


I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения административных 

(директорских) контрольных работ в областном государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования «Рязанский 

педагогический колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2013 г., Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464, Уставом колледжа, Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден 

Министерством образования и науки РФ от 17 мая 2012 № 413), Положением о системе 

оценке качества образования в ОГБПОУ «РПК» (2014). 

1.2 Целью проведения административных (директорских) контрольных работ 

является совершенствование деятельности преподавателей колледжа, выявление и 

устранение недостатков, укрепление дисциплины и усиление ответственности 

преподавателей и обучающихся первых курсов за результаты своей деятельности. 

1.3 Основные задачи административных (директорских) контрольных работ: 

- обеспечение достоверной и объективной информации об успеваемости 

обучающихся первых курсов; 

- осуществление контроля за выполнением полного объема преподаваемых 

учебных дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- проведение мониторинга успеваемости обучающихся первых курсов по 

общеобразовательным дисциплинам. 

1.4 Административные (директорские) контрольные работы для обучающихся 

первых курсов проводит администрация колледжа в рамках внутриколледжного контроля 

в апреле календарного года. 

1.5 Административные (директорские) контрольные работы проводятся в 

соответствии с графиком, составленным заведующим отделением среднего общего 

образования и утвержденным заместителем директора по учебной работе колледжа. 

1.6 Административные (директорские) контрольные работы проводятся по 

русскому языку и математике, а также по профильным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ СПО. 

 

II. Порядок проведения административных (директорских) контрольных 

работ 

2.1 За три недели до начала проведения административных (директорских) 

контрольных работ заведующий отделением среднего общего образования составляет 

график проведения, который утверждает заместитель директора по учебной работе 

колледжа. 

2.2 Административные (директорские) контрольные работы составляются 

преподавателями ПЦК, рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе колледжа не позднее двух недель до начала 

проведения работ. Содержание административных (директорских) контрольных работ 

должно определяться ФГОС среднего (полного) общего образования, учитывать как 

проверку теоретических, так и практических знаний и навыков по учебной дисциплине, 

соответствовать объему изученного материала на момент проведения работы. 

После рассмотрения и утверждения административные (директорские) 

контрольные работы сдаются заведующему отделением среднего общего образования. 

2.3 Административные (директорские) контрольные работы могут быть оформлены 

в виде тестов или традиционной контрольной работы, количество которых должно быть 



не менее двух вариантов. К вариантам административных (директорских) контрольных 

работ прилагаются эталоны ответов и критерии оценивания. 

2.4 В день проведения административной (директорской) контрольной работы 

классный руководитель группы обеспечивает контроль явки на занятие обучающихся, 

сообщает причины неявки заведующему отделением, а также обеспечивает наличие 

проштампованных бланков для написания административной (директорской) контрольной 

работы в своей группе. 

2.5 Административные (директорские) контрольные работы проводятся в день и 

час, обозначенный в графике проведения контрольных работ. Изменять сроки проведения 

административных (директорских) контрольных работ без согласования с 

администрацией нельзя. 

2.6  Административные (директорские) контрольные работы проводятся членами 

администрации колледжа в присутствии преподавателя дисциплины. 

2.7 Длительность административных (директорских) контрольных работ зависит от 

их объема, формы заданий и не может превышать одного академического часа. 

2.8 Титульные листы административных (директорских) контрольных работ 

оформляются обучающимися по форме 1 (Приложение 1) 

2.9 На административных (директорских) контрольных работах обучающимся 

запрещается пользоваться учебной, нормативной, справочной, методической и другой 

литературой. 

 

III. Проверка, анализ и хранение административных (директорских) 

контрольных работ 

 

3.1 Проверку административных (директорских) контрольных работ может 

осуществлять преподаватель дисциплины, председатель ПЦК, заведующий отделением, 

заместитель директора по учебной работе в срок не более двух дней после их проведения. 

3.2 Результаты административных (директорских) контрольных работ оцениваются 

в баллах:  

- 5 (отлично), если удельный вес правильно выполненных заданий составляет 91 – 

100%;  

- 4 (хорошо), если удельный вес правильно выполненных заданий составляет 71 – 

90%;  

- 3 (удовлетворительно), если удельный вес правильно выполненных заданий 

составляет 51 – 70%;  

- 2 (неудовлетворительно), если удельный вес правильно выполненных заданий 

составляет менее 50%. 

3.3 В журнале учебных занятий в день проведения административных 

(директорских) контрольных работ на правой стороне оформляется запись 

«Административная (директорская) контрольная работа», на левой стороне выставляются 

все полученные оценки.  

3.4 Преподаватель дисциплины не позднее трех дней после проведения 

административной (директорской) контрольной работы оформляет: 

- их анализ в двух экземплярах по форме 2 (Приложение 2), один экземпляр 

которого вместе с работами обучающихся сдается заведующему отделением 

(выполненные работы хранятся 1 год), а второй – председателю ПЦК; 

- отчет о результатах  административных (директорских) контрольных работ по 

учебным дисциплинам по форме 3 (Приложение 3), который  сдается председателю ПЦК. 

3.5 Председатель ПЦК составляет и сдает заместителю директора по учебной 

работе отчет о результатах административных (директорских) контрольных работ 

преподавателей данной ПЦК (Приложение 4) не позднее пяти дней после проведения 



последней административной (директорской) контрольной работы в соответствии с 

графиком. 

3.6 Заведующий отделением среднего общего образования составляет и сдает 

заместителю директора по учебной работе отчет о результатах административных 

(директорских) контрольных работ по каждой группе в отдельности (Приложение 5).  

3.7 Ответственный за работу по мониторингу составляет сводный отчет по каждой 

группе в отдельности и по колледжу в целом не позднее семи дней после проведения 

последней административной (директорской) контрольной работы согласно графику. 

3.8 Результаты административных (директорских) контрольных работ доводятся до 

сведения педагогического состава колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Оформление титульного листа 

(Форма 1) 

 

 

 

Место штампа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная (директорская) контрольная работа 

по учебной дисциплине __________________________ 
                                                  (наименование дисциплины) 

студента(ки) 1 курса группы ______ 

специальности _______ ___________________________ 
                                 (код)          (наименование специальности) 

________________________________________________ 
                 (ФИО полностью в родительном падеже) 

 

 

Дата проведения «_______» ________________ 20____ г. 

 

Вариант ______________ 
                   (номер варианта) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Анализ административной (директорской) контрольной работы  

(Форма 2) 

 

 

Министерство образования Рязанской области 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Рязанский педагогический колледж» (ОГБОУ СПО РПК) 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ (ДИРЕКТОРСКОЙ) КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

по ______________________________________________________________________ 
(наименование учебной дисциплины) 

в группе ____________ по специальности _________   ____________________________ 
                  (номер группы)                                   (код)           (наименование специальности) 

 

Преподаватель ______________________________________________________________ 
                                                         (ФИО преподавателя) 

Дата проведения: «_____» ___________________ 20 ___г. 

 

Анализ административной (директорской) контрольной работы 

В группе обучается _______ человек. 

Выполняли работу ________ человек. 

 

Задания _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Получили оценки: 

«5» - ________ человек, 

«4» - ________ человек, 

«3» - ________ человек, 

«2» - ________ человек, 

 

Успеваемость - _________ %. 

Качество знаний - _________ %. 

 

Допущены ошибки _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Особые мнения о работах отдельных обучающихся _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Преподаватель       ___________________          _____________________________________ 
                                         (подпись)                               ()ФИО преподавателя) 

 



Приложение 3 

Отчет преподавателя для ПЦК  

(Форма 3) 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 

«Рязанский педагогический колледж» (ОГБПОУ «РПК») 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ (ДИРЕКТОРСКИХ) КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

преподавателя _______________________________________________________ 
(ФИО преподавателя) 

20____ - 20____ учебный год 

  
 

Наименование 

дисциплины 

Груп-

па 

Контин- 

гент 

Кол-во 

опрошенных 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво-

рительно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

Успеваемость, 

% 

Качество знаний, 

% 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Итого                 



Приложение 4 

Отчет председателя ПЦК  

(Форма 4) 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

  

«Рязанский педагогический колледж» (ОГБОУ «РПК») 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ (ДИРЕКТОРСКИХ) КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ПЦК _______________________________________________________ 
(наименование ПЦК) 

20____ - 20____ учебный год 

  
 

Наименование 

дисциплины 

Преподаватель Груп-

па 

Контин- 

гент 

Кол-во 

опрошен-

ных 

«Отлич-

но» 

«Хоро-

шо» 

«Удовлет-

ворительно» 

«Неудовлет-

ворительно» 

Успевае-

мость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Итого по ПЦК                  



Приложение 5 

Отчет заведующего отделением общеобразовательной подготовки  

(Форма 5) 

 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

  

«Рязанский педагогический колледж» (ОГБОУ «РПК») 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ (ДИРЕКТОРСКИХ) КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ 

обучающихся группы _____________________ 
                                      (номер группы) 

по специальности _________   ____________________________ 
                                                                                                        (код)           (наименование специальности) 

__________________________________________ отделения 
(наименование отделения) 

 

20____ - 20____ учебный год 

  

Наименование 

дисциплины 

Контингент Кол-во 

опрошенных 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво-

рительно» 

«Неудовлетво-

рительно» 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

                

                

                

                

                

                

Итого по 

группе 

               



Рекомендации по реализации Положения 

о порядке проведения 

административных (директорских) контрольных работ 

в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Рязанский педагогический колледж»  в условиях дистанционного обучения 

 

1. Административные (директорские ) контрольные работы проводятся по профильным учебным дисциплинам, русскому языку и 

математике. 

2.Материалы для административных (директорских) контрольных работ должны быть оформлены в электронном виде и представлены  в 

ПЦК в виде тестов, количество которых должно быть не менее 4 вариантов за 7 дней до проведения контрольных работ.  К вариантам 

административных (директорских) контрольных работ прилагаются эталоны ответов и критерии оценивания. 

3. Не менее, чем за 2 дня до проведения административных (директорских) контрольных студенты и их родители должны быть 

проинформированы о сроках и порядке проведения административных (директорских ) контрольных работ: информация размещается на 

официальном сайте РПК, доводится до сведения студентов и их родителей классными руководителями групп. 

4. В день проведения административной (директорской) контрольной работы преподаватель размещает варианты заданий с инструкцией по 

их выполнению и критериями оценивания на электронной площадке дистанционного обучения колледжа в установленное расписанием 

время и на установленный срок. 

5.Проверку административных (директорских) контрольных работ может осуществлять преподаватель дисциплины, компьютер по 

автоматизированным алгоритмам проверки в срок не более двух дней после их проведения.  Выборочный контроль могут осуществлять   - 

председатель ПЦК, заведующий отделением, заместитель директора по учебной работе. 

 6.Ответственный за работу по мониторингу составляет сводный отчет по каждой группе в отдельности и по колледжу в целом не позднее 

семи дней после предоставления полного пакета аналитических данных результатов проведения административной (директорской) 

контрольной. 

 

 


