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Положение 
 о проведении административных контрольных работ 

в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
   

1. Общие положения 
 

1.1. Административные контрольные работы проводит администрация ФГБУ 
«РСРЦ для детей-сирот» (далее – учреждение) в рамках внутришкольного 
контроля с целью внутренней оценки качества образования, педагогического 
анализа результатов работы учителей-предметников и состояния учебно-
воспитательного процесса. 

1.2. Административные контрольные работы проводятся согласно приказу 
директора ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  и утвержденному графику. 
       1.3. Задания для административной контрольной работы разрабатываются 

начальником отдела общего и дополнительного образования, согласованно с 
руководителями методических объединений, в соответствии с планируемыми 
результатами рабочей программы по предмету. 

1.4. В один учебный день в классе может быть проведена только одна 
административная контрольная работа. 

 
1 Порядок проведения 

 
2.1. Административная контрольная работа может проводиться заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, начальником отдела общего и 
дополнительного образования, руководителем методического объединения, 
учителем-предметником.  

2.2. Работа оформляется на проштампованных двойных листах и 
подписывается    по образцу: 

_______________________________________________ 
(название работы в соответствии с данным 

положением) 
по ________________ 

(предмет) 
ученика(цы) _____________ 

                  (класса) 
___________________________________ 
(Фамилия, имя в родительном падеже) 

 
 



2.3. По звонку с урока работы должны быть сданы.  
2.4. Выполненные обучающимися административные контрольные работы 

хранятся до окончания учебно-оздоровительного года. 
2.5. Результаты административных контрольных работ вносятся в таблицы 

мониторинга  качества образования, анализируются на заседаниях школьных 
методических объединений. 

 
3.Типы административных работ 

 
3.1.  Плановые административные работы по русскому языку, математике, 

информатике, физике в 7-8 классах; истории, географии, биологии в 5-8 классах; 
обществознанию в 6-8 классах; ОБЖ в 8 классах - проводятся по полугодиям с 
целью определения уровня усвоения знаний, умений и способов деятельности 
обучающимися.  

3.2. Внеплановая административная контрольная работа в конкретном 
классе проводится администрацией учреждения при возникновении 
конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений.  

 
4. Порядок оценки работ 

 
4.1. Выполненные административные контрольные работы обучающихся 

может проверять учитель-предметник, руководитель методического 
объединения.   

4.2. Результаты административных контрольных работ проверяющий 
сдает начальнику отдела общего и дополнительного образования, учитывая: 

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

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

- сравнительный анализ итогов данной контрольной работы с общей 
успеваемостью и качеством знаний обучающихся по этому предмету и 
другим предметам класса; 

- планирование работы по ликвидации пробелов и повышения уровня 
качества образования. 

4.3.  По результатам начальником отдела общего и дополнительного 
образования составляется справка «Об итогах административных контрольных 
работ».  

 
 

. 

  

 


