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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА No I ИМ. Г.К. IIECTEPIOIKO 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
(МБОУ. СОШ № 1) 

ПРИКАЗ 

24 сс1т1бря 2019 1·. №_ 10-Ю_-О 

ст. Ка11свская 
О п ровсдени11 адми1111стратив11ой контро 1ыюй работы в 8 "А" h::Ш(''-''-' 1io 1 <.·хII0.юпI1I 

Г3 соответстви И С llJl[ll!OM внутри IJI ко I hl/0I'0 ксттрШI5I. С I LCJI hlO I ювы LIICll /1,1 1,а ЧС<..:I Bil ()()р,1 �\ Ш,I111 IH 
пrиклзI)Iвлю: 

1. llровести 3 октября 2019 г. л11апюсти 11сскую raбc}I), ,ю тсхноло1·ии ,� Х "Л" к:1ассс.
2. Время начала вы1юлне11ия НJlми11�1стративной 1{он·1ро.11)ной работы 1� Х "Л'' к.,нс<.:с -9.50 11

11ро,ют1,итслыюсть -40 минут. 
3. llа-з11ачить отвстствсн11ым ·3а провс,�tенис контро;1ь1юй работы. ·т ор1 ,1111пшL110111ю-

методичсское сопровождение проведение, обеспечение режима информс1нио111юl1 бс·юшснlJС 1 11 11ри 
организа1�ии и проведении работы зам. директора по УВР Карнуту Е.А., вменив ей в обя·�<1н11 ос·гъ: 

- обеспечение проведения подготовитслL..,ных мероприятий : своеврс,1енный и11 стр) кта::+�
yчaLJlИXC}I, 11ринимающих участие в проведении контрольной работы -за лень до проведения; 

- и нсrруктаж: орга, нпспора в ау,�tитор11 и ·зn 10 1\1 и Н)Т ,'l.O 111ювсл.сн ия контро.11..,1 ю�1 рс1бт ы;
- 110;1учсн ис рс·зул l)THTOB пр0Rср1,и работ. 11 poвc;LCI IИС с11 IП.1 ,ла рс·зу;1 hTaTOR,
4. О11рС,'l.СЛИП> ,1jJ}I 11:111исан11я работы ука·за1111ыИ ниже 1,нби11ст и н,н1нР111·11, 0111 <11111 ШILJ!Xl\lt1 11n

лиап-юсп1 L1сск ·ю аботу с 1сдую11tс1't) уl1итсля: -

1- П едм�_ 1 -�а6�11ст -�
. те.,(ЮJlОl'ИЯ _ __ г��J __ .

Ф�О ор1·а111п111 L)p,1 
Чс1,н11(ш:1 Т.Л . 

В\1с11ив ей в обя·3а1111ост1-,: 
· 11роверку ГОТОВ/ !ОСТИ ау)llПЩ)/111 11cpc:t 11 ГIOHC,'lC'I IIIC\I Kt )/ 1·1 ро:1 Ы ll)l1 pZtбo 11,1;
-- IIOJl)'ЧCHИe у 3П\1ССТИТL'ЛЯ ;tирсктора lll) УНР Кар11) lbl 1-:.л. 1\lcl'ICJ)ll:\.ll)B ,l,IЯ llj)OBC,'lL'llll�I

провсроч1юй работы 11с ра11сс. чем ·за I О ми11у-1 ,'LO 11ачши1 рабт ы: 
- L)<jюрмJ1е11ие Jtocю1 1-1ео6:--;о;�иl\1ОЙ инфор1,1ац11сй :

выдачу текстов контрольной рс16оты участникам, чср1 ювиков. чср11ы\. 1·с.1с1щ\ р) •1ск:
- обеспечение порядка в 1<абинете во время проведения контрольной ра6оты рабl) 1 ы:
- сбор выполненных контрольных работ, черновиков у учащихся ,ю LЖО11чании раоо 1ъ1 11

передач) всех материалов ·заместителю дире1,тора по УВР Карнуте Е.А.: 
- проведение и11структажа для обучаю1L1и.,ся:
- �обто:�сн11с р�rю1�т 111iфорУt{щ11ошюП бс-зошt�1ю�;п1 щт 11р�1 в�;;п�1н111�
- Rы1юл11енис врсмс111юго рс:жи1ш1 пропс;tсния рс16оты.
5. f31)1/LСJ1итьщ1я провсде1-111я проверки ко11тролыюй ра601ъ1 03.10.2019

кабинет N�2 I Время начала проверки: 1...i .СЮ 
6. Сошать экспертную группу ,ю г,ровсрке а;tминистрс11ив1юй кт1тро.:1ы1l)11рабо11)1:
lll) rеХНОЛОl'И И В CJ1c:1yю11 tC\1 COCl а 11с:
11;1сны гру11Г1ы: Кщтутп 1:.Л .. ·з,1V1. ;1иpcKTl)j1<1 11() УIЗР. 11pC,lCL,'La1cJ11, коl\.111сс1111

[lа,това 13.3 .. , 11итс;11, 1c\1IO.l()I 1111•. . 
Mc,l�HИKl)B И.ь .. ) ЧИТС..'/1-, IC.\110.101 �111 

1з\lенив им rз обя·1а111юс1ъ: 
- 11ровсрку и О1Lенива11ис зада11ий в соответствии с 11рав11.1ы1ыl\1и отвси1,\111 11 11t)p,1i.1,111.
7. //а странице предмета «Те.,1-юлогия». в ю1ассно журнале -�атн.:п 11, r(тк 111 1 1сск_, 1( 1 и11 ·'

проведе1111я работы вне зав11симости 9J \?ас11иса11 ия 1анятий rз 00 и тему ypL)K<.1 «Л;l.\1111111с I р,11111111,1 }t 

�· . - _ ..... � 
контролы1ая работа по тex1юлor):1"fi,t:)� .}t)i,y�:1,,---.•� 

R. Контроль за испол}1 ��"l���lhЬЬiJ1it\�.,��зиювa ВО'зложи 1ъ на 1ам. директора по УВР Кар11у1 )
с А ; .~
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i•Л умиц�1т:1лr.,НО\1 б.оджетное 
:, : �е:�бра�::,сатеn::sноэ учреждеr1ие 
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муниципаnьног� об�азования 

Каневскои раион 
ИНН 2334014609 ОГРН 1022·303980030 

Горыюrо, yn., д. 64, ст•ца Каневская,

Краснодарский край, 353730
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Справка 

Дана Медяникову Ивану Борисовичу, учителю технологии в том, что 

предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы по итогам мониторингов, проводимых МБОУ СОШ№ 1, в рамках 

реализации плана внутришкольного контроля, в 2019-2020 уч.г. следующие: 

Предмет Класс 

Технология 8А 

Технология 8А 

Технология 8А 

.. -

- •--- -

Директор 

Учебный 

год 

2019-2020 

2019-2020 

2020-2021 

• - --

Вид 
... .. 

административного 

контроля 

Контрольная работ 
( стартовый) 

.. 

КонтроJ,IЬная работа 
(тематический) 

Контрольная работа 

(рубежный) 

Средний показатель(%) 
- . .

, . 

·-

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

работе, чел. 

13 

14 

14 

·- -- ........... 

И.А.Сокол 

.. ... , .. 

Обучающиеся, 

имеющие 

качественный 

результат 

(вьшолнили 

работу на «4» 
и «5») 

чел. % 

8 61 ,5 

9 64,2 

11 78,5 

·-

68 % 
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