому языку и математике. Административные контрольные работы по дру-
гим предметам проводятся согласно графика внутришкольного контроля. 

1.7. Задания для административной контрольной работы разрабатываются 
заместителями директора по УВР и согласовываются с руководителем методи-
ческого объединения учителей-предметников. 

 
2. Типы, виды и формы  

административных контрольных работ 
 
2.1. Типы административных контрольных работ: 
1) Плановые административные контрольные работы. Проводятся с 

целью определения уровня освоения знаний, умений и способов деятельности 
обучающимися данного класса. Проводятся в сроки, указанные в плане внут-
ришкольного контроля на четверть. 

Плановые административные работы проводятся не чаще 2 раз в год в 
одном классе по одному предмету (за исключением русского языка и математи-
ки), но не менее одного раза в каждом классе по какому-либо одному предмету. 

2) Внеплановая административная контрольная работа обучающихся 
в конкретном классе. Проводится администрацией гимназии при возникнове-
нии конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений 
(учителями, обучающимися и их родителями (законными представителями)). 

3) Административные контрольные работы у аттестующихся учите-
лей проводятся в сроки не менее чем за 6 месяцев до аттестационного периода, 
в аттестационный период. 

4) Входные контрольные работы (диагностические (вводные) кон-
трольные работы). Проводятся с целью определения уровня качества освое-
ния основных тем, изученных в прошлом году. 

Входные контрольные работы проводятся во 2-11-х классах по основным 
общеобразовательным предметам во 2-3 неделю сентября. 

Вид заданий и формы проведения входных контрольных работ определя-
ет сам учитель по основным темам, изученным в прошлом учебном году. Учи-
тель в установленный срок сдает образец заданий, работы обучающихся, анализ 
по итогам входных контрольных работ. 

2.2. Виды административных контрольных работ: 
1) По времени проведения: а) на весь урок, б) на часть урока. 
2) По типу заданий: а) репродуктивного уровня, б) продуктивного уровня, 

в) творческо-продуктивного уровня, г) включающие все три типа заданий. 
3) По форме заданий: а) решение задач, б) определение уровня усвоения 

понятийного аппарата, в) диктанты разных форм, г) заполнение таблиц разных 
видов, д) тесты, е) письменные ответы на предложенные вопросы, ж) работа по 
тексту, з) другие формы заданий. 
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2.3. Учитель имеет право предложить форму проведения и тип заданий, 
заместитель директора по УВР имеет право не согласиться с предложенным ва-
риантом. В таком случае согласование происходит при директоре гимназии. 

2.4. Учитель имеет право ознакомиться с формой проведения и типом за-
даний не менее чем за 2 дня до проведения административной контрольной ра-
боты. 

 
3. Порядок проведения  

административных контрольных работ 
 
3.1. Административные контрольные работы проводятся директором 

гимназии, заместителями директора по УВР и ВР, руководителями методиче-
ских объединений, учителями гимназии. 

3.2. Административная контрольная работа проводится в день и час, обо-
значенный в графике проведения контрольных работ. Изменять сроки проведе-
ния контрольной работы без согласования с администрацией нельзя. 

3.3. На административной контрольной работе обязательно присутствие 
работников администрации гимназии. 

3.4. Работы проводятся на проштампованных двойных листах или листах 
А4 и подписываются по образцу: 

Административная контрольная работа  
по русскому языку 
ученика(цы) ____ класса 
Ф.И.О. 

3.5. Работник администрации гимназии приносит в класс проштампован-
ные листы по количеству обучающихся класса и текст работы (если диктант, то 
один листок; если тест или контрольная работа, то размноженные экземпляры 
на каждого обучающегося). 

3.6. Проводит работу учитель, работающий в данном классе, или учитель-
предметник той же специальности, ведущий параллель, или учитель-
предметник среднего звена в классах начальной школы (по решению админист-
рации). 

3.7. По звонку на урок обучающиеся подписывают по образцу (на доске) 
титульный лист работы и приступают к выполнению заданий. 

3.8. Учитель, проводящий работу, исключает свои подсказки и разъясне-
ния, пресекает переговоры обучающихся во время работы. 

3.9. Работник администрации гимназии следит за объективностью выпол-
нения работы в классе. 

3.10. По мере выполнения работы сдаются обучающимися учителю для 
первичного ознакомления. 

3.11. По звонку с урока работы должны быть сданы работнику админист-
рации гимназии, который передает их заместителю директора по УВР. До про-
верки работы находятся у заместителя директора по УВР. 

 
 



 4 

4. Порядок проверки и оценки  
административных контрольных работ 

 
4.1. Выполненные работы обучающихся может проверять: учитель, руко-

водитель методического объединения, заместитель директора по УВР, работник 
администрации, проводивший контрольную работу.  

Проверяющий (или проверяющие) определяются в зависимости от цели и 
формы административной работы по согласованию между всеми участниками 
образовательных отношений.  

4.2. Все собранные работы обучающихся проверяются в кабинете замес-
тителя директора по УВР в течение 3 дней после проведения контрольной ра-
боты. 

4.3. Оценки  выставляются согласно требованиям, предъявляемым к пись-
менным работам обучающихся в соответствии со спецификой (возраст, пред-
мет). 

4.4. При разногласии учителя и проверяющего вопрос разрешает дирек-
тор гимназии. 

4.5. После проверки работ проводится анализ (заполняются специальные 
бланки). Учитель-предметник планирует на основе анализа мероприятия, на-
правленные на повышение качества обученности по предмету и данной теме. 

4.6. Проверяющий сдает результаты контрольных работ заместителю ди-
ректора по УВР. 

4.3. По результатам административных контрольных работ делается сле-
дующий вывод: 

- уровень освоения определенной темы, раздела, способов деятельности 
(успеваемость обучающихся); 

- качество освоения определенной темы, раздела, способов деятельности 
(отметки «4», «5»); 

- процент степени обученности обучающихся; 
- сравнительный анализ итогов данной контрольной работы с общей ус-

певаемостью и качеством знаний обучающихся по этому предмету и другим 
предметам класса; 

- какие виды заданий выполнены обучающимися лучше всего/ хуже все-
го. 

- рекомендации учителю. 
4.4. Выполненные работы обучающихся хранятся 1 год. 
4.5. По результатам проводится собеседование заместителя директора по 

УВР (в отдельных случая директора гимназии) с учителем, либо администра-
тивное совещание. 

4.6. По результатам собеседования заместителем директора по УВР со-
ставляется справка, на основе которой директор гимназии издает приказ об 
итогах административных контрольных работ.  

4.7. Результаты контрольных работ учитываются при оценке деятельно-
сти учителя в период определения стимулирующих выплат и в период аттеста-
ции. 


