
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 
от 01.09.2017 г.                                                                                                                №390.1 о/д 

   

О проведении входных контрольных работ  

в МБОУООШ № 21 в 2017-2018 учебном году 

 

 
 

 Согласно плану внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год с 

целью выявления уровня усвоения программного материала за год и 

отслеживания уровня образовательной подготовленности учащихся 

(успешность обучения), определения путей коррекционной работы с ними,  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести входные контрольные работы во 2-9 классах по русскому и 

английскому языкам, математике с 18.09 – 23.09.2017 г.  

2. Утвердить график проведения входных контрольных работ 

(приложение №1);  

3. Утвердить формы входного контроля (приложение №2)  

4.Назначить ответственным за проведение контрольных работ 

заместителя директора по УВР Лемешко М.Н.  

5. Заместителю директора по УВР Лемешко М.Н. провести инструктаж с 

учителями-предметниками по проведению входных контрольных работ.  

6.Учителям начальных классов, учителям-предметникам осуществить 

проверку проведённых контрольных работ в соответствии с нормами оценки 

знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету.  

7. Председателям методических объединений Лысак О.М., 

Мельник Ю.А. и Буренко Т.В. подготовить тексты контрольных работ, 

проанализировать результаты контрольных работ, составить статистический 

отчёт, в котором показать уровень предметных результатов обучающихся до 

23.09.2019 г. 

8.Классным руководителям 2-9 классов о сроках проведения входных 

контрольных работ и результатах входных контрольных работ по русскому и 

английскому языкам, математике.  

9. Заместителю директора по УВР Лемешко М.Н. подготовить  справку 

по итогам проведения входных контрольных работ до 29.09.2017 г. 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                       Е.Л. Афанасьева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 
от 12.12.2017 г.                                                                                                             №512.1 о/д 

   

О проведении полугодовых контрольных работ в МБОУ ООШ № 21 в 

2017-2018 учебном году в 2-9 классах по предметам математика, русский 

язык, иностранный язык (английский)» 
 

 Согласно плану внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год с 

целью выявления уровня усвоения программного материала и отслеживания 

уровня образовательной подготовленности учащихся (успешность обучения), 

определения путей коррекционной работы с ними, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести полугодовые контрольные работы во 2-9 классах по 

русскому и английскому языкам, математике с 18.12 – 22.12.2017 г.  

2. Утвердить график проведения полугодовых контрольных работ 

(приложение №1);  

3. Утвердить формы полугодового контроля (приложение №2)  

4.Назначить ответственным за проведение контрольных работ 

заместителя директора по УВР Лемешко М.Н.  

5. Заместителю директора по УВР Лемешко М.Н. провести инструктаж с 

учителями-предметниками по проведению полугодовых контрольных работ.  

6.Учителям начальных классов, учителям-предметникам осуществить 

проверку проведённых контрольных работ в соответствии с нормами оценки 

знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету.  

7. Председателям методических объединений Лысак О.М., 

Мельник Ю.А. и Буренко Т.В. подготовить тексты контрольных работ, 

проанализировать результаты контрольных работ, составить статистический 

отчёт, в котором показать уровень предметных результатов обучающихся до 

25.12.2017 г. 

8.Классным руководителям 2-9 классов о сроках проведения 

полугодовых контрольных работ и результатах полугодовых контрольных 

работ по русскому и английскому языкам, математике.  

9. Заместителю директора по УВР Лемешко М.Н. подготовить  справку 

по итогам проведения полугодовых контрольных работ до 28.12.2017 г. 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                       Е.Л. Афанасьева 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 
от 02.02.2018 г.                                                                                                               № 91.1 о/д 

   

О проведении тематического контроля  

по учебному предмету «Иностранный язык» 
 

 Согласно плану внутришкольного контроля МБОУ ООШ № 21 на 2017-

2018 учебный год в целях повышения качества преподавания предмета 

«Иностранный язык (английский)», повышения качества знаний 

обучающихся, познавательной активности обучающихся, повышения 

профессионального мастерства учителя английского языка,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести контроль состояния преподавания предмета «Иностранный 

язык (английский)» с 12 по 16 февраля 2018 года. 

2. Утвердить план контроля состояния преподавания предмета 

«Иностранный язык (английский)» (приложение 1). 

3. Утвердить форму карты самоаудита учителя английского языка 

(приложение 2). 

4. Учителю иностранного языка Лемешко М.Н. подготовить материалы 

для контрольно-срезовых работ для обучающихся 2-9 классов для проведения 

контроля в срок до 09.02.2018 г. 

5. Учителю английского языка Лемешко М.Н.представить карту 

самоаудита в срок до 16.02.2018 в соответствии с формой. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                       Е.Л. Афанасьева 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 21 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

353494, г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25 

тел./факс: (86141) 6-84-21, 
 

ОКПО 50439497, ОКОГУ 49007 

ИНН 2304034051, КПП 230401001 

 

17.12.2018 г. № 13 
    

На №  от  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка-подтверждение 

дана Поварницыной Марине Николаевне, учителю английского 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального 

образования город-курорт Геленджик в том, что действительно по 

результатам административного контроля в 4 классе в 2017-2018  

учебном году по английскому языку получила результаты, 

представленные в таблице:  

Наименование 

предмета 
Класс 

Учеб

ный 

год 

Вид 

административног

о контроля, не 

менее  

3 контрольных 

работ 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

участвую

щих  

в работе, 

чел. 

Обучающиеся, 

имеющие  

качественный 

результат 

чел. % 

иностранный 

язык 

(английский) 

4 2017-

2018 

Стартовый  7 3 43 

Рубежный  8 4 50 

Тематический  7 5 71,3 

Средний показатель (%) 55 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 21   М.Н.Поварницына 


