
Контрольная неделя как форма промежуточной аттестации

   Промежуточная аттестация обучающихся лицея является элементом  внутришкольной 
системы оценки качества образования в части освоения образовательных программ в 
процессе обучения.  Промежуточная аттестация проходит в следующих формах: входной 
контроль, контрольные недели, зимняя и весенняя сессии.

Цели контрольной недели:
Контрольная неделя позволяет педагогам лицея:

 заранее оценить готовность обучающихся к  сдаче предстоящей сессии;
 выявить сложности в реализации образовательных программ;

Контрольная неделя  позволяет ученикам лицея:
 оценить свой уровень усвоения образовательных программ;
 определить свой рейтинг в классе;

Контрольная неделя  позволяет родителям:
 осуществлять своевременный контроль  за процессом обучения своего ребенка.

 Контрольные недели проводятся не менее двух раз в учебном году в соответствии с 
утверждаемым в установленном порядке графиком учебного процесса.
Обязанности классного руководителя по проведению контрольной недели:

 своевременное информирование учеников и их родителей о сроках и условиях проведения
контрольной недели;

 осуществление тесно связи с учителями-предметниками по вопросам   проведения 
контрольной недели;

 подведение итогов контрольной недели, заполнение аттестационной ведомости;
Обязанности учителя-предметника:

 в течение контрольной недели провести текущие самостоятельные, контрольные, зачетные
работы с целью наиболее объективной оценки знаний обучающихся;

 использовать разнообразные формы проверки знаний обучающихся с целью повышения 
накопляемости отметок по предмету.

Ученики, получившие на контрольной    неделе самые высокие баллы:
 занимают самую высокую рейтинговую позицию в классе; 
 приказом по лицею им объявляется благодарность за отличную учебу; 
 получают хорошую базу для успешной сдачи сессии, прохождения итоговой аттестации. 

Ученики, получившие на контрольной неделе самые низкие баллы:
 занимает самую низкую рейтинговую позицию в классе;
 приглашается на собеседование с администрацией лицея, на заседание Совета по 

профилактике; 
 этим ученикам предоставляются индивидуальные консультации, дополнительные занятия 

для ликвидации пробелов в знаниях.

Как посчитывать баллы контрольной недели?

Русский язык
(все имеющиеся отметки) : (количество отметок) =  баллы

                                                                            Например:
3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 4 + 5 = 28       28:7= 4 (балла)

Например:
3 + 3 + 4 + 3 + 2 + 2 + 3 = 20        20:7 = 2,9 (балла) 

Порядок проведения контрольной недели.



Проведение  контрольной недели объявляется распоряжением директора Школы 
(заместителя директора по УВР), которое доводится до сведения учащихся и педагогов не 
позднее, чем за неделю до её начала.

 В течение недели, предшествующей контрольной, учитель сообщает учащимся о 
предполагаемых результатах их аттестации и проводит консультации для ликвидации 
имеющихся у них задолженностей.
 Классные руководители обязаны объявить учащимся о выставленных им в контрольную 
неделю оценках не позднее последнего дня контрольной недели. Данные оценки вносятся 
в ведомость успеваемости и передаются заместителю директора. Данные контрольной 
недели  сообщаются родителям для ознакомления и подписи.

В двухдневный срок после окончания контрольной недели заместитель директора  
подводит итоги контрольной недели и представляет директору лицея всю необходимую 
информацию. Данная информация является составной частью ВСОКО по определению 
качества образовательных  результатов обучающихся  за год.


