
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

Управление образованием 
администрации муниципального образования Тбилисский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

ПРИКАЗ 

08 сентября 2017 года №355 
х. Северин 

О проведении стартовых административных контрольных работ 
во 2- 11 классах на начало 2017-2018 учебного года. 

На основании плана внутришкольного контроля, с целью определения 
качества знаний и уровня успеваемости обучающихся по основным 
предметам на начало 2017-2018 учебного года, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести стартовые административные контрольные работы по 
русскому языку и математике во 2-11 классах и по физической 
культуре в 4-х классах, с 12 по 29 сентября 2017г 

2. Пономаревой А.А., зам. директора по УВР: 
2.1. разработать график проведения контрольных работ; 
2.2. осуществлять контроль за проведением и проверкой контрольных 

работ; 
2.3. провести анализ выполненных стартовых контрольных работ; 
2.4. ознакомить с результатами стартового контроля знаний 

педколлектив. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

С приказом ознакомл< [арева A.A. O f t 

Директор МБОУ «СО Т.А. Ильченко 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

Управление образованием 
администрации муниципального образования Тбилисский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

ПРИКАЗ 

05 декабря 2017 года 
х. Северин 

№451 

О проведении административных контрольных работ 
по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года 

На основании плана внутришкольного контроля, с целью определения 
качества знаний и успеваемости обучающихся по основным предметам 
учебного плана и физической культуре в 4-х классах за 1 полугодие 2017-
2018 учебного года, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести согласно графику административные контрольные работы 
по русскому языку и математике во 2-11 классах и физической 
культуре в 4-х классах. 

2. Пономаревой А.А., зам. директора по УВР: 
2.1. разработать график проведения контрольных работ за 1 полугодие 
2017-2018 учебного года; 
2.2.осуществить контроль за проведением и проверкой административных 
контрольных работ; 
2.3. провести анализ выполнения административных контрольных работ 
за 1 полугодие 2017-2018 учебного года; 
2.4. ознакомить с результатами административного контроля знаний 
педколлектив. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

щ Пономарева A.A. QS^/^t. 

Т.А. Ильченко 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

Управление образованием 
администрации муниципального образования Тбилисский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

ПРИКАЗ 

10 апреля 2018 года № 101 
х. Северин 

О проведении итоговых административных контрольных работ 
во 2- 11 классах на конец 2017-2018 учебного года. 

На основании плана внутри школьного контроля, с целью определения 
качества знаний и уровня успеваемости обучающихся по основным 
предметам и по физической культуре в 4-х классах на конец 2017-2018 
учебного года, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести итоговый административный контроль по русскому языку, 
математике во 2-11 классах и по физической культуре в 4-х классах с 
12 по 30 апреля 2018г 

2. Пономаревой А.А., зам. директора по УВР: 
2.1. разработать график проведения контрольных работ; 
2.2. осуществлять контроль за проведением и проверкой контрольных 

работ; 
2.3. провести анализ выполненных итоговых контрольных работ; 
2.4. ознакомить с результатами итогового контроля знаний 

педколлектив. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «СОШ 

С приказом ознакомлена номарева А.А. / Р , О У / 2 

Т.А. Ильченко 
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