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Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №98»  

650070, город  Кемерово, проспект Молодежный, дом 9»б»,  

тел.\ факс 31-89-62,56-84-69; school982008@yandex.ru; сайт -

http://www.school98kemer.ucoz.ru 

      Приказ  

      № 292  

        

  
 

П Р И К А З    
Дата 

   28 декабря 2017 года  

        

 

 

О   проведении  административного  контроля во  втором  полугодии 

учебного  года   по  предметам  учебного  плана общеобразовательного 

учреждения 

 
В целях осуществления текущего контроля  предметных достижений учащихся 

2-4 классов, в соответствии с ООП НОН общеобразовательного учреждения, 

планом внутришкольного контроля  общеобразовательного учреждения 

положением о системе  оценки  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля   успеваемости  и промежуточной 

аттестации учащихся  

приказываю: 

1.Провести   административный контроль по предметам учебного плана  

общеобразовательного учреждения во 2-4 классах во  втором полугодии 2017-2018  

учебного года по графику 

 

Предмет Классы Срок проведения Тема 

январь 

музыка 4 классы январь Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальный 

театр 

иностранный язык  4 классы январь Поиск информации       

в тексте 

технология 4 классы январь Общее 

представление о 

технологическом 

процессе 

февраль 

окружающий мир 2 классы 4 неделя Главные символы 

России 

математика 2 класс 

3  класс 

2 неделя 

3 неделя 

Текстовые задачи. 

Работа с 
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4 класс 4 неделя геометрическим 

материалом. 

русский язык 4 класс 

2 класс 

3 класс 

2неделя 

3неделя 

4 неделя 

Морфологические 

признаки  имени  

существительного 

(4кл) 

Прилагательное. 

Глагол (2 кл) 

Состав слова (3кл) 

Март 

литературное 

чтение 

4 классы 2-3 неделя Навык чтения 

ОРКСЭ 4 классы 1 неделя Образцы 

нравственности в 

культурах разных 

народов 

музыка 2 классы 1 неделя Образ России в 

музыке. 

Апрель 

окружающий мир 3 классы 2 неделя Разнообразие  

растений  и 

животных. 
Наш край-Кузбасс 

технология, изо  2 классы 4 неделя Изготовление 

изделий по 

рисунку, 

простейшему 

чертежу или 

эскизу, схеме.  

физическая 

культура 

3 классы 3 неделя Знания о 

физической 

культуре 

иностранный язык  2 классы 2  неделя Словарь. 

Построение 

предложений. 

Май 

физическая 

культура 

2 классы 2 неделя Способы 

физкультурной 

деятельности 

музыка 4 классы 2 неделя Произведения 

композиторов- 

классиков 

Литературное 

чтение 

1 классы 2 неделя Навык чтения 

 

2.Утвердить контрольно-измерительные материалы для поведения  

административного контроля по  предметам учебного плана общеобразовательного 

учреждения во  втором  полугодии (Приложение №1). 
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3.Утвердить памятки  (инструкции) для проведения   административного контроля 

по предметам учебного плана (Приложение №2) 

 

4.Назначить ответственными за проведение  административного контроля по 

предмета учебного плана в соответствии с памяткой (инструкцией)  проведения  

контрольного мероприятия, оформление сводной информации по школе 

(аналитической справки) специалистов предметных областей  учебного плана 

общеобразовательного учреждения: 

русский язык- Власову Надежду Евгеньевну 

математика- Карпенко Жумабику Рамазановну 

литературное чтение -  Акченову Елену Геннадьевну 

окружающий мир- Князеву Наталью Викторовну 

иностранный язык- Федорову Ирину Владимировну 

изобразительное искусство, технология, музыка- Вет Ольгу Анатольевну  

физическая  культура -  Лелейкина Максима Алексеевича. 

 

5.Утвердить критерии для оформления  аналитической справки по итогам контрольных  

мероприятий. (Приложение №3). 

 

6.Утвердить  время сдачи сводной информации проведения  административного 

контроля качества обучения учащихся специалистов  предметов учебного плана  - 5 

дней после проведения контрольного мероприятия. 

 

7.Ответственность за  организацию  проведения  административного текущего 

контроля  предметных достижений учащихся  возложить на Кондрашову Людмилу  

Николаевну, заместителя директора по УВР. 

 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

    

 

Директор   школы                                          Е.И. Кадычкова 


