
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

от 12Л0.2019Г.
ПРИКАЗ

№01-15/647

г. Армавир

О проведении административных контрольных работ по русскому языку 
и математике во 2-11-х классах МБОУ-СОШ № 12

Согласно плану работы МБОУ-СОШ № 12 г. Армавира на октябрь 
2019-2020 учебного года в рамках внутришкольного контроля проверки 
уровня усвоения обучающимися 2-11-х классов учебного материала, 
качества знаний по русскому языку и математике п р и к а з ы в а ю :

1. Провести административные контрольные работы во 2 - 11-х классах 
по русскому языку и математике в соответствии с графиком (приложения 
№1, №2, №3).
2. Заместителям директора по учебной работе Виноградовой Н.А. и 
Геращенко Е.С.:

2Л. организовать проведение административных контрольных работ по 
русскому языку и математике во 2-11-х классах на третьем уроке 1 смены и 
на втором уроке 2 смены;

2.2. обеспечить необходимые условия для проведения административных 
контрольных работ и режим информационной безопасности при 
организации, проведении и обработке результатов.
3. Руководителям методических объединений естественно - научного цикла 
Акуловой Т.В., гуманитарных дисциплин Рябовой А.А., начальных классов 
Выходцевой Н.Н. подготовить тексты административных контрольных 
работ по русскому языку и математике.
4. Учителям начальных классов: Мелик-Степановой Ж.А., Мартиросян О.П., 
Геращенко Е.С., Аполониной В.Е., Куйбичкиной А.И., Выходцевой Н.Н., 
Барсегян Ж.Н., Шилиной Г.Н., Диденко Е.В.; учителям-предметникам: 
Акуловой Т.В., Задорожной Е.И., Ливинской П.В., Мартыновой Н.С., 
Ваулиной А.А., Ивановой Н.Н., Рябовой А.А., Паньжиной Н.П., 
Чилингарян А.Э.:

4.1. произвести проверку по окончании написания административных 
контрольных работ;

4.2. выставить отметки, полученные обучающимися за контрольные 
работы в электронные журналы на дату проведения работы.

4.3. произвести анализ результатов административных контрольных работ 
по русскому языку и математике во 2-11-х классах и представить его 
заместителям директора по учебной работе Виноградовой Н.А. и 
Геращенко Е.С. не позднее 3-х дней с момента проведения работы.



5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей 
директора по учебной работе Виноградову Н.А. и Геращенко Е.С.

Директор школы__________

Проект подготовлен и внесён: 
заместителем директора по

В.В.РаФиков 

Е.С. Геращенко

С приказом ознакомлены:
Геращенко Е.С. ЛЛ* 20. ЛОЛ ^
Виноградова Н.А. t 7 /
Акулова Т.В. 
Аполонина В.Ё. 
Барсегян Ж.Н. 
Ваулина А.А. 
Выходцева Н.Н. 
Диденко Е.В. 
Задорожная Е.И. 
Иванова Н.Н. 
Куйбичкина А.И. 
Ливинская П.В. 
Мартиросян О.П. 
Мартынова Н.С. 
Мелик-Степанова 
Рябова А.А. Vi 
Паньжина Н.П! 
Чилингарян А.Э. 
Шилина Г.Н.

/Л Vf,/9 г
/Л  Ж,

/Ж Л Г У £ ./о .2 о /Р1

/4/<?■ X
/<&г *9  ^

Л2. /V- /Л2ЛO'?. 
/А  • s

c ^ f  'У /. ?.

..а . с

/Л у  а  /9 г



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

ПРИКАЗ
от 07Л2.2019г. №01-15/755

4 г. Армавир

О проведении административных контрольных работ по русскому языку 
и математике во 2-8-х, 10 «А» и 11 «А» классах МБОУ-СОШ № 12

Согласно плану работы МБОУ-СОШ № 12 на декабрь 2019-2020 
учебного года в рамках внутришкольного контроля проверки уровня 
усвоения обучающимися 2-8-х, 10 «А» и 11 «А» классов учебного материала, 
определения качества знаний по русскому языку и математике 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести административные контрольные работы во 2 -  8-х, 10-11-х 
классах по русскому языку и математике в соответствии с графиком 
(приложения №1, №2, №3).
2. Заместителям директора по учебной работе Виноградовой Н.А. н 
Геращенко Е.С.:

2.1. организовать проведение административных контрольных работ по 
русскому языку и математике во 2-8-х, 10 «А» и 11 «А» классах на третьем 
уроке 1 смены и на втором уроке 2 смены;

2.2. обеспечить необходимые условия для проведения административных 
контрольных работ и режим информационной безопасности при 
организации, проведении и обработке результатов.
3. Руководителям методических объединений естественно - научного цикла 
Акуловой Т.В., гуманитарных дисциплин Рябовой А.А., начальных классов 
Выходцевой Н.Н. подготовить тексты административных контрольных 
работ по русскому языку и математике.
4. Учителям начальных классов: Мелик-Степановой Ж.А., Мартиросян О.П., 
Геращенко Е.С., Аполониной В.Е., Куйбичкиной А.И., Выходцевой Н.Н., 
Барсегян Ж.Н., Шилиной Г.Н., Диденко Е.В.; учителям-предметникам: 
Акуловой Т.В., Задорожной Е.И., Ливинской П.В., Мартыновой Н.С., 
Ваулиной А.А., Ивановой Н.Н., Рябовой А.А., Паньжиной Н.П., 
Чилингарян А.Э.:

4.1. произвести проверку по окончании написания административных 
контрольных работ;

4.2. выставить отметки, полученные обучающимися за контрольные 
работы в электронные журналы на дату проведения работы.

4.3. произвести анализ результатов административных контрольных работ 
по русскому языку и математике во 2-8-х, 10 «А» и 11 «А» классах и



представить его заместителям директора по учебной работе Виноградовой 
Н.А. и Геращенко Е.С. не позднее 3-х дней с момента проведения работы.
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей 
директора по учебной работе Виноградову Н.А. и Геращенко Е.С.

Директор школы

Проект подготовлен и 
заместителем директора нр

В.В.Рафиков 

Е.С. Геращенко
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

ПРИКАЗ
от 07.03.2020 г. №01-15/123

г. Армавир
/  ч

О проведении административных контрольных работ по русскому языку 
и математике во 2-11-х классах МБОУ-СОШ № 12

Согласно плану работы МБОУ-СОШ № 12 на март 2019-2020 учебного 
года в рамках внутришкольного контроля проверки уровня усвоения 
обучающимися 2-11-х классов учебного материала, определения качества 
знаний по русскому языку и математике п р и к а з ы в а ю :

1. Провести административные контрольные работы во 2 -11-х классах по 
русскому языку и математике в соответствии с графиком (приложения № 1, 
№2, №3).
2. Заместителям директора по учебной работе Виноградовой Н.А. и 
Геращенко Е.С.:

2.1. организовать проведение административных контрольных работ по 
русскому языку и математике во 2-11 -х классах на третьем уроке 1 смены и 
на втором уроке 2 смены;

2.2. обеспечить необходимые условия для проведения административных 
контрольных работ и режим информационной безопасности при 
организации, проведении и обработке результатов.
3. Руководителям методических объединений естественно - научного цикла 
Акуловой Т.В., гуманитарных дисциплин Рябовой А.А., начальных классов 
Выходцевой Н.Н. подготовить тексты административных контрольных 
работ по русскому языку и математике.
4. Учителям начальных классов: Мелик-Степановой Ж.А., Мартиросян О.П., 
Геращенко Е.С., Аполониной В.Е., Куйбичкиной А.И., Выходцевой Н.Н., 
Барсегян Ж.Н., Шилиной Г.Н., Диденко Е.В.; учителям-предметникам: 
Акуловой Т.В., Задорожной Е.И., Ливинской П.В., Мартыновой Н.С., 
Ваулиной А.А., Ивановой Н.Н., Рябовой А.А., Паньжиной Н.П., 
Чилингарян А.Э.:

4.1. произвести проверку по окончании написания административных 
контрольных работ;

4.2. выставить отметки, полученные обучающимися за контрольные 
работы в электронные журналы на дату проведения работы.

4.3. произвести анализ результатов административных контрольных работ 
по русскому языку и математике во 2-11-х классах и представить его 
заместителям директора по учебной работе Виноградовой Н.А. и 
Геращенко Е.С. не позднее 3-х дней с момента проведения работы.



5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей 
директора по учебной работе Виноградову Н.А. и Геращенко Е.С.

Директор школы________________

Проект подготовлен и внесён: 
заместителем директора по учебной

В .В.Рафиков

Е.С. Геращенко
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Справка
о результатах мониторинга выполнения административных контрольных 

работ по математике обучающимися 6 А класса 
в 2019-2020 учебном году

Настоящая справка дана Мартыновой Нике Сергеевне, учителю 
математики МБОУ-СОШ № 12, в том, что учащиеся 6 А класса, в котором 
работает учитель, в рамках внутришкольного контроля принимали участие в 
контроле качества знаний по учебному предмету «математика» и 
продемонстрировали следующие результаты:

Учебный
год

Вид контроля Дата
проведения

Кол-во
учащих

ся

Участвовали 
в к/р

Получили
«4» и «5»

Качество
составило

2020-
2021

Административная
контрольная
работа

25.10.2019г. 24 22 20 90%

2020-
2021

Административная
контрольная
работа

19.12.2019г. 24 22 14 64%

2020-
2021

Административная
контрольная
работа

17.03.2020г. 24 21 15 71%

Основание:
1. Приказ по школе от 12.10.2019 года № 01-15/647 «О проведении

административных контрольных работ по русскому языку и
математике во 2-11 классах».

2. Приказ по школе от 07.12.2019 года № 01-15/755 «О проведении
административных контрольных работ по русскому языку и
математике во 2-11 классах».

3. Приказ по школе от 07.03.2020 года № 01-15/123 «О проведении
административных контрольнь. 
математике во 2-11 классах». ^

Директор МБОУ-СОШ № 12 =■ g ?

русскому языку и

В.В. Рафиков


