
Справка

По результатам проведения внутреннего мониторинга (в
планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ Jrlb 10) в
(учитель Ряднова Н.4) зiZOZO-Z02l учебный год.

- "', i

соответствии с
3 (А) кJIассе

наименование
предмета

класс Учебный
год

Вид административного
контроля, не менее 3

контрольных работ

количество
обучающихся,
участвуюtцих.
работе

Обучающиеся,
имеющие
качественный
Dезультат
Чел. %

Русский язык зА

бr

2020-202l Входной 25 18 68

тематический 25 19 76

тематический 24 18
,75

Итоговый 25 20 80

74,75

На основе данных, представленных в таблице, выявлено: 74,75О^ обучающих
имеют качественныЙ результат освоения основноЙ образовательноЙ
программы в одном классе по одному предмету за определенный учебный
период.

Щиректор МБОУ И.Я.Чалая



Мун ици пал ьное бюджетное общеобразовател ьное учрежден ие
средняя общеобразовательная школа М10 имени В.С.Носенко

прикАз
От 08,09. 2020 года Jю59

Об организации проведения входного контроля знаний
учащихся 2-11 классов в рамках промежуточной аттестации

в рамках мони,торинга.внутришкольного контроля качества.образования, с

целью определения вклю.lенности каждого ученика и класса в целом в процесс
обучения, в целях активного и осмысленного включения учащихся 2-||
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 18 сентября 2020 года по 1 октября 2020 годапровести входной

контроль знаний учащихся 2-Il классов в соответствии с утвержденным
расписанием учебных 

занятий по предметам. 
I

2. Во избежание нагрузки учащихся в один учебный день проводить не более
двух контрольных работ(приложение J\Ъ 1 ).

з. lДЧителям- предметникам, работающим во 2-11r классах, организовать
повторение учебного матери€Lла прошлого года в соответствии с
календарно- тематическим планом учебной программы, путем отдельного
тематического повторения или в ходе сопутствующего повторения при
изучении нового материuLла.

4. Утвердить время на проведение входной контрольной работы в
зависимости от количества часов, которые отводятся на изучение данного
предмета в классе 10-20 минут при одно- ,двухчасовых курсах; 20-45
минут, если на изучение предмета в неделю отводитсяЗ часа или более.

5. Классным руководителям 2-1l кJIассов довести до сведения

родителей(законных представителей) информацию об условиях и сроках
проведения стартового контроля знаний учащихся.

6. Учителям, работающим во 2-4 классах, в качестве входной контрольной
работы провести диагностическую входную контрольную работу в рамках
Фгос ноо.

7. Длlя учащихся 5-11 классов провести входной контроль знаний учащихся
по русскому языку, литераryре, иностранному языку, математике(алгебра,
геометрия), истории, обществознанию, биологии , химии, физике,
географии, информатике, основы безопасности жизнедеятельности(6-11
класс), физическая культура (7-11) в рамках проведения входного
контроля знаний учащихся провести диагностику уровня обученности по



вышеуказанным предметам, составив рейтинговую шк€Lлу учащихся
класса(параллели) в соответствии с полученными учебными результатами.

8. Руководителям школьных методических объединений совместно с

учителями- предметниками:
8.1. рассмотреть на заседании школьного методического объединения и

утвердить контрольно- измерительный матери€tл для проведения входного
контроля знаний учащихся;
8.2. по результатам входного 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
индивидуалъной раб.оты с отстающими учаu{имися. в процессе внеурочной

деятельности;
8.3. по результатамЪходного контроля составить аналитические справки и
передать их в методический кабинет школы для дальнейшего
использования в рамках мониторинга качества обр€вования и качества
педагогической деятельности.
8.4. провести анализ типичных ошибок во всех классах и организовать
сопутствующее повторение материала, вызвавшего затруднения у
большинства учащихся.
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9. Утвердить следующую форму ана-питической справки по итогам
контроля знаний учащихся 5-11 классов (приложение JФ1).стартового

l0.Учителям,
выполнения

работающим
работы в

утвеРжденной ранее форме.

во 2-4 классах, представить результаты
виде таблицы предметных результатов по

1 1.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

директора по УВР Редька Наталью Владимировну, Ряднову Наталью
Алексеевну.

lиректор

С приказом oZatsa-'-! alra.o Д,ZЗознакомлены: 2+l
,r{J-*.
а,

%JL
rф./

?^



Справка
от 1 октября 2020 г.

по итогам внутрпшкольного контроля
Тема: Входнhе контрольные срезы во2-4 кJIассах по русскому языку.

Щель контроля:
-проверить состояние знаний, умений учащихся на начало учебного года;
- отслеживЕIние уровня усвоения учяrr\имися учебного NIатериaчIа, корректируя на этой
основе урочную деятельность учителя;
Сроки: l8 сентября- 1 октября 2020 года

Русский язык 3 класс (диктант)

Русский язык 4 класс (МДР) -22.09.2020

Выводы и предложения: учитеJuIм русского языка Хурчилава С.Н., Анчарук Н.А.
Вечера И.Ю.,Рядновой Н.А, Вокуевой Е.В., Михайленко В.В., Панихиной И.Н.,
Вишневской Е.В. - провести анализ работ, сделать работу над ошибками, определить
западающие темы у неуспевЕlющих учащихся, организовать дополнительные занятия с

неуспеваюIцими по ликвидации пробелов в знаниях по результатам административной
контрольной рабаты; довести до сведения родителей получение неудовлетворительноЙ
отметки ребенком.

Развивать орфографическую зоркость уч-ся; умение подбирать проверочные слова к

безуларным гласным;
Развивать умение подбирать проверочные слова к словаI\4 с парными согласными:

работа с индивидуальными карточками.
Работа с индивидуЕIльными карточками по разбору слов, работа в паре: сильный-

слабый.

сский язык 2 класс
Класс Кол-во

уч-ся
Выпо-
лняли
Dаботу

Оценки о//о

успеваемостц

о//о

качества
Учитель

_i(5). <(4) ((3>> <<2>>

2а /,3 zl 4, ,14 2 1 95 8s Хурцилава С.Н.
2б 22 l9 5 9 2 J 84 7з Вечера И,Ю.

2в 2l 18
,7

5 J J 83 67 Анчарук Н.А.

Класс Кол-во
уч_ся

Выпо-
лняли
паботч

Оценки о/lo

успеваемости

о//о

качества
Учитель

(5) (<4)> (3) <<2>>

За 25 25 J 15 6 1 96 68 Ряднова Н.А
зб 24 2з 4 10 7 2 9l бl Вокуева Е.В

3в .,.19 |7 0 2 7 8 53 11 михайленко В.в

Класс Кол-во
уч_ся

Выпо-
лпяли
работу

Оценки о//о

успеваемости

о//о

качества
Учитель

(5>) ((4)> <<3) <<2>>

4а 26 22 1 8 1l 2 90 41 панихина И.н
4б 24 24 0 10 8 6 75 42 Вишневская Е.В
4в 1з 11 0 0 J 8 27 0 Вишневская Е.В



Работа со слабоуспевающими уч-ся, использование карточек -<(помощников)).

Продолжать включать в работу на уроке задания на умение задавать вопросы к
словам в словосочетаниях, умение находить главное и зависимое слово.

Включать в тематические контрольные и сап,Iостоятельные работы задания в
тестовой форме.

Широко применять на уроках современные пед. технологии (ИКТ - презентации по
западающим темам

Справка заслушана на адм

Зам. директора по УВР:
С рекомендациями ознакомлены:

инистративной планерке l 0. l 0.20 года
г#)--- Ряднова Н.А.
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Вишневская Е.В.
Панихина И.Н.
Михайленко В.В.
Хурuилава С.Н.
Анчарук н.А.
Вечера И.Ю.
Аащ.4ь L)1



Мун ици пальное бюджетное общеобразовател ьное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛЪ10 имени В.С.Носенко

прикАз
От 1б. \0.2020 года J\ъ 84

О проведении административного среза по русскому языку
во 2-4 классах

Согласно плану внутришкольного контроля с целью активизации работы по

формированию орфогрЫфической зоркости приказываю:

l . Провести административный срез по русскому языку 20 октябр я 2020
года.

Z. Результаты работ оформить в виде отчёта, предоставить заместителю

директора по УВР Рядновой Н.А. до 22 октября 2020 года
З. Заместителю директора по УВР Рядновой Н.А. предоставить

результаты среза по русскому языку на административной планерке 2б

октября 2020 года
4. Выставить оценки за срез по русскому языку в классный журна-тi.

5. Ответственность за исполнение прикuва возложить на учителей
*начаJtьной школы.

6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой

,Щиректор ry" / Чалая И.Я.

С приказом ознакомлены:
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Справка
от 23 октября 2020 г.

по птогам внутрпшкольного контроля
Тема: Админисфативный контрольньй срез во2-4 классах.

Щель контроля:
-проверить состояние знаний, умений учащихся по итогам 1 четверти;
- отслеживание уровня усвоения учяп\имися учебного материzша, корректируя на этой
основе урочную деятельность учителя;

кпй язык 2 класс
Учитель

Хурцилава С.Н.
Вечера И.Ю.

Анчарук

Русский язык 3 класс (ликтант)

Русский язык 4 класс

Выводы п предложенпя: учителям русского языка Хурuилава С.Н., Анчарук Н.А.
Вечера И.Ю.,Рядновой Н.Д, Вокуевой Е.В., Михайленко В.В., Панихиной И.Н.,
Вишневской Е.В. - провести анализ работ, сделать рабоry над ошибкirN,tи, опреДелиТЬ

западающие темы у неуспевающих учащихся, организовать дополнительные Занятия с

неуспевающими по ликвидации пробелов в знaшиях по резупьтатам администРатИВНОй
контрольной рабаты; довести до сведения родителей поrryчение неудовлетворительной
отметки ребенком.

Развивать орфографическую зоркость уч-ся; умение подбирать проверочные СЛОВа К

безуларным гласным;
развивать умение подбирать проверочные слова к словам с парными согласными:

работа с индивидуilльными карточкчl},1и.

Работа с индивиДуаJIьными карточками по разбору слов, работа в паре: сильный-
слабый.

работа со слабоуспевающими уч-ся, использование карточек -(помощников).

Класс Кол-во
уч-ся

Выпо-
лняли
работу

Оценки о//о

успеваемости

о//о

качества
Учитель

(5> (4) ((3) о>>

3а 25 25 6 13 6 l 96
,lб Ряднова Н.А

зб 24 20 J 1l 4 2 90 70 Вокуева Е.В

Зв 20 19 0 5 9 5 7з 26 михайленко В.в

Класс Кол-во
уч-ся

Выпо-
лняли'
рабоry

Оценки о//о

успеваемости

о//о

качества
Учитель

(5)> <(4>> (3)> <<2>>

4а 26 25 z 8 |2 J 92 40 панихина И.н
4б 24 22 J 8 7 4 81 55 Вишневская Е.В
4в 13 |2 0 0 4 8 JJ 0 Вишневская Е.В

Класс Кол-во
уч-ся

Выпо-
лнялп
паботч

оценки о//о

успеваемости

о//о

качества((5) (4) (з>) <<2>>

2а Zз 22 7 8 7 0 100 68

2б 22 20 5
,10

5 0 100
,75

2в 2| 18 4 8 5 1 94 66



продолжать вкJIючать в работу на уроке задания на умение задавать вопросы к
словам в словосочетаниях, умение находить главное и зависимое слово.

включать в тематические контрольные и самостоятельЕые работы задания в

тестовой форме.
широко применять науроках современные пед. технологии (икт - презентации по

западающим темам

Справка засJryшана на административной планерке 23.10.20 года
/)

Зам. лиректора по УВР: Д Ряднова Н.А.
С рекомендациями ознtжомлены:

/з. /a.!azaВишневская Е.В.
Панихина И.Н.
Михайленко В.В.
Хурчилава С.Н.
Анчарук Н.А.
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Мун и ци пал ьное бюджетное общеобразовательное учреждение
средцяя общеобразовательная школа Лb10 имени В.С.Носенко

прикАз
От 14.|2.2020 года J\b 159

О проведенци административного среза по русскому языку
. во 2-4 классах

_, a '

Согласно плану 
""уrр"riКольного 

контроля с целью активизации работы по
формированию орфографической зоркости приказываю:

1. Провести административный срез по русскому языку 17 декабря2020
года.

2. Результаты работ оформить в виде отчёта, предоставить заместителю
директора по УВР Рядновой Н.А. до 22 декабря 2020 года

3. Заместителю директора по УВР Рядновой Н.А. предоставить
результаты среза по русскому языку на административной планерке 28
декабря 2020 года

4. Выставить оценки за срез по русскому языку в классный журнаrr.
5.'0тветственность за исполнение прик€ва возложить на учителей

начапьной школы.
6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой

flиректор Пп,' Чшrая И.Я.,7
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Справка по итогам вIIутришкольного коIIтроля
от 27 декабря 2020г

Тема: контрольные срезы во2-4 классах.

Щель контроля:
-проверить состояние знаний, умений учащихся по итогilIчI 1 полryгодия;
_ отслеживание уровня усвоения учаII1имися учебного материала, корректируя на этой
основе урочную деятельность учитеJUI;

.Щиагностический контроль проводился по русскому языку во2-4 классах.

Русскпй язык 2 класс

ий язык 3 класс
Учитель

Ряднова Н.А

Во ева Е.В

Подставка В.В

Русский язык 4 класс

Выводы п предложения: учитеJIям русского языка Хурчилава С.Н., Вечера И.Ю.,
Анчарук Н.А., Рядновой Н.А, Вокуевой Е.В., Подставка В.В., Панихиной И.Н.,
Вишневской Е.В. - провести анаJIиз работ, сделать работу над ошибками, определить
западающие темы у неуспевающих учащихся, организовать дополнительные занятия С

неуспевающими по ликвидации пробелов в знаниях по результатам административной
контрольной рабаты; довести до сведения родителей получение неудовлетворительноЙ
отметки ребенком.

Развивать орфографическую зоркость уч-ся; умение подбирать проверочные сЛоВа к
безуларным гласным;

Вьiпо-
лняли

Учитель

Класс Кол-во
уч_ся

Выпо-
лняли
паботч

Оценки о//о

успеваемости

о//о

качества
Учитель

((5)> ((4) (3> <<2>>

4а 25 2 8 13 0 i00 4з панихина И.н
4б 22 20 1 5 l2 2 90 30 Вишневская Е.В
4в 1з 11 0 0 7 4 64 зб Вишневская Е.В

Класс Кол-во
уч_ся

о,//о

успеваемости

о//о

качества((Э) (4> (3>) <<2>>

2а 2з 2| 7 11 J 0 l00 86 с.н
2б 22 |4 2 8 2 2 86

,71 и.ю
2в 22 l7 5 6 з 3 82 65 н.А

Класс Кол-во
уч-ся

Выпо-
лняли
работч

оценки о//о

успеваемостп

о//о

качества(5) ((4>> (<3)> <<2>>

Ja 25 24 4 14 6 0 100 75
Грамматическое

залание
4 l5 5 0 l00 79 l

зб 24 21 2 11 5 J 86 62
*Грамматическое

заданис
8 10 J 0 100 8б

Зв 20 15 J 5 4 2 87 54
Грамматическое

задание
0 6 J 6 60 40



Развивать умение подбирать проверочные слова к словам с парными согласными:
работа с индивидуальными карточкilп{и.

Работа с индивидуаJIьными карточками по разбору слов, работа в паре: сильный-
слабый.

Работа со слабоуспевающими уч-ся, использование карточек -<(помощников>.
Продолжать включать в работу на уроке задания на умение задавать вопросы к

словам в словосочетаниях, умение находить главное и зависимое слово.
Включать в тематические контрольные и сЕlп4остоятельные работы задания в

тестовой форме.
Широко применять на уроках современные пед. тgхнологии (ИКТ - презентации по

западающим TeMilN,l

Справка заслушана на qдмцнистративной планерке 27.12.20 rода

о УВР: ,Р --- 
Ряднова Н.Д.
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Мун ици пал ьпое бюджетное общеобразовател ьное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛЬ10 имени В.С.Носенко

прикАз
От 09.04. 202t года Jф212

Об организации
учащихся 2-8, 10

проведения итогового контроля
классов в2020-2021 учебном году

1.

2.

В рамках мониторин|? ВШК качества образования, с целью определения

уровня предметной обученности учащихс я 2-8,10 классов j образовательный
процесс с последующей эффективной акту€Lлизацией опорных знаниЙ

учащихся, а также для выявления типичных пробелов в знаниях учаЩихся с

целью организации работы по ликвидации этих пробелов ПРИКАЗЫВАЮ:
В период с 16 апреля 202l года по 28 апреля 202I года провести
итоговый контроль знаний учащихся 2-8,10 классов в соответствии с

утвержденным расписанием учебных занятий по предметам.
Во избежание нагрузки учащихся в один учебный день проводить не
более двух контрольных работ (приложение J&1).

3. Утвердить время на проведение контрольной работы в зависимости от
количества часов, которые отводятся на изучение данного предмета в

K}iacce 10-20 минут при одно- двухчасовых курсах; 20-45 минут, если на
изучение предмета в неделю отводится3 часа или более.

4. Классным руководитеJuIм 2-10 кJIассов довести до сведения

родителей(законных представителей) информацию об условиях и сроках
проведения итогового контроля знаний учащихся.

5. Учителям, работающим во 2-4 классах, в качестве итоговой работы
провести контрольную работу по русскому языку, математике,
окружающему миру в рамках ФГОС НОО.

б. Щля учащихся 5-1l классов провести контроль знаниЙ учащихся по

русскому языку, литературе, иностранному языку, математике(а_пгебРа,

геометрия), истории, обществознанию, биологии , химии, физике,
географии, информатике, основы безопасности жизнедеятельности,

физическая культура в рамках проведения контроля знаний учащихся
провести диагностику уровня обученности по вышеук€ванным
предметам, составив рейтинговую шкалу учащихся класса(параллели) в

соответствии с полученными учебными результатами.
7. Руководителям школьных методических объединений совместно с

учителями- предметниками :

7.1. рассмотреть на заседании школьного методического объединеНИЯ И

утвердить контрольно_ измерительный материап для проведения
промежуточного контроля знаний учащихся;



7.2. ло результатам итогового 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;
7.З. по результатам промежуточного контроля составить ан€LгIитические

справки и передать их в методический кабинет школы для д€Llrьнейшего
использования в рамках мониторинга качества обр€вования и качества
педагогической деятельности.
7.4. провести анализ типичных ошибок во всех классrlх и организовать
соtIутствующее _,повторение материала, вызвавшего затруднения у
большинства учащихся.

8. Утвердить следуощiЬ'форrу ан€uIитической справки по итогам
промежуточного KoHTpoJuI знаний учащихся 5-11 классов
(приложение J\Гч1).

9. Учителям, работающим во 2-4 классах, представить результаты
выполнения диагностической комплексной работы в виде таблицы
предметных результатов по утвержденной ранее форме.

10.Контроль за исполнением данного прикЕва возложить на заместителей
директора по УВР Редька Наталью Владимировну, Ряднову Наталью
Алексеевну.

Оl,о.*rоо Г{ Ча.пая И.Я.

прик€lзом ознакомлены:
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Справка
от 29 апреля202lr.

по птогам внутрпшкольного контроля
Тема: итоговые контрольные срезы во 2-4 KJlaccrlx.

Щель контроля:
-проверить состояние знаний, умений учащихся за обученный период учебного года;
_ отслеживание уровня усвоения учащимися учебного материала, корректируя на этой основе

урочную деятельность учителя;
Сроки: 1 б-28 апреля 202lr.
Проверяющпй: зам. директора по УВР

Русский язык 2 класс

Русский язык 3 класс

Русскпй язык 4 класс

Выводы и предложения: учитеJIям русского языка Хурчилава С.Н., Вечера И.Ю.,
Анчарук Н.А., Рядновой Н.А, Вокуевой Е.В., Подставка В.В., Панихиной И.Н.,
Вишневской Е.В. - провести анализ работ, сделать работу над ошибками, определить
западающие темы у неуспевающих учащихся, организовать дополнительные занятия с
неуспевающими по ликвидации пробелов в знilниях по результатам административной
контрольной рабаты; довести до сведения родителей получение неудовлетворительной
отметки ребенком.

Развивать орфографическую зоркость уч-ся; умение подбирать проверочные слова к
безударным гласным;

Класс Кол-во
уч-ся

Вьiпо-
лняли,
паботч

Оценкп о//о

успеваемости

о//о
качестра

Учптель
(э>) (4>)

I

(3) <а>>

2а 2з 20 7 7 5 l 95 70 с.н.
2б 22 l8 3 9 J J 83 66 Вечера И,Ю.

2в 22 22 4 9 5 4 8l 59 Анчарук Н.А.

Класс Кол-во
уч-ся

Выпо-
лняли
работч

Оценки о//о

успеваемости

о//о

качества
Учптель

l
(<5>) (4) <(3>) а>>

За 25 25 7 lз 4 1 95 80 Ряднова Н.А.
зб в2,4 21 4 10 4 J 8з 66 Вокуева Е.В

Зв 20 |4 0 6 4 4 7l 42 Подставка В.В.

Класс Кол-во
уч-ся

Выпо-
лняли
работу

Оценки о//о

успеваемости

./,

качества
Учитель

(5>) (<4> (3) а>

4а 25 24 J 7 13 l 95 4\ Панихина И.Н.
46 22 20 2 6 l0 2 90 40 Вишневская Е.В

3в 1з 10 0 l 4 5 50 l0 Вишневская Е.В



Развивать умение подбирать проверочные слова к словzlм с парными согласными:

работа с индивидуаJIьными карточкilми.
Работа с индивидуtlльными карточка]\,rи по разбору слов, работа в паре: сильныЙ-

слабый.
Работа со слабоуспевающими уч-ся, использование карточек -<(помощников).
Продолжать включать в работу на уроке задания на умение задавать вопросы к

словilп4 в словосочетаниях, умение находить главное и зависимое слово.
Включать в тематические контрольные и с€lп{остоятельные работы задания в

тестовой форме.
Широко применять на уроках современные пед. технологии (ИКТ - презентации по

западающим темам

Справка засJгушана на qдмцнистративной планерке 29.04.2| rода
'',.i t

Зам. директора по УВР: I Ряднова Н.А.
С рекомендациями ознtlкомлены:
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