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

муниципального образования Каневской район

П РИ К А З
ст. Стародеревянковская

«25» сентября 2017 г.

О результатах административной контрольной работы но основам
безопасности жизнедеятельности

22 сентября в соответствии с планом работы на сентябрь 2017г., в целях 
определения сформированное™ УУД учащихся 8-х классов на начало 
учебного года, в целях построения школьной системы оценки качества 
образования обучающихся 8-х классов, была проведена входная 
административная контрольная работа по ОБЖ для учащихся 8-х классов. 
Контрольную работу по ОБЖ в 8-х классах выполняли 68 учащихся из 68. 
Результаты контрольной работы: «5» -28; «4» -32; «3» -8; «2» -0.
Выполнение -100%, качество - 88%
Анализ допущенных ошибок показал, что больше всего ошибок допущено по:
- действиям учащихся при ЧС техногенного характера;
- алгоритму действий в опасных ситуациях.
На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю МО учителей физической культуры, основ безопасности 
жизнедеятельности Бежко Л.В. рассмотреть результаты контрольных работ 
и наметить пути устранения пробелов в знаниях учащихся.
2. Преподавателю-организатору ОБЖ Петроченко Р.А. активизировать 
работу по учету пробелов в знаниях учащихся, проводить индивидуальную 
работу со слабоуспевающими учащимися, внести корректировку в 
тематическое планирование с целью повторения, западающих тем.
3. Промежуточную административную контрольную работу по основам 
безопасности жизнедеятельности в 8-х классах провести 22 декабря 2017 
года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

С приказом ознакомлены: 
Васильева Е.И.

Бежко Л.В.



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

муниципального образования Каневской район

П Р И К А З
ст. Стародеревянковская

«26» декабря 2017 г.

О результатах административной контрольной работы по основам
безопасности жизнедеятельности

22 декабря в соответствии с планом работы на декабрь 2017г., в целях 
определения сформированности УУД учащихся 8-х классов по итогам первого 
полугодия, в целях построения школьной системы оценки качества 
образования обучающихся 8-х классов, была проведена промежуточная 
административная контрольная работа по ОБЖ для учащихся 8-х классов. 
Контрольную работу по ОБЖ в 8-х классах выполняли 65 учащихся из 69. 
Результаты контрольной работы: «5» -27; «4» -33; «3» -5; «2» -0.
Выполнение -100%, качество - 92%
Анализ допущенных ошибок показал, что больше всего ошибок допущено по:
- выделению характерных причинно-следственных связей;
- предвидению возникновения наиболее часто встречающихся опасных 
ситуаций по их характерным признакам.
На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю МО учителей физической культуры, основ безопасности 
жизнедеятельности Бежко Л.В. рассмотреть результаты контрольных работ и 
наметить пути устранения пробелов в знаниях учащихся.
2. Преподавателю-организатору ОБЖ Петроченко Р.А. активизировать 
работу по учету пробелов в знаниях учащихся, проводить индивидуальную 
работу со слабоуспевающими учащимися, внести корректировку в 
тематическое планирование с целью повторения, западающих тем.
3.Итоговую административную контрольную работу по основам 
безопасности жизнедеятельности в 8-х классах провести 27 апреля 2018 года.

аза возложить на заместителя

Н.Н.Веретенник



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

муниципального образования Каневской район

П РИ К А З
ст. Стародеревянковская

«30» апреля 2018 г.

О результатах административной контрольной работы по основам
безопасное I и жизнедея i сльности

27 апреля в соответствии с планом работы на апрель 2018 г., в целях 
определения сформированности УУД учащихся 8-х классов по итогам 
учебного года, в целях построения школьной системы оценки качества 
образования обучающихся 8-х классов, была проведена итоговая 
административная контрольная работа по ОБЖ для учащихся 8-х классов. 
Контрольную работу по ОБЖ в 8-х классах выполняли 69 учащихся из 69. 
Результаты контрольной работы: «5» -29; «4» -38; «3» -2; «2» -0.
Выполнение -100%, качество - 97%.
Анализ выполнения работы показал, что обучающиеся 8-х классов на высоком 
уровне усвоили программный материал, УУД сформированы.
На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю МО учителей физической культуры, основ безопасности 
жизнедеятельности Бежко Л.В. рассмотреть результаты контрольных работ.
2.Преподавателю-оргаиизатору ОБЖ Петроченко Р.Д. продолжить
индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися, анализ по 
итогам проведенных административных работ использовать в дальнейшей 
работе.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя



Справка

Дана Петроченко Роману Александровичу, преподавагелю-организатору 
ОБЖ в том, что предметные результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы по итогам мониторингов, проводимых МБОУ 
COLLI №5, в рамках реализации плана внутришкольного контроля, в 2017- 
2018 учебном году следующие:
Предмет Класс Учебный

год
Вид

а дм и н истратив по.го 
контроля

Количество 
обучающихся, 
участвующих в 

работе.чел.

Обучающиеся.имеющие 
качественным 

ретул ы ат( в ы п ол н ил и 
работу на «4» и «5»)

Чел. %
ОБЖ 8а 2017-

2018
ВХОДНОЙ 24 24 100

текущий 25 24 100
итоговый 25 25 100

Средний показатель(%) 100


