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Выписка из аналитической справки по итогам года.

В соответствии с учебным планом в 2018-2019 учебном году проводился 
мониторинг освоения учебного предмета - ОБЖ

Учитель - Гранкин Станислав Казимирович

Административный контроль выявил следующие результаты

Предмет Класс Учебный год Вид
административн 

ого контроля

Количес
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обучаю 
щихся, 
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Обучающиеся,
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качественный
результат
(выполнили работу 
на «4» и «5»)

ОБЖ 7 А Октябрь 2018 АКР 23 14 чел. 60,8%
ОБЖ 7 А Январь 2019 АКР г23_ 16 чел. 69,5%
ОБЖ 7 А Март 2019 АКР 23 19 чел. 82,6%

Средний показатель(%) 71%
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 26 

имени Заслуженного учителя школы РФ А.Е. Дашутина 
муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ

/7 ,40 2018 г. № 6УЗ

ст. Челбасская

Об организации и проведении административной 
контрольной работы по учебному предмету «ОБЖ»

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 
26 на 2018-2019 учебный год, построения школьной системы оценки 
качества образования обучающихся 7-х классов, повышения качества 
образования обучающихся,

приказываю:
1. Организовать и провести 17.10.2018г. административную контрольную 
работу по учебному предмету «ОБЖ» в 7-х классах.
2. Время проведения работы определяется расписанием учебных занятий на 
2018-2019 учебный год. Продолжительность работы -  40 минут.
3. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 
специалистами по предмету контрольной работы.

Класс Кабинет Организатор в аудитории
7А № 11 Гусак Е.М., учитель географии
7Б № 12 Москаленко В.Е., учитель музыки
7В № 13 Суржик И.Г. учитель иностранного языка

4. Назначить ответственной за подготовку и анализ административной 
контрольной работы зам. директора по УВР Григорьеву А.И.:

4.1. Подготовить текст работы и перечень контрольных работ;
4.2. Провести анализ результатов выполнения административной 
контрольной работы.

5. Назначить ответственными за проверку контрольных работ учителей 
физической культуры Чернявского Д.В., Гафинец И.Н.
5.1. Осуществить проверку работ в 3-х дневный срок;
5.2. Предоставить зам.директора по УВР Григорьевой А.И. результаты 
выполнения контрольной работы в срок до 21.10.2018г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Бузан Е.Г.Директор МБОУ СОШ № 26



С приказом ознакомлена- 
Григорьева А.И.
Гусак Е.М.
Москаленко В.Е.
Суржик И.Г.
Чернявский Д.В.
Гафинец И.Н.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 26 

имени Заслуженного учителя школы РФ А.Е. Дашутина 
муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ

04 . 2019 г. № /£
ст. Челбасская

Об организации и проведении административной 
контрольной работы по учебному предмету «ОБЖ»

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 
26 на 2018-2019 учебный год, построения школьной системы оценки 
качества образования обучающихся 7-х классов, повышения качества 
образования обучающихся,

приказываю:
1. Организовать и провести 16.01.2019г. административную контрольную 
работу по учебному предмету «ОБЖ» в 7-х классах.
2. Время проведения работы определяется расписанием учебных занятий на 
2018-2019 учебный год. Продолжительность работы -  40 минут.
3. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 
специалистами по предмету контрольной работы.

Класс Кабинет Организатор в аудитории
7А № 11 Гусак Г.М., учитель географии
7Б № 12 Федорец А.Н., учитель информатики
7В № 13 Гетта Т.Г., учитель иностранного языка

4. Назначить ответственной за подготовку и анализ административной 
контрольной работы зам. директора по УВР Григорьеву А.И.:

4.1. Подготовить текст работы и перечень контрольных работ;
4.2. Провести анализ результатов выполнения административной 
контрольной работы.

5. Назначить ответственными за проверку контрольных работ учителей 
физической культуры Чернявского Д.В., Гафинец И.Н.
5.1. Осуществить проверку работ в 3-х дневный срок;
5.2. Предоставить зам.директора по УВР Григорьевой А.И. результаты 
выполнения контрольной работы в срок до 19.01.2019г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 26



С приказом ознакомлены 
Григорьева А.И. щ
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 26 

имени Заслуженного учителя школы РФ А.Е. Дашутина 
муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ

М, ОЬ 2019 г. № 16f

ст. Челбасская

Об организации и проведении административной 
контрольной работы по учебному предмету «ОБЖ»

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 
26 на 2018-2019 учебный год, построения школьной системы оценки 
качества образования обучающихся 7-х классов, повышения качества 
образования обучающихся,

приказываю:
1. Организовать и провести 20.03.2019г. административную контрольную 
работу по учебному предмету «ОБЖ» в 7-х классах.
2. Время проведения работы определяется расписанием учебных занятий на 
2018-2019 учебный год. Продолжительность работы -  40 минут.
3. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся
специалистами по предмету контрольной работы._________________________

Класс Кабинет Организатор в аудитории
7А № 11 Федорец А.Н., учитель информатики
7Б № 12 Гетта Т.Г., учитель иностранного языка
7В № 13 Даценко И .И ., учитель технологии

4. Назначить ответственной за подготовку и анализ административной 
контрольной работы зам. директора по УВР Григорьеву А.И.:

4.1. Подготовить текст работы и перечень контрольных работ;
4.2. Провести анализ результатов выполнения административной 
контрольной работы.

5. Назначить ответственными за проверку контрольных работ учителей 
физической культуры Чернявского Д.В., Гафинец И.Н.
5.1. Осуществить проверку работ в 3-х дневный срок;
5.2. Предоставить зам.директора по УВР Григорьевой А.И. результаты 
выполнения контрольной работы в срок до 23.03.2019г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Г.Директор МБОУ СОШ № 26



С приказом ознакомлены 
Григорьева А.И. _
Федорец А.Н. _
Даценко И.И 
Г етта Т.Г.
Чернявский Д.В.
Г афинец И.Н.
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