
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ -  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ

от 01Л 0.2020г. №01-15/409

г. Армавир

О проведении стартового контроля знаний 
по физической культуре (5 классы), информатике (6 классы),

технологии (7 классы)

Согласно плану работы МБОУ-СОШ № 12 города Армавира на октябрь 
2020-2021 учебного года, в рамках мониторинга внутреннего контроля 
качества образования по проверке знаний обучающихся по предметам 
«физическая культура» (5 классы), «информатика» (6 классы), «технология» 
(7 классы), в целяхоценки уровня подготовки учащихся основной школы по 
указанным учебным предметам на данном этапе обучения,сопоставления 
полученных результатов с последующими показателями и выявления 
результативности работы учителя-предметника с классом 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести учителям-предметникам стартовые контрольныеработыпо 
предметам «физическая культура» (5 классы), «информатика» (6 классы), 
«технология» (7 классы) по графику (приложение № 1).

2. Заместителю директора по учебной работе Виноградовой Н.А.:
2.1. Организоватьподготовку текстовстартовых контрольных работ 

по физической культуре для учащихся 5-х классов, по технологии для 
учащихся 7-х классов.

2.2. Обеспечить необходимые условия и режим информационной 
безопасности при организации и проведении стартовых контрольных 
работ.

3. Заместителю директора по учебной работе Геращенко Е.С.:
2.3. Организовать подготовку текстов стартовой контрольной работы 

по информатике для учащихся 6-х классов.
2.4. Обеспечить необходимые условия и режим информационной 

безопасности при организации и проведении стартовых контрольных 
работ.

3. Председателям школьных методических объединений - учителей 
культурно-прикладных дисциплин и спорта Шелудько Г.Н., учителей



учебной работе Геращенко Е.С. (в соответствии с курируемыми 
направлениями) не позднее пяти дней с момента проведения 
последней работы по графику.

4. Учителям физической культуры Сычёву В.И., Шелудько Г.Н., учителю 
технологии Ромащенко Н.Г., учителю информатики Денесковой С.В.:

4.1. Произвести проверку стартовой контрольной работы;
4.2. Выставить отметки, полученные учащимися за работы, в 

классные журналы: на странице предмета, по которому проводилась 
работа, записывается «Стартовая контрольная работа» после записи 
основной темы урока. Неудовлетворительные отметки за стартовый 
контроль не выставляются в классный журнал, но фиксируются в 
отчете учителя-предметника.

4.3. Произвести анализ результатов стартовой контрольной работы и 
представить его председателю ШМО в соответствии с курируемым 
направлением не позднее трех дней с момента проведения работы.

5. Контроль за исполнен 
директора по учебной

иказа возложить 
оградову.

на заместителя

Директор МБОУ-СОШ № Й 
Проект подготовлен и внесём 
заместителем директора по

С приказом ознакомлении 
Виноградова Н.А.
Геращенко Е.С. р '
Денескова С.В. 0 < W '' J  
Ромащенко Н.Г. <g>f. ,
Сычёв В.И. c l  (о
Шелудько Г.Н. Го 20

В.В. Рафиков 

Н.А. Виноградовой



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ -  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ

от 02Л 2.2020 г. №01-15/497
’ *

г. Армавир

О проведении административных контрольных работ 
по физической культуре (5 классы), информатике (6 классы),

технологии (7 классы)

Согласно плану работы МБОУ-СОШ № 12 города Армавира на декабрь 
2020-2021 учебного года, в рамках мониторинга внутреннего контроля 
качества образования по проверке знаний обучающихся по предметам 
«физическая культура» (5 классы), «информатика» (6 классы), «технология» 
(7 классы), в целяхоценки уровня подготовки учащихся основной школы по 
указанным учебным предметам на данном этапе обучения,сопоставления 
полученных результатов с предыдущими и последующими показателями и 
выявления результативности работы учителя-предметника с классом 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести учителям-предметникам административные
контрольныеработыпо предметам «физическая культура» (5 классы), 
«информатика» (6 классы), «технология» (7 классы) по графику (приложение 
№  1).

2. Заместителю директора по учебной работе Виноградовой Н.А.:
2.1. Организоватьподготовку текстовадминистративных контрольных 

работ по физической культуре для учащихся 5-х классов, по 
технологии для учащихся 7-х классов.

2.2. Обеспечить необходимые условия и режим информационной 
безопасности при организации и проведении административных 
контрольных работ.

3. Заместителю директора по учебной работе Геращенко Е.С.:
2.3. Организовать подготовку текстов административной 

контрольной работы по информатике для учащихся 6-х классов.
2.4. Обеспечить необходимые условия и режим информационной 

безопасности при организации и проведении административных 
контрольных работ.

3. Председателям школьных методических объединений - учителей 
культурно-прикладных дисциплин и спорта Шелудько Г.Н., учителей 
естественно-математического цикла Акуловой Т.В:

3.1. Подготовить тексты админисрзпетйЦг^контрольных работ в 
форме тестирования с набором комплексных заданий;
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3.2. Произвести обобщенный анализ результатов административной 
контрольной работы и представить его заместителю директора по 
учебной работе Виноградовой Н.А., заместителю директора по 
учебной работе Геращенко Е.С. (в соответствии с курируемыми 
направлениями) не позднее пяти дней с момента проведения 
последней работы по графику.

4. Учителям физической культуры Сычёву В.И., Шелудько Г.Н., учителю 
технологии Ромащенко Н.Г., учителю информатики Денесковой С.В.:

4.1. Произвести проверку административной контрольной работы;
4.2. Выставить отметки, полученные учащимися за работы, в 

классные журналы: на странице предмета, по которому проводилась 
работа, записывается «Административная контрольная работа».

4.3. Провести корректировку в календарно-тематическом 
планировании за счет интенсивности изучения тем;

4.4. Произвести анализ результатов административной контрольной 
работы и представить его председателю ШМО в соответствии с 
курируемым направлением не позднее трех дней с момента 
проведения работы.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на 
директора по учебнойрл^ев^^с Виноградову.

Директор МБОУ-СОШ

заместителя

Проект подготовлен и в 
заместителем директора

С приказом ознакомлении 
ВиноградоваН.А.. AV OZ.-fi .. 
Геращенко Е.С. / /  ■
Денескова С.В.
Ромащенко Н.Г. С  . , г : . /у С  . 
Сычёв В.И. «?i  / I
Шелудько Г.Н. 1  о )  / г  2  &

В.В. Рафиков 

Н.А. Виноградовой



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ -  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ

от 04.02.2021г. №01-15/81

г. Армавир

О проведении административных контрольных работ 
по физической культуре (5 классы), информатике (6 классы),

технологии (7 классы)

Согласно плану работы МБОУ-СОШ № 12 города Армавира на февраль 
2020-2021 учебного года, в рамках мониторинга внутреннего контроля 
качества образования по проверке знаний обучающихся по предметам 
«физическая культура» (5 классы), «информатика» (6 классы), «технология» 
(7 классы), в целяхоценки уровня подготовки учащихся основной школы по 
указанным учебным предметам на данном этапе обучения,сопоставления 
полученных результатов с предыдущими показателями и выявления 
результативности работы учителя-предметника с классом 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести учителям-предметникам административные
контрольныеработыпо предметам «физическая культура» (5 классы), 
«информатика» (6 классы), «технология» (7 классы) по графику (приложение 
№ 1).

2. Заместителю директора по учебной работе Виноградовой Н.А.:
2.1. Организоватьподготовку текстовадминистративных контрольных 

работ по физической культуре для учащихся 5-х классов, по 
технологии для учащихся 7-х классов.

2.2. Обеспечить необходимые условия и режим информационной 
безопасности при организации и проведении административных 
контрольных работ.

3. Заместителю директора по учебной работе Геращенко Е.С.:
2.3. Организовать подготовку текстов административной 

контрольной работы по информатике для учащихся 6-х классов.
2.4. Обеспечить необходимые условия и режим информационной 

безопасности при организации и проведении административных 
контрольных работ.

3. Председателям школьных методических объединений - учителей 
культурно-прикладных дисциплин и спорта Шелудько Г.Н., учителей

Ц.В:естественно-математического цикла
3.1. Подготовить тексты административных контрольных работ;
3.2. Произвести обобщенный анализ результатов административной 

контрольной работы и представить его /заместителю

%
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учебной работе Виноградовой Н.А., заместителю директора по 
учебной работе Геращенко Е.С. (в соответствии с курируемыми 
направлениями) не позднее пяти дней с момента проведения 
последней работы по графику.

4. Учителям физической культуры Сычёву В.И., Шелудько Г.Н., учителю 
технологии Ромащенко Н.Г., учителю информатики Денесковой С.В.:

4.1. Произвести проверку административной контрольной работы;
4.2. Выставить отметки, полученные учащимися за работы, в 

классные журналы: на странице предмета, по которому проводилась 
работа, записывается «Административная контрольная работа».

4.3. Провести корректировку в календарно-тематическом 
планировании за счет интенсивности изучения тем;

4.4. Провести анализ результатов административной контрольной 
работы и представить его председателю ШМО в соответствии с 
курируемым направлением не позднее трех дней с момента 
проведения работы.

5. Контроль за исполнением 
директора по учеб

приказа возложить 
Виноградову.

на заместителя

Директор МЕРУ-СОР 
Проект подготовлен: 
заместителем директ рг^сп е Е. С. Геращенко

С приказом ознакомлены: 
Геращенко Е.С.
Денескова С.В 
Ромащенко Н.ГД,
Сычёв В.И.
Шелудько Г.Н.
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Российская Федерация 
Краснодарский край
Управление образования 

администрации города Армавира

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

352S05, г. Армавир, 
ул. Кирова, 129

ИНН 2302041310 
ОГРН 1022300635983

от
на Ne _____от

Справка
о результатах мониторинга выполнения административных контрольных 

работ по физической культуре обучающимися 5 Б класса 
в 2020-2021 учебном году

Настоящая справка дана Сычёву Виктору Ивановичу, учителю 
физической культуры МБОУ-СОШ № 12, в том, что учащиеся 5 Б класса, в 
котором работает учитель, в рамках внутришкольного контроля принимали 
участие в контроле качества знаний по учебному предмету «физическая 
культура» и демонстрировали следующие результаты:______________  ‘
У чебн ы й

год
В и д  к о н тр о л я Д ата

п р о вед ен и я
К ол-во

у ч ащ и х ся
У частв о вал и  

в к /р
П олучи ли
«4» и «5»

К ачество
состави ло

2020-
2021

С тар то вая
к о н тр о л ьн ая
р аб о та

08 .10 .2020 25 19 13 68%

2020-
2021

А д м и н и стр ати вн ая
к о н тр о л ьн ая
р аб о та

11 .12 .2020 25 18 14 77%

2020-
2021

А д м и н и стр ати вн ая
к о н тр о л ьн ая
р аб о та

11.02.2021 24 17 16 94%

Основание:
1. Приказ по школе от 01.10.2020 года № 01-15/409 «О 

стартового контроля знаний по физической культуре 
информатике (6 классы), технологии (7 классы)».

2. Приказ по школе от 02.12.2020 года № 01-15/497 «О 
административных контрольных работ по физической 
классы), информатике (6 классы), технологии (7 классы)».

3. Приказ по школе от 04.02.2021 года № 01-15/81 «О 
административных контрольнь^^й^т по физической 
классы), информатике (6 клао^ь^фехнолог^и (7 классы)».

Директор МБОУ-СОШ №

проведении 
(5 классы),

проведении 
культуре (5

проведении 
культуре (5

В.В. Рафиков


