
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

 Привалова И. М. с.Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 

  

                                                                       

 

                                                                            П Р И К А З  

             № 77                                                                                                  от 15.12.2016 г. 

 

Во исполнение приказа по Управлению образования  № 610 от 12.12.2016г. « О 

мониторинге предметных знаний обучающихся выпускных и 10-х профильных классов»  

и с целью выявления уровня знаний обучающихся 9-го класса, активизации работы школы 

по подготовке к ГИА 

 

 

                                                               ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Провести промежуточные контрольные срезы знаний по единым КИМам в 9-м классе:  

- по математике - 21.12.2016г. 

-информатике – 23.12.2016г. 

- по русскому языку -20.12.2016г. 

- обществознанию – 23.12.2016г. 

- географии  -16. 12. 2016 г. 

       2. Назначить организатором Байзакова Абая Алмабековиа в аудиторию для проведения 

муниципальных проверочных работ  по математике в 9 классе. 

      2.1 Назначить организатором Дьякову Любовь Дмитриевну в аудиторию для проведения 

муниципальных проверочных работ  по русскому языку в 9 классе; 

      2.2. Назначить организатором Дьякову Любовь Дмитриевну в аудиторию для проведения 

муниципальных проверочных работ  по информатике в 9 классе; 

      2.3. Назначить организатором Савину Любовь Владимировну в аудиторию для проведения 

муниципальных проверочных работ  по обществознанию в 9 классе; 

      2.4Назначить организатором Илясова Алексея Петровича в аудиторию для проведения 

муниципальных проверочных работ  по географии в 9 классе; 

      3. Обеспечить  соблюдение информационной безопасности  и объективности при 

проведении  проверочных работ  в классах. 

      4. Провести анализ результатов муниципальных проверочных работ  в 9 классе на заседании 

педагогического совета. 

 5. Обеспечить условия для проведения  объективной оценки контрольных срезов.  

6. Результаты мониторинга сдать до 28.12.16 года по электронным адресам, указанным в 

приложении.  

7.  Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы:                          /Н.Х. Байзакова/ 

    



Сводные ведомости 

анализа выполнения  промежуточной диагностической работы по   __________________ 
                                                                                                                                                (предмет) 

   в ___классе А, Б, В (параллель) 

за  2016 -2017 учебный  год                

 

Общеобразовательное  учреждение__________________________________________ 

Дата диагностирования________________ 

Учитель (ФИО полностью)__________________________________________________ 

УМК_______________________________________________________________________ 

Число обучающихся  в классе   __  

Работу выполняли (число)    __    обучающихся 

 

Результаты выполнения работы 

Число 

обучающихся 

Часть А (1) 

Задание № 

1 2 3    4 5 6 7 8 9 

  

10 ( и т.д.) 

 

Выполнили    

верно 

          

Не выполнили           

 

Число обучающихся 

Часть В (2) 

Задание № 

1 2 3 (и т.д.) 

Выполнили    верно 
 

 

  

Выполнили частично 
 

 

  

Не выполнили 
 

 

  

  

Число обучающихся 

Часть С (3) 

Задание № 

1 2 (и  т.д.) 

Выполнили    верно 
 

 

 

Выполнили частично 
 

 

 

Не выполнили 
 

 

 

 

Примечание: число столбцов по каждому предмету  выбирается в зависимости от числа заданий в 

частях А (1 часть), В (2 часть), С (3 часть). 

 

Сведения об оценках и рейтинге обучающихся 

 

 

Общее число 

тестируемых 

Количество обучающихся, получивших оценку 

( по 5-балльной шкале) 

«2» 

До __ баллов 

«3» 

_____________

__ баллов 

«4» 

______________ 

баллов 

«5» 

_____________

_ баллов 

     

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая таблица результатов 

 

№ Параметры Количество 

обучающихся 

Процент 

1. Обучающихся по списку                                                                                       

2. Выполняли работу                                                                                          

3. Верно выполнили всю работу (оценка «5»)                                                               

4. Обучающихся, выполнивших всю работу на   оптимальном уровне 

(оценка «4» и «5» без п.3) 

  

5. Обучающихся, выполнивших всю работу на   допустимом уровне 

(оценка  «4»)  

  

6. Обучающихся, выполнивших всю работу на   критическом уровне 

(оценка «3») 

  

7. Обучающихся, выполнивших всю работу на   недопустимом  уровне 

(оценка «2») 

  

 

Выводы: (Даётся краткий анализ успешности обучающихся, отмечаются затруднения и 

высказываются  предложения по устранению пробелов в знаниях.  Если какие-то темы не 

пройдены, следует указать причины.) 

 
1. Работы по всем предметам хранятся в общеобразовательных учреждениях. 

2. Электронные варианты анализа результатов мониторинга необходимо отправить по 

следующим электронным адресам: 

математика (Муратова Т.В.) murat12345678901@mail.ru 

информатика (Килымнык О.В.) okilym@yandex.ru  

русский язык и литература (Дмитриева М.В.) marina.russ-lit@yandex.ru  

история и обществознание (Руднева Н.М.) rudnevanovikova_@mail.ru  

география (Зюзина Ю.А.) ziuzina.julia@yandex.ru  

  

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aokilym%2540yandex.ru%26ts%3D1481809410%26uid%3D2406210201470746008&sign=bcf38432e82e6c0953eb6f7ef149a4e9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Amarina.russ-lit%2540yandex.ru%26ts%3D1481809410%26uid%3D2406210201470746008&sign=5299774d4cabe9d40229adb124e7d7c7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Arudnevanovikova_%2540mail.ru%26ts%3D1481809410%26uid%3D2406210201470746008&sign=8b151959c9478613951176bc10c76720&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aziuzina.julia%2540yandex.ru%26ts%3D1481809410%26uid%3D2406210201470746008&sign=4bd153cc7a1b8b3ca6e7da9d1adf513b&keyno=1

