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                                         П Р И К А З 

13.06.2018г №159-од 

гп Талинка 

о результатах итоговых административных контрольных работ на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МКОУ 

«СОШ№7» в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

 

На  основании   справки   заместителя  директора   по  УВР  В.К.Булыгиной   

«О результатах итоговых контрольных работ на уровнях начального общего, основного 

общего  и  среднего  общего  образования  в рамках  внутришкольного    контроля 

успеваемости  обучающихся» (прилагается),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отметить оптимальный уровень общей успеваемости по русскому языку в 1 б 

классе (Мижарева Л.Е.), 1в классе (Шимон СВ.), 2а классе (Титова Т.А.), 26 классе (Ишаева 
К.Р.), 2в классе (Шимон СВ.), 36 классе (Сарахман Л.Д.), Зв классе (Чернова О.Р.)-русский 
язык; по математике в 1а классе (Николаева Ю.А.), 16 классе (Мижарева Л.Е.), 1в классе 
(Шимон СВ.), 2а классе (Титова Т.А.), 26 классе (Ишаева К.Р.), 2в классе (Шимон СВ.), За 
класс (Бомм Н.М.), 36 класс (Сарахман Л.Д.), Зв класс (Чернова О.Р.); по окружающему 
миру в1а класс (Николаева Ю.А.), 26 классе (Мижарева Л.Е.), 1в классе (Шимон СВ.), 2а 
классе (Титова Т.А.), 26 классе (Ишаева К.Р.), 2в классе (Лакиза Н.В.), За классе (Бомм 
Н.М.), 36 классе (Сарахман Л.Д..), Зв классе (Чернова О.Р.). 

2. Отметить 100% общую успеваемость при высоком уровне качественной 
успеваемости по математике в 11а, б классе (учитель Кяккинен Е.В.), в 10 классе (учитель 
Закирьянова СЛ.), в 8а,9а классах (учитель Томалова Е.А.), по географии в 7-х, 8-х, 10 
классах (учитель Мезенцева О.Ю.); по обществознанию в 11-е, 7а,9авклассах (учителя 
Волкова А.А., Жернкова И.В..), по химии 9-ав классах (учитель Акчурина Л.К.), по 
русскому языку в 6в, 9в, 116 классах (уч.Рогачева Г.И.), в 9а классе (уч. Остапенко СП.). 
Отметить результаты обученности по русскому языку 90% и выше в 5а,б,7а,б, 9а,б,в, 
10,11а,б классах (уч. Безруков Д.Н., Рогачева Г.И., Остапенко СП., Безруков Д.Н., 
Болдырева СИ.), по английскому языку в 5а,5б( II гр) -учитель Каюпова Г.С, в 56 (I гр)- 
Яметова О.Н. 

3. Отметить стабильную и положительную динамику общей успеваемости в 
сравнении с контрольной работой за первое полугодие 2017-2018 учебного годапо 
русскому языку во 2а классе (Титова Т.А.), 26 классе (Ишаева К.Р.), 36 классе (Сарахман 
Л.Д.), по математике во 2а классе (Титова ТА.), 26 классе (Ишаева К.Р.), 36 классе 
(Сарахман Л.Д.), по окружающему миру во 2а классе (Титова Т.А.), 26 классе (Ишаева 
К.Р.), Зв классе (Чернова О.Р.); по математике в 7а, 7в, классах (учитель Кяккинен Е.В.), 76, 
86 классах (учитель Закирьянова С.Л.), 5а, 56, 6а, 66 класс (учитель Мельникова Е.А.), по 
физике в 8а, 86, 10 классах (учитель Рыбакова Т.В.). 

4.  Указать на снижение общего уровня обученности по русскому языку и 
математике в сравнении с входными контрольными работами в 3а классе (Бомм Н.М.) 

5. Указать на стабильно низкий качественный уровень знаний по физике 
обучающихся профильного 11б класса. 

6.  Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 

 
   

Директор школы                             Е.В.Мананников 

 

 
 Исполнитель:  В.К.Булыгина  

 Заместитель директора по УВР 

 83457249915, bulvalkon@mail.ru 


