
 
 



2.3. График АКР рассматривается на заседании методических объединений, а 

затем передается на утверждение директору лицея. 

 

III. Сроки поведения административных работ 

3.1. С  15 декабря по 25 декабря проводятся административные контрольные 

работы  по математике и русскому языку во всех классах лицея со второго по 

одиннадцатый.  

В 8, 9, 10, 11 классах с 15 декабря по 25 декабря  проводится 

административная контрольная работа по физике.  

С 15 мая по 25 мая    проводятся административные контрольные работы по 

математике и русскому языку во всех классах лицея.   

В 8, 9, 10 классах с 15 мая по 25 мая    проводятся административные 

контрольные работы по физике. 

3.2. Для подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ в январе и марте  проводятся 

контрольные работы по предметам по выбору. 

3.3. При проведении в 9 и 11 классах работ по математике и русскому языку 

форма и продолжительность работы, как правило,  аналогична форме и 

продолжительности, работы, предлагаемой на государственной итоговой 

аттестации 

 

 IV. Организация проведения административных контрольных работ. 

4.1 Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения работы 

составляет руководитель соответствующего МО и  представляет заместителю 

директора по учебной работе.  

4.2. Текст работы является служебной информацией и не подлежит 

разглашению. 

4.3. Диспетчер лицея составляет расписание контрольных работ, назначает 

ассистентов. Ассистентом может быть любой учитель лицея, библиотекарь, 

психолог, представитель администрации.  



4.4. Проводится административная контрольная работа, как правило, 

одновременно во всех классах параллели. 

4.5. Классные руководители готовят проштампованную бумагу  (или бланки 

для работ  в форме ЕГЭ, ОГЭ). 

4.6 Ассистенты получают контрольно-измерительные материалы за 15 минут 

до начала работы.  

4.7. Ассистент раздает обучающимся КИМы, проштампованную бумагу. 

Следит за поведением учеников, не допускает разговоров в аудитории, не 

допускает использования шпаргалок.  После завершения работы ассистент 

сдает КИМы и работы в учебную часть. 

4.8. Использование обучающимися во время работы сотовых телефонов 

категорически запрещено. 

 

V. Проверка административных контрольных работ.  Результаты. 

5.1. Проверка работ осуществляется учителями методического объединения в 

здании лицея.  

5.2. Результаты работы оформляются протоколом, учитель представляет 

протокол в учебную часть и сообщает ученикам результат. 

5.3. Классные руководители доводят сведения о результатах 

административных контрольных работ  до родителей. 

5.4. Учитель анализирует работу, сдает в учебную часть протокол 

выполнения работы.   
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