
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Н.И. Кондратенко

ПРИКАЗ
от «12» сентября 2017 г. № 491

ст-ца Кущевская

Об организации проведения стартового контроля знаний учащихся 1-11 
классов в рамках промежуточной аттестации

В рамках мониторинга внутреннего контроля качества образования 
с целью определения степени включенности каждого ученика и класса в 
целом в процесс обучения, в целях активного и осмысленного включения 
учащихся 1-11 классов в дальнейший образовательный процесс с 
последующей эффективной актуализацией опорных знаний учащихся, а 
также для выявления типичных пробелов в знаниях учащихся с целью 
организации работы по ликвидации этих пробелов приказываю:

1. В период с 21 сентября 2017 года по 15 октября 2017 года провести 
стартовый контроль знаний учащихся 1-11 классов в соответствии с 
утвержденным расписанием учебных занятий.

2. Во избежание перегрузки учащихся в один учебный день проводить 
не более двух предметных контрольных работ

3. Учителям - предметникам, работающим во 2 - 11 классах, 
организовать повторение учебного материала прошлого года в 
соответствии с календари© - тематическим планом учебной программы, 
путем отдельного тематического повторения или в ходе сопутствующего 
повторения при изучении нового материала.

4. Утвердить время на проведение стартовой контрольной работы в 
зависимости от количества часов, которые отводятся на изучение данного 
предмета в классе: 10-20 мин. при одно - двухчасовых курсах; 20 - 45 мин., 
если на изучение предмета в неделю отводится 3 ч. или более.

5. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения 
родителей информацию об условиях и сроках проведения стартового 
контроля знаний учащихся.

6. Учителям, работающим в 1 - 4 классах, в качестве стартовой 
контрольной работы провести диагностическую входную контрольную 
работу по всем предметам.

7. Для учащихся 5-11 классов провести стартовый контроль знаний 
учащихся по русскому языку, литературе, иностранному языку, математике 



(алгебра, геометрия), истории, обществознанию, биологии, экологии, химии, 
физике, географии, информатике, технологии, физической культуре и ОБЖ.

8. Руководителям школьных методических объединений Дьяченко 
И.В., Костенко Н.С., Королевой Н.В., Софроновой И.В., Севрюковой С.И., 
Смирновой С.Н., Шерстневой Г.А. совместно с учителями - предметниками:

8.1. рассмотреть на заседании школьного методического объединения и 
утвердить контрольно - измерительный материал для проведения стартового 
контроля знаний учащихся;

8.2. разместить на сайте школы демоверсии материалов для проведения 
стартового контроля знаний учащихся I - П классов по всем предметам 
учебного плана;

8.3. по результатам стартового контроля из числа учащихся, 
выполнивших менее 50% заданий, сформировать группы учебного риска и 
определить меры по ликвидации пробелов в знаниях учащихся на уроках и в 
рамках индивидуальной работы с отстающими учащимися в процессе 
внеурочной деятельности;

8.4. по результатам стартового контроля составить аналитические 
справки и передать их в методический кабинет школы для дальнейшего 
использования в рамках мониторинга качества образования и качества 
педагогической деятельности.

8.5. провести анализ типичных ошибок во всех классах и организовать
сопутствующее повторение материала, вызвавшего затруднения у 
большинства учащихся. .

9.Утвердить следующую форму аналитической справки по итогам 
стартового контроля знаний учащихся 5 - 11 классов (приложение I).

Ю. Контроль за исполне ^ЭД^с^щего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Н.И. Кондратенко

ПРИКАЗ
от «12» декабря 2017 года №

ст-ца Кущёвская

О проведении административных контрольных работ за первое 
полугодие для учащихся 1-11 классов в 2017-2018 учебном году

Согласно плану внутришкольного контроля и в целях мониторинга 
качества образования, приказываю:

1. Провести административные полугодовые контрольные работы в 
следующие сроки:
• с 13 по 16 декабря 2016г. - по математике в 1-11 классах;
• с 16 по 23 декабря 2017г. - по русскому языку в 1-11 классах и 

комплексные работы в 1 -8 классах.
• С16 по 23 декабря 2017 года - по технологии, музыке, физической 

культуре и ОБЖ в 1-8 классах.
2. Засчитать как административные полугодовые контрольные работы 

краевые контрольные работы и комплексные в следующих классах:
5- х классах- комплексную работу (1.12.17 г.).
6- х классах - комплексную работу (1.12.17 г.) и КДР по русскому языку 

(14.12.17 г.)
7- х классах - комплексную работу (1.12.17 г.);
8- х классах комплексную работу (1.12.17 г.), КДР по русскому языку 

(14.12.17 г.) и КДР по геометрии (19.12.17 г.);
10-х классах - КДР по русскому языку (21.12.17 г.) и КДР по геометрии 

(14.12.17 г.)
3. Заместителю директора по УВР Бондаренко Л.В. и куратору начальной 

школы Костенко Н.С.:
• составить графики проведения административных контрольных работ. 

(Приложение №1);
• ознакомить ассистентов с утвержденными графиками проведения 

административных контрольных работ.
4. Руководителям школьных методических объединений: Лапшиной Е.В., 

Смирновой С.Н., Софроновой И.В., Костенко Н.С., Севрюковой С.И., 
Дьяченко И.В.:

• подготовить тексты административных контрольных работ;
5. Учителям-предметникам:
• подготовить проштампованные листы;
• провести административные контрольные работы в соответствии с 

графиком;
• в срок до 27.12.2017 г. представить отчёты о результатах проведения 

административных контрольных работ (с полным текстовым анализом и 



корректировкой запавших тем) заместителю директора по УВР Бондаренко 
Л.В.

6. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить под роспись (через 
Листы ознакомления) с итогами административных контрольных работ до 
29.12.2017 г.

7. Контроль за исполнением ос;

Директор МАОУ СОШ № 1 
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ФИО Подпись Подпись
. .лр :г-и- ■'

ж/
№. К ,...... ,

<? &



Упрввление о6?«ю»«ни?м 

администрации муниципал иного 
образования Кущёвский район 

муниципальной автономно* 

общеобразовательное 

учреждение средняя ! 

общеобразовательная < 

школа Ns1 

имени Н И. Кондратенко 
ИНН 23W%S ОГРН 10223W24ЙС9 

352030. Краснодарский край, 
Кущёвский район, 

ст. Кущёвская, 
ул. Красная № 1.

,------------------------ --------—

СПРАВКА

Дана Глебову Эдуарду Александровичу, учителю физической культуры 
МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко, в том что у него действительно 
выявлена положительная динамика результатов у учащихся 8 «Б» класса по 
предмету «физическая культура» за 2017-2018 учебный год.

Наименова - 
ние предмета

Класс Учебн 
ый год

Вид 
администрат 
ивного 
контроля

Количество 
обучающихся, 
участвующих 
в работе

Обучающиеся 
, имеющие 
качественный 
результат
Чел. %

Физическая
культура

8 «Б» 2017-
2018

стартовый 24 16 66,6

Физическая 
культура

8 «Б» 2017-
2018

рубежный 26 18 69,2

Физическая
культура

8 «Б» гон
гов

итоговый 26 19 73

Средний показатель 69,6
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