
ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«15» сентября 2017 г. № 442

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

О проведении стартового контроля предметных знаний и умений учащихся 
по учебному предмету «М атематика» в 3-х классах

В соответствии с планом работы на сентябрь 2017г., в целях определения 
сформированности УУД учащихся 3-х классов на начало учебного года, 
построения школьной системы оценки качества образования обучающихся 3-х 
классов, повышения качества образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 19 сентября 2017 года (вторник) на третьем уроке первой смены 
входную административную контрольную работу по учебному предмету 
«Математика» для учащихся 3-х классов. Продолжительность работы 
составляет 45 минут.
2. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся

Класс Кабинет Организатор в аудитории
За № 17 Бежко Л.В., учитель физической культуры
36 №19 Шафоростова О.А., учитель ИЗО
Зв №13 Каспшаков Н.А., учитель музыки
3. Руководителя МО учителей начальных классов Колодко А.Н. назначить 
ответственной за:
3.1 разработку и предоставление текста стартовой контрольной работы по 
учебному предмету «Математика» для учащихся 3-х классов за день до написания 
контрольной работы (18.09.2017г.);
3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения стартового контроля 
предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету «Математика» в 
3-х классах;
3.3 предоставление заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 20 сентября 2017 г.
4.Контроль за исполнением дайн ото7>цр и каза возложить на заместителя
директора по УВР Васильеву 
5.11риказ вступает в силу с мбм^

III "
Директор МБОУ СОШ№5 
С приказом ознакомлены: 
Васильева Е.И.
Каспшаков Н.А.
Шафоростова О.А

Н.Н.Веретенник

^*1>ежко J1.В. п.
Колодко А.Н. М



М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«11» декабря 2017 г. №501

О проведении промежуточного контроля предметных знаний и умений 
учащихся по учебному предмету «М атематика» в 3-х классах

В соответствии с планом работы на декабрь 2017г., в целях определения 
сформированное^ УУД учащихся 3-х классов по учебному предмету 
«Математика» по итогам первого полугодия, построения школьной системы 
оценки качества образования обучающихся 3-х классов, повышения качества 
образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 14 декабря 2017 года (четверг) на третьем уроке первой смены 
промежуточную административную контрольную работу по учебному предмету 
«Математика» для учащихся 3-х классов. Продолжительность работы составляет 
45 минут.
2. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 
с п е ц и ал и стам и по предм етуконтрол ь н ой работы:_____________________
Класс Кабинет Организатор в аудитории
За № 17 Каспшаков Н.А., учитель музыки
36 №19 Бежко Л.В., учитель физической культуры
Зв №13 Шафоростова О.А., учитель ИЗО
3. Руководителя МО учителей начальных классов Колодко А.Н. назначить 
ответственной за:
3.1 разработку и предоставление текста промежуточной контрольной работы по 
учебному предмету «Математика» для учащихся 3-х классов за день до написания 
контрольной работы (13.12.2017г.);
3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения промежуточного 
контроля предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету 
«Математика» в 3-х классах;
3.3 предоставление заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 15 декабря 2017 г.
4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Вас ил ь е в у ^ ! ^ , ^ ^ .
5.Приказ вступает в силу с ^^^н т^^^ер ш п и сан и я .

.£ //А  ^
Директор МБОУ СОШ№5 1 |  Н.Н.Веретенник
С приказом ознакомлены:
Васильева Е.И. с ^ 1 
Каспшаков Н.А. сл 
Шафоростова О.А.

&жко Л.В. 
Колодко А.Н.



ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«16» апреля 2018 г. № 109

О проведении обобщ ающ его контроля предметных знаний и умений  
учащихся по учебному предмету «М атематика» в 3-х классах

В соответствии с планом работы на апрель 2018г., в целях определения 
сформированное^ УУД учащихся 3-х классов по учебному предмету 
«Математика» по итогам учебного года, построения школьной системы оценки 
качества образования обучающихся 3-х классов, повышения качества образования 
обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 19 апреля 2018 года (четверг) на третьем уроке первой смены 
обобщающую административную контрольную работу по учебному предмету 
«Математика» для учащихся 3-х классов. Продолжительность работы составляет 
45 минут.
2. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся
cr ie ц и ал истами по предмету контрольной работы:___________________________

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

Класс Кабинет Организатор в аудитории
За № 17 Шафоростова О.А., учитель ИЗО
36 №19 Каспшаков Н.А., учитель музыки
Зв №13 Бежко Л.В., учитель физической культуры
3. Руководителя МО учителей Начальных классов Колодко А.Н. назначить 
ответственной за:
3.1 разработку и предоставление текста обобщающей контрольной работы по 
учебному предмету «Математика» для учащихся 3-х классов за день до написания 
контрольной работы (18.04.2018г.);
3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения обобщающего контроля 
предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету «Математика» в 
3-х классах;
3.3 предоставление заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. результатов 
выполнения контрольной работь^^рок до 20 апреля 2018 г.
4.Контроль за исполненж&'^^дагцЙтЬ^ приказа возложить на заместителя

V D D  пдиректора по УВР Васидкек^^.И
5.Приказ вступает в сил

Директор МБОУ СОШ№
С приказом ознакомлены:
Васильева Е.И.
Каспшаков Н.А.
Шафоростова О.А.

сания.

И * Н О 'Л ^ ' .

Н.Н.Веретенник

Бежко JI.B. 
Колодко А.Н.



Муниципалов бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5 им. В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район 
И Н Н  2 3 3 4 0 1 4 8 3 1  

Мира, ул., Д. 13, ст-ца Стародеревянковсквя, 
Краснодарский край 353/20

О Т . ( и  w  ____
На № от

Справка

Дана Белоусовой Людмиле Григорьевне, учителю начальных классов 
(Зв класса) МБОУ СОШ№5 в том, что предметные результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы по итогам 
мониторингов, проводимых МБОУ СОШ №5, в рамках реализации плана 
внутришкольного контроля, в 2017-2018 учебном году следующие:

Предмет Кдасс Учебный
год

Вид
административного

контроля

Количество 
обучающихся, 
участвующих в 

работе, чел.

Обучающиеся, имеющие 
качественный 

резул ьтат( вы пол н ил и 
работу на «4»и «5»)

Чел. %
Математика Зв 2017-

2018
входной 25 10 40

текущий 25 12 48
итоговый 25 13 52

Средний показатель(%) 47

Директор МБОУ СОШ№5 Н.Н. Веретенник


