
Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

закрытого административно-территориального образования 

города Радужный Владимирской области 

 

ПРИКАЗ  

01.09.2020                                                                                                      № 94-4/01-12. ОД 

 

Об организации административных контрольных работ 

 по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году 

 

На основании плана внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год, в целях оценки 

качества усвоения программного материала по общеобразовательным предметам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график школьных административных контрольных работ в 2020-2021 

учебном году (см. Приложение 1); 

2. В срок до 18.09.2020 г. руководителям школьных методических объединений 

разработать КИМы для проведения административных контрольных работ  и сдать 

курирующим заместителям директора по УР Егоровой Г.В., Баланцевой Ю.И., 

Тихоновой Л.И., Черемичкиной Н.В. для согласования; 

3. В срок до 23.09.2020 г. утвердить КИМы для проведения административных 

контрольных работ; 

4. Соответственно графику учителям-предметникам провести административные 

контрольные работы в параллелях по общеобразовательным предметам; 

5. В течение 2 недель после проведения контрольных работ руководителям ШМО 

предоставить аналитические справки об итогах школьного мониторинга качества знаний 

по предметам курирующим заместителям директора по УР по форме (см. Приложение 

2); 

6. Зам. директора по УР Черемичкиной Н.А. и Егоровой Г.В. в конце учебного года 

составить общую справку по итогам школьного мониторинга качества знаний по 

общеобразовательным предметам; 

7. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на зам. директора по УР 

Черемичкину Н.В. 

 

 

 

Директор         Т.В. Борисова 

 

 



Приложение 1 

к приказу №94-4/01-12.ОД от 01.09.2020 

График административных контрольных работ по общеобразовательным предметам в 2020-2021 уч. году. 

предметы параллели 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Русский язык 5  (4 неделя)   5,6,7,8 

 (2-3 неделя);  

10 (3 неделя) 

9,10,11 

(3неделя) 

 9 (3 неделя) 10 (2 неделя); 

5-7-ВПР 

5,7,10 

 (3 неделя), 

11 (2 неделя) 

Литература   

 

5-тех.чт.  

 (3 неделя) 

   10 

(сочинение) 

5- тех.чт. 

(2 неделя) 

  

Английский язык  

 

  3-11 классы 

4 неделя 

    3-11 классы 

с 17 по 21.05 

Немецкий язык  

 

  3-11 классы 

4 неделя 

    3-11 классы 

с 17 по 21.05 

История   

 

  6,8 классы-  

с 7-13.12 

8Г 30.11-5.12 

9 классы- с 30.11-

5.12 

    5, 10-11 классы 

Обществознание   

 

  9-11-ые кл 

3-ья неделя 

  6-11-ые кл 

3-ья неделя 

 

  

География   

 
  7-8-ые- 2 неделя    7-8-ые-3 

неделя 

9-11 классы 

5-6 классы 

Биология   

 

  7абв 9гд -2 неделя 

5,6,8,9абв,10,11  -3 

неделя 

   7абв 9гд- 3 

неделя 

5,6,8,9абв, 

10,11-  2 

неделя 

 

Физика   

 

  9 и 10 классы - 

декабрь, 4 неделя 

   9 и 10 классы-

май, 3 неделя 

 

Математика   

 

  5,6 -3 неделя    5,6 -4 неделя  

Алгебра+геометрия  

 

  7-11 -3 неделя    7-11-4 неделя  

Информатика  

 

  7-11 -4 неделя    7-11 -4 неделя  

Химия   

 

  8-11-4 неделя    8-11-3 неделя  

ОБЖ         8-11 классы 

Музыка         5-8 классы 

 



Приложение 2 

к приказу №94-4/01-12 от 01.09.2020 

 

 

Примерная форма аналитической справки  

по итогам административных контрольных работ по  

общеобразовательным предметам в 20__-20__ уч. году 

за __полугодие (четверть) 

1. Предмет________________________ 

2. Параллели классов, в которых проводились адм. контрольные работы______________ 

3. Качество знаний по предметам: 

предмет учитель классы получили оценку (кол-во/%) качество 

знаний (%) «5» «4» «3» «2» 

        

        

        

4. Задания (темы), вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся при выполнении 

работы: 

предмет параллель затруднения причины 

затруднения 

    

    

    

    

    

5. Рекомендации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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