
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. 

Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 
02.05.2020 №275 

 
О проведении годовых контрольных работ  

 

В соответствии с планом ВШК на 2019-2020 учебный год, на основании приказов 

директора МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» от 

27.03.2020г. № 236 «О внесении изменений в приказ от 21.03.2020 №226 «Об организации 

деятельности в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» 

по исполнению Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 18.03.2020 №20 «О введении режима готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре», от 30.04.20г.  №268 "Об организации деятельности в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» по исполнению Постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2020 №46 «О дополнительных мерах 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести годовые контрольные работы по всем предметам обязательной части учебного 

плана. 

 

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии: 

Иванова М.В. – заместитель директора; 

Булыга Е.Г. – заместитель директора; 

Величугина Л.С. – заместитель директора; 

Маврина О.Г. – заместитель директора; 

Андреев А.Н. – заместитель директора; 

Соломатова Е.И. – руководитель МО учителей математики; 

Кашапова Т.Р. – руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

Мазурек И.В. – руководитель МО учителей английского языка; 

Хасанова Г.Т.. – руководитель МО учителей истории и обществознания; 

Трухина Л.В. – руководитель МО учителей естественнонаучного направления; 

Чаплагин И.В.- руководитель МО учителей физической культуры; 

Чистова Е. Н. - руководитель МО «Культура»; 

Левченко С. Н. – руководитель МО учителей начальных классов; 

Маслова Г. Н. – руководитель МО учителей начальных классов; 

Поликарпова Л.В. – руководитель МО учителей начальных классов; 

Долгова Н.Н. – руководитель МО учителей начальных классов. 

2.2. План-задание (приложение). 

2.3. Сроки контроля с 14 мая по 29 мая 2020 года. 

 

3. Итоги контроля в срок до 03.06.2020: 

3.1. по русскому языку и математике в 1-8 классах, а также по предметам профильного и 

углубленного изучения руководителям методических объединений представить 

курирующим заместителям директора в виде справок; 

3.2. по остальным предметам педагогам, преподающим данный предмет представить 

руководителям методических объединений для включения результатов в анализ работы за 

год.  
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4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителей директора до 05.06.2020 

 

ДИРЕКТОР      С.В.Капитонов 

 

Ознакомлены:                                                    Иванова М.В.  

Булыга Е.Г.  

Величугина Л.С.  

Маврина О.Г.  

Андреев А.Н.  

Соломатова Е.И.  

Кашапова Т.Р.  

Мазурек И.В.  

Хасанова Г.Т. 

Трухина Л.В.  

Чаплагин И.В. 

Чистова Е. Н.  

Левченко С. Н.  

Маслова Г. Н.  

Поликарпова Л.В.  

     Долгова Н.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 274 от 02.05.2020 

 

План-задание 

 

Тема: оценка уровня индивидуальных достижений обучающихся по усвоению предметного 

содержания курсов, обязательной части учебного плана. 

Цель: определение прочности усвоения обязательного минимума по предметам за 2019-2020 

учебный год. 

Объекты контроля: обучающиеся 1 – 8  классов. 

Форма контроля: тематический. 

Методы контроля:  

 контрольные работы, тесты и анализ результатов; 

 собеседование с учителями-предметниками. 

Итоги контроля: справки, совещание при заместителях директора, протоколы, приказ. 

 

Вопросы, подлежащие контролю: результаты обученности по предметам. 

 

 

№ Мероприятия Форма 

организации 

Сроки Ответственные 

1. 

Руководителям МО составить 

годовые контрольные работы, не 

включая темы, изученные 

учащимися самостоятельно в период 

дистанционного обучения 

дистанционно До 12 мая-  

1-4 классы 

до 16 мая- 

5-11 классы 

Руководители МО 

 

2. 

Проведение итоговых контрольных 

работ (в связи с особенностями 

режима дистанционного обучения 

выполнение контрольных работ 

ограничить по времени: текст 

контрольной работы должен быть 

размещен в электронном журнале в 

день проведения не позднее 9.00, 

работы должны быть выполнены в 

течение одного учебного дня) 

дистанционно 14-15 мая – 

1-4 классы 

с 18 по 28 

мая – 5-8 

классы 

Руководители МО 

Учителя - 

предметники 

3. Проверка и анализ контрольных 

работ 

дистанционно До 16 мая 

1-4 классы 

до 02 июня- 

5-8 классы 

Учителя 

предметники 

4. Оформление справок по итогам 

контрольных работ 

дистанционно До 20 мая – 

1-4 классы 

до 03 июня 

– 5-8 классы  

Руководители МО  

5 Проведение совещаний по итогам 

контрольных работ 

ВКС 28 мая – 1-4 

классы 

 04 июня – 

5-8 классы 

Заместители 

директора: 

Андреев А.Н. 

Величугина Л.С.  

Булыга Е.Г. 

Маврина О.Г. 

Иванова М.В. 

 

 

 


