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Справка

дана Туровой Ольге Ивановне, учителю химии МБОУ СОШ № 9, в том, что
по результатам проведения мониторинга знаний и умений учащихся 10 А
класса по учебному предмету «Химия» в 2017-2018 учебном году выявлены
качественные
программы

результаты

освоения

обучающимися

образовательной

(вводный мониторинг - 60%, промежуточный мониторинг -

65%, итоговый мониторинг - 68%). Средний показатель качества знаний
составил 64%.

1. 1.1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОЬРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 СТ. БАТУРИНСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

№

« / I » g a £ fi} c 2017 г.
ст. Батуринская

Об организации и проведении вводного мониторинга знаний и умений
учащихся 10 А класса по учебному предмету «Химия»
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Планом ВШК на 2017 - 2018 учебный год и на основании
приказа МБОУ СОШ № 9 от 01.09.2017 г. № 475, с целью проверки знаний и умений
учащихся 10 класса по учебному предмету «Химия» п р и к а з ы в а ю :
1. Провести вводную контрольную работу по химии 19.10.2017 г. на третьем
уроке.
2. Определить местом проведения контрольной работы кабинет №17.
3. Назначить ассистентом на контрольной работе заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Н.А.Гладкую.
4.3аместителю директора по учебно-воспитательной работе Н.А.Гладкой:
- организовать проведение и объективность проверки контрольной работы;
- подготовить справку по результатам вводного мониторинга качества знаний
учащихся 10 класса по предмету «Химия».
5. Учителю химии Туровой О.И.:
- подготовить тексты вводной контрольной работы;
-представить протокол с результатами проведения вводного контроля заместителю
директора по УВР Н.А.Гладкой до 21.10.2017 г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОЬРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 СТ. БАТУРИНСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

2017 г.

№

$5S~0

ст. Батуринская

Об организации и проведении промежуточного мониторинга знаний и умений
учащихся 10 А класса по учебному предмету «Химия»
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Планом ВШК на 2017 - 2018 учебный год и на основании
приказа МБОУ СОШ № 9 от 01.09.2017 г. № 475, с целью проверки знаний и умений
учащихся 10 класса по учебному предмету «Химия» п р и к а з ы в а ю :
*

1.
Провести промежуточную контрольную работу по химии 07.12.2017 г. на
третьем уроке.
2. Определить местом проведения контрольной работы кабинет №17.
3. Назначить ассистентом на контрольной работе заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Н.А.Гладкую.
4.3аместителю директора по учебно-воспитательной работе Н.А.Гладкой:
- организовать проведение и объективность проверки контрольной работы;
- подготовить справку по результатам промежуточного контроля качества знаний
учащихся 10 класса по предмету «Химия».
5. Учителю химии Туровой О.И.:
- подготовить тексты промежуточной контрольной работы;
-представить протокол с результатами проведения промежуточного контроля
заместителю директора по УВР Н.А.Гладкой до 09.12.2017 г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОЬРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 СТ. БАТУРИНСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«

г.

№

Ч&-0

ст. Батуринская

Об организации и проведении итогового мониторинга знаний и умений
учащихся 10 А класса по учебному предмету «Химия»
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Планом ВШК на 2017 - 2018 учебный год и на основании
приказа МБОУ СОШ № 9 от 01.09.2017 г. № 475, с целью проверки знаний и умений
учащихся 10 класса по учебному предмету «Химия» п р и к а з ы в а ю :
1. Провести итоговую контрольную работу по химии 03.04.2018 г. на третьем
уроке.
2. Определить местом проведения контрольной работы кабинет №17.
3. Назначить ассистентом на контрольной работе заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Н.А.Гладкую.
4.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Н.А.Гладкой:
- организовать проведение и объективность проверки контрольной работы;
- подготовить справку по результатам мониторинга качества знаний учащихся 10
класса по предмету «Химия»;
- представить результаты мониторинга на заседании педагогического совета в мае
месяце.
5. Учителю химии Туровой О.И.:
- подготовить текст итоговой контрольной работы;
-представить протокол с результатами проведения итогового контроля заместителю
директора по УВР Н.А.Гладкой до 05.04.2018 г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОЬРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 СТ. БАТУРИНСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

« j

» Ш т4/1и 2017 г.
ст. Батуринская

Об организации и проведении мониторинга знаний и умений
учащихся 10 А класса по учебному предмету «Химия»
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Планом внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный
год с целью мониторинга учебных достижений обучающихся 10 класса по
учебному предмету «Химия» п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести мониторинг знаний и умений обучающихся 10 класса
предмету «Химии» в сроки, установленные Планом ВШК на 2017-2018 учебный
год (Приложение 1).
2. Мониторинг проводить в виде тестовых работ, разрабатываемых на основе
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и основной образовательной
программы по предмету «Химия».
3.Ответственным за проведение мониторинга назначить
заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Гладкую Н.А.
4.3аместителю директора по учебно-воспитательной работе Гладкой Н.А.:
- организовать проведение мониторинговых работ в соответствии с графиком;
- ознакомить учителя химии О.И. Турову с графиком проведения работ;
- проконтролировать объективность проверки мониторинговых работ;
- подготовить справку по результатам мониторинга качества знаний учащихся 10
класса по предмету «Химия».
5. Учителю химии Туровой О.И.:
- подготовить тексты мониторинговых работ;
-представить протоколы с результатами проведения мониторинговых работ
заместителю директора по УВР Н.А.Гладкой.
6.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1

к приказу МБОУ СОШ №9
ст.Батуринской от
2017 г.
№

График проведения мониторинга знаний и умений
учащихся 10 А класса по учебному предмету «Химия»
в 2017-2018 учебном году

Сроки
проведения

Вид контроля

У читель

А ссистент, должность

Октябрь

Вводный

Турова
О.И.
Турова
О.И.
Турова
О.И.

Гладкая Н.А., заместитель
директора по УВР
Гладкая Н.А., заместитель
директора по УВР
Гладкая Н.А., заместитель
директора по УВР

2017

Декабрь

Промежуточный

2017

Апрель
2018

Итоговый

