
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады  

Челябинского комсомола г. Челябинска» 

Россия, 454005, г. Челябинск, ул. Овчинникова, 4 тел. (факс) 268-26-98, E-mail: chelscool53@mail.ru 

ИНН 7451086638; КПП 745101001; ОГРН 1027402932402 

 

П Р И К А З 

____________                                                                                                    № ___________                                    

                         

 

О проведении мониторинга 

качества образования  

по математике (6,10 классы)  

русскому языку (10 классы) 

в 2016 году 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Российской федерации 

 «О проведении мониторинга качества образования» от  26.11. 2015 № 1381, в 

соответствии с Регламентом проведения мониторинга качества образования на 2 

полугодие 2015-2016 учебного года от 25.02.2016 № 16-02/927, с целью диагностики 

уровня индивидуальных достижений обучающихся при освоении образовательных 

программ общего образования в соответствии с ФКГОС ОО 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести диагностические работы по математике в 6 классах 16 мая, в 10 классах 

18 мая, по русскому языку  в 10 классах 12 мая. 

2. Заместителям  директора  по УВР Боковой Н.А. Мальцевой  Л.А.: 

- создать условия для проведения диагностических работ; 

- обеспечить своевременное тиражирование работ; 

- сформировать комиссии для проверки диагностических работ из числа учителей-

предметников школы; 

- подготовить аналитическую справку по результатам диагностических работ; 

- обсудить полученные результаты промежуточного контроля на совещании при 

директоре; 

3.  Классным руководителям 6, 10 классов Серебренниковой М.Г, Гончаровой В.Н., 

  Сихарулидзе Р.Э. Черепановой Е.В.: 

 -  информировать обучающихся и их родителей  о сроках проведения диагностических 

работ; 

 - обеспечить обучающихся класса ученическими принадлежностями: черновики,  

гелиевые  ручки с черной пастой, бумага для тиражирования; 

4. Учителям – предметникам  сдать аналитический материал промежуточного 

контроля в электронной и бумажной формах заместителю директора по УВР 

Мальцевой Л.А. не позднее 3-х дней после проведения работы. 

5. Контроль исполнения  приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Мальцеву Л.А. 

 

 

    Директор МБОУ «СОШ № 53г. Челябинска»                                         В.В. Дяченко  
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Челябинского комсомола г. Челябинска» 
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П Р И К А З 

   ___________                                                                                                        № ___________                                    

                         

 

Об организации  

промежуточной аттестации 

 в 2015-2016 учебном году. 

 

 

       В соответствии с  графиком ВШК на 2015-2016 учебный год, на основании 

«Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 53 г, Челябинска», для осуществления контроля качества 

результатов обучения и выполнения требований стандарта содержания общего 

образования по отдельным предметам, обеспечения качества подготовки к ГИА и ЕГЭ 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести диагностические работы по предметам: русский язык (5-9,11 классы), 

математике (5,7-9,11 классы), биология(5классы), география (6 классы), история (8 

классы), обществознание (8классы), согласно графику проведения диагностических 

работ (Приложение 1).  

2. Заместителям  директора  по УВР Боковой Н.А., Мальцевой Л.А. 

- обеспечить организационные условия для проведения диагностических работ  по 

учебным предметам; 

- обеспечить своевременное тиражирование работ; 

- сформировать комиссии для проверки диагностических работ из числа учителей-  

предметников школы; 

- подготовить аналитическую справку по результатам диагностических работ; 

- обсудить полученные результаты промежуточного контроля на совещании при 

 директоре ; 

3. Учителям – предметникам: 

- сформировать пакет раздаточных материалов для проведения диагностических работ 

не позднее 2 дней до проведения работы; 

- сдать аналитический материал промежуточного контроля по предмету зам. директору 

по УВР Мальцевой Л.А. не позднее 3 –х рабочих дней после проведения работы. 

   4. Контроль исполнения  приказа возложить на заместителя директора по УВР 

  МальцевуЛ.А. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»                                           В.В.Дяченко 
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