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спРАвкА

Ё{астоящей справкой подтвер}к дается, что в 4

учебном [ФА}, где работает учитель физинеской
Бвгеньевна' набл}одается поло)кительная динамика

физинеской культуре

(А) классе в 20|6-20|7
культурьт 1{озлова Анна
среднегодовой оценки по

Ёаименование
предмета

1{лаос }чебньтй
год

Бид
административного

контроля

1{оличество
обунатощихся,
учаотву}ощих в

работе, нел.

Фбунатощиеся,
име}ощие

качественньтй

результат

чел. о//о

физияеская
культура

4А 2016-20\1 входнои з6 з6 81,5

промея{уточнь}и з6 з6 85.7
итоговь|и з6 з6 91,5

€редний показатель (о%): 86,2
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М униципальное общ еобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 города Сочи

Пр иказ

От 23.05.2017 года № 353/1 - О

О проведении мониторинга предметных результатов  
в 2016 -2017 учебном году

На основании положения о внутришкольном контроле качества образования, 
планом проведения мониторинга предметных результатов, процедурой 
подготовки отчетности по оценке качества в МОБУ Лицее № 59,

1. Учителям предметникам, работающим в 5-9 классах ? предоставить 

заведующим предметными кафедрами аналитические справки по итогам 

проведения оценочных процедур всероссийского, муниципального и 

школьного уровней в 2016 -  2017 учебном году.

2. Заведующим предметными кафедрами подготовить отчет по уровню 

обученности и качества по предметным направлениям, по класса, в 

сравнении с прошлым годом.

3. Заведующим предметными кафедрами провести заседание по результатам 

представленных аналитических справок по предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, проанализировать 

динамику результатов, определить объективность выставления итоговых 

отметок, составить график индивидуальных занятий со слабоуспевающими 

учащимися, подготовить рекомендации для повышения качества 

образования на следующ ий учебных год.

4. Предоставить отчеты по мониторингу предметных результатов по кафедре 

заместителю директора Евсеевой Е.А.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

приказываю:


