
ПРИКАЗ

Город Белореченск

от 23.09.2015 г. № 2ЭО-ОД

О проведении входного контроля 
в 5-8,10 классах

Согласно плана внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный 
год, с целью выявления уровня усвоения программного материала; 
определения мер по устранению выявленных пробелов в процессе 
повторения материала, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести входной контроль в 5-8, 10 классах с 28 сентября по 9 
октября 2015 года.

2. Утвердить график и формы входного контроля.
3. Заместителю директора по УВР Акопян И.В.:
3.1. ознакомить участников образовательного процесса с графиком 
контрольных работ;
Заорганизовать проведение контрольных работ в соответствии с 

графиком;
3.3обеспечить сбор и обработку результатов контрольных работ; 
3.4провести анализ результатов контрольных работ, подготовить 

методические рекомендации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Акопян И.В.
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ПРИКАЗ

Город Белореченск

от 19.11.2015 г. №  272-О Д

О проведении полугодовых контрольных работ во 2-8,10 классах

В рамках реализации основной образовательной программы школы в 2015- 
2016 учебном году, в целях оценки уровня обученности и качества знаний 
учащихся, п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать проведение полугодовых административных контрольных 
работ во2-8,10 классах, согласно графику внутришкольного контроля в 
период с 30 ноября по 11 декабря 2015 года.
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Акопян И.В.: - 
провести полугодовые контрольные работы, согласно графика;
- обеспечить информирование обучающихся, педагогов, родителей (законных 
представителей) о порядке и сроках проведенияконтрольных работ.
3. Классным руководителям в срок до 12 декабря 2015 г. довести 
информацию о результатах полугодовых контрольных работ до сведения 
обучающихся, их родителей (законных представителей) с соблюдением 
требований защиты персональных данных.
4. Учителям выставить отметки, полученные учащимися за контрольную 
работу, в классные журналы, учесть результаты полугодовых контрольных 
работ при выставлении итоговых отметок за четверть, полугодие.
5. Заместителю директора по УВР Акопян И.В. использовать результаты 
полугодовых контрольных работ для получения достоверных данных об 
уровне учебных достижений обучающихся школы в целях принятия 
обоснованных управленческих решений на уровне образовательной 
организации.
6. При разработке, утверждении и проведении полугодовых контрольных 
работ по общеобразовательным предметам руководствоваться следующими 
требованиями:
- формы и содержание полугодовых контрольных работ должны быть 
едиными для всех обучающихся по данному предмету в данном классе.
- содержание, форма работы, соответствующие требованиям ФГОС,ФКГОС, 
СанПИН, должны быть утверждены на заседаниях предметных ТТТМО;
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- критерии оценки контрольной работы едины для учащихся и утверждены 
на заседаниях предметных ШМО;
- сводный анализ проводит руководитель ШМО на основе анализов, 
представленных педагогами, направляет заместителю директора по УВР не 
позднее 12 декабря 2015 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР Акопян И.В.

И.Д. Зенин
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ПРИКАЗ

Город Белореченск

от 28.04.2016 г. № 59-ОД

О проведении итоговых контрольных работ 
в 2015-2016 учебном году

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 26.04.2016 г. -  20.05.2016 г. итоговые контрольные работы для 
учащихся 5 - 8 ,  10 классов.
2. Утвердить график проведения контрольных работ для учащихся 5 - 8 ,  10 
классов.
3. Назначить ответственными за проведение контрольных работ учителей 
предметников.
4. Классным руководителям 5 - 8 ,  10 классов довести информацию до 
родителей (законных представителей) учащихся о порядке и сроках проведения 
итоговых контрольных работ, о результатах.
5. Провести заседание предметных методических объединений в срок до 
15.06.2016, рассмотреть результаты контрольных работ учащихся 5 -  8, 10 
классов.
6. Заместителю директора по УВР Акопян И.В.. скорректировать расписание 
проведения учебных занятий в период с 26.04.2016 г. по 20.05.2016 г., обеспечив 
в полном объеме реализацию образовательных программ в соответствии с 
учебным планом.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Акопян И.В.

Директор МБОУ СОШ 68 И.Д. Зенин
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СПРАВКА

Дана Спириной С.В., учителю английского языка МБОУ СОШ 68 в том 
что подготовленные ею обучающиеся 8 «Б» класса при выполнении 
административных контрольных работ английскому языку в 2015-2016 
учебном году, показали качественные результаты.

; , / о  О Б РА З О вЙ Ч .»

Директор МБОУ СОШ 68 И.В. Письменная


