
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей Ng 59 имени Трубачёва Михаила Григорьевича г. Сочи

прикАз

13.09.2021 Ng  564

О проведении входного
коhтроля по учебному предмету «Русский язьIк»
в 3-х классах
в 2021-2022 учебном году

В  соответствии  с  положением  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. г. Сочи, с целью проверки
готовности  к  обучению  на уровне  начального  общего  образования,  выявления
имеющихся  пробелов  в знаниях  обучающихся  3-х  классов  на начало 2021-2022
учебного года

прикАзывАю:

1. Утвердить график проведения входных проверочных работ на 2021 -2022
учебный год в 3-х классах (приложение).

2. Назначить  ответственной  за  организацию  и  проведение  контрольных
работ Манцову О.Г., заместителя директора по УВР.

3.   Манцовой   О.Г.,   заместителю   директора   по   учебно-воспитательной
работе,

- своевременно предоставить тексты работ для тиражирования;
-организовать проверку работ учителями совместно с администрацией;
-  провести  анализ  контрольных  рабоот  в течение  3  дней  после  проверки

работ.
4. Руководител ю            методического            объединения            разработать

стандартизированные  проверочные  работы  в  соответствии  со  спецификацией
контрольных измерительных материалов в срок до о5.09.2021 года.

5.    Учителям  -  выставить  отметки  за  контрольную  работу  в  классный
журнал в дату проведения.

6. Контроль исполнения настоящего
заместителя директора по УВР.

директор Лицея № 59 им. Трубач
м.г.

иказа возложить на Манцову О.Г.,

Лотник Е.Ю.



Приложение к приказу
МБОУ Лицея № 59 г. Сочи

от 13.09.2021 № 564
график

проведения провероч1іых работ на 2021-2022 учебный год
по учебному прсдмету «Русский язь1к»

в 3-х классах

Ng дата предмет класс Учитель
времяпроведения Кабинет

Махонинат,в. 08.50U9.30 214
1 14.09.2021

русскийязык 3А

2
14.09.2021 русскийязык

3Б Бурец н.А. 08.50-09.30 215

3
14.09,2021 русскииязык 3в Лунина С.В. 08.50-09.30 216

4
14.09,2021 русскииязык 3г Роганова И.Е. 08.50~09.30 217

Заместитель директора по УВР .,-J*t..+.,. Манцова О.Г.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 имени Трубачёва Михаила Григорьевича г. сочи

прикАз

22.09.2021 Ng 575

Об итогах вході]ого
контроля по учебному предмету «Русский язь1к»
в З-х классах
в 2021-2022 учебном году

В  соответствии  с  положением  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. г. Сочи на уровне начального
общего образования, выявления имеющихся пробелов в знаниях обучающихся 3-
х классов на начатю 2021 -2022 учебного года, был проведен входной контроль.

Резул ьтаты следующие :

класс Учитель Количество Обучающиеся,
обучающихся, имеющие

участвовавших в качественный
работе результат

3«А» Махонина Т.В. 24 70'5о/о
3«Б» Бурец н.А. 23 67,60/o
3«в» ` Лунина С.В. 21 60 0/o

3«г» Роганова И.Е. 23 67,60/o

На основании итогов стартового контроля рекомендовано:

1.  Заместителю   директора   по   УВР   Манцовой   О.Г,   довести   до   сведения
педагогического   коллектива  результаты   входного   контроля   в   срок  до
27.09.2021  года.

2.  Руководителю МО Махониной Т.В.:

-организовать анализ итогов входного контроля в срок до 27,09.2021  года;

- выработать рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и
навь1ках обучающихся.

3.   Учителям, работающим в данных классах, продолжить индивидуальную
работу  по  развитию  учебной  мотивации  у  обучающихся,  включить  в  учебный
процесс мероприятия, направленные на повышение качества успеваемости.



4.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  Манцову  О.Г.,
заместителя директора по УВР.

директор Ли
м.г.

=,,`'it_mт[:,,с/tсjэ";!.:.,

убачёва G7zё=~ Лотник Е.Ю.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 имени Трубачёва Михаила Григорьевича г. сочи

прикАз

13 .12 ,2021 Ng 779

О проведении промежуточного
контроjія по учебному предмету «Русский язь1к»
в З-х классах
в 2021-2022 учебном году

В   соответствии  с  положением  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.  г.  Сочи, с целью проверки
качества  знаний  обучающихся,  выявления  соответствия  знаний  обучающихся
требованиям   программы,   выявления  уровня  успеваемости   обучающихся  3-х
классов в 2021 -2022 учебном году

прикАзывАю:

1. Провести  промежуточньіе  контрольные  работы  по  учебному  предмету
«Русский я3ык» в 3-х классах по графику (приложение).

2. Назначить  ответственной  за  организацию  и  проведение  контрольных
работ Манцову О.Г., заместителя директора по УВР.

3.   Манцовой   О.Г.,   заместителю   директора  по   учебно-воспитательной
работе,

- своевременно предоставить тексты работ для тиражирования;
-организовать проверку работ учителями совместно с администрацией;
-  провести  анализ  контрольных  работ  в  течение  3  дней  после  проверки

работ.
4.    Учителям  -  вь1ставить  отметки  за  контрольную  работу  в  классный

журнал в дату проведения.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Манцову О.Г„

заместителя директора по УВР,

директор Лицея № 59 им. Трубачёв
м.г.

Лотник Е.Ю.



Приложение к приказу
МБОУ Лицея № 59 г. Сочи

от  13.12.2021  Ng  779
график

проведения промежуточных контрольных работ на 2021-2022 учебный год
по учебному предмету «Русский язык»

в 3-х кjlассах

JYg дата предмет класс Учитель времяпроведения Кабинет

1 15 .12.2021
русский

3А
Махонина

08.50-09.30 214язык т.в.

2
15 .12.2021 русскийязык

3Б Бурец н.А. 08.50-09.30 215

3 15 .12.2021
русскийязык 3в Лунина С.В. 08.50-09.30

216

4
15.12.2021 русскийязык

3г Роганова И.Е. 08.50-09,30
217

Заместитель директора по УВР .±..;<..=..:, Манцова О.Г.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 имени Трубачёва Михаила Григорьевича г. Сочи

прикАз

20.12.202] Ng 778

Об итогах промежуточного
контроля по учебному предмету «Русский язь1к»
в 3-х классах
в 2021-2022 учебном году

В   соответствии   с  положением  о  внутренней  системе  оценки   качества
образования МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. г. Сочи на уровне начального
общего образования, с целью проверки качества знаний и выявлении соответствия
качества знаний обучающихся требованиям программы в 3-х классах 202 і-2022
учебного года, был проведен промежуточный контроль.

Результаты следующие:

класс Учитель Количество Обучающиеся,
обучающихся, имеющие

участвовавших в качественный
работе результат

3«А» Махонина Т.В. 25 73,5 %
3«Б» •Бурец н.А. 24 70,5 %
3«в» лунина С.В. 23 67,6 %
3«г» Роганова И.Е. 24 70, 5 %

о

На основании результатов промежуточного контроля рекомендовано:

1.  Заместителю   директора   по   УВР   Манцовой   О.Г.   довести   до   сведения
педагогического  коллектива результатЬ1  промежуточного контроля  в срок
до 24.12.2021  года.

2.  Руководителю МО Махониной Т.В.:

-  организовать  анализ  результатов  промежуточного  контроля  в  срок  до
24.12.2021  года;

- выработать рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и
навыках обучающихся.



3.   Учитет1ям,  работающим в данных классах, продолжить индивидуальную
работу по развитию учебной мотивации у обучающихся,  включить  в учебный
процесс мероприятия, направленные на повышение качества успеваемости.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  Манцову  О.Г.,
заместителя директора по УВР.

о~,.._.,_.=+   Лотник Е.Ю.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 имени Трубачёва Михаила Григорьевича г. СОчи

прикАз

11.05.2022 Ng 320

О проведении итогового
контроля по учебному предмету «Русский язь1к»
в 3-х кjlассах
в 2021-2022 учебном году

В   соответствии   с  положением  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. г. Сочи, с целью проверки
освоения  обучающимися  содержания  учебньтх  программ  в  2021-2022  учебном
году

прикАзывАю:

1. Провести итоговые контрольные работы по учебному предмету «Русский
язык» в 3-х классах по крафику (приложение).

2. Назначить  ответственной  за  организацию  и  проведение  контрольных
работ Манцову О.Г., заместителя директора по УВР.

3.   Манцовой   О.Г.,   заместитет1ю   директора   по   учебно-воспитательной
работе:

- своевременно предоставить тексты работ для тиражирования;
- организовать проверку работ учителями совместно с администрацией;
-  провести  анализ  контрольных  работ в течение  3  дней  после  проверки

работ. о

4.    Учителям  -  выставить  отметки  за  контрольную  работу  в  классный
журнал в дату проведения.

5. Контроль исполнения
заместителя директора по УВР.

директор Лицея № 59 им. Тр
м.г.

:;,,6,Ё-,::т%::

приказа возложить на Манцову О,Г.,

Лотник Е,Ю.



Приложение к приказу
МБОУ Лицея № 59 г. Сочи

от  11.05.2022 Ng 320

график
проведения итоговь1х контрольных работ на 2021-2022 учебный год

по учебному предмету «Русский язьIк»
в З-х классах

NQ дата предмет класс Учитель
времяпроведения Кабинет

1 13.05.2022
русский

3А
Махонина 08.5009.30 214

язык т.в.

2
13.05.2022 русскийязык

3Б Бурец н.А. 08.50-09.30 215

3
13.05.2022 русскийязык 3в Лунина С.В.

08.50-09.30
216

4
13.05.2022 русскийязык 3г Роганова И.Е.

08.50-09.30
217

Заместитель директора по УВР ';;"...: Манцова О.Г.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрешение
лицей JYg

20.05.2022

59 имени Трубачёва Михаила

прикАз

Григорьевича г. Сочи

Ng 3 3 5

О результатах итогового
контроля по учебному предмету «Русский язьIк»
в 3-х классах
в 2021-2022 учебном году

В   соответствии   с  положением  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования МОБУ Лицея Ng 59 им. Трубачёва М.Г. г. Сочи на уровне начального
общего образования, с целью проверки качества знаний и выявлении соответствия
качества знаний  обучающихся требованиям программы в 3-х классах 2021-2022
учебного года, был проведен итоговый контроль.

Результаты следующие :

класс Учитель Количествообучающихся, Обучающиеся,имеющие

участвовавших в качественный
работе езультат

з«А» Махонина Т.В. 27 7 9 , 4 0/о
3«Б» Бурец н.А. 24 70, 5 %
3«в» Лунина С.В. 24 70, 5 %
3«г» Роганова И.Е. 27 79, 4 %

На основании результатов контроля рекомендовано:

1.  Заместителю  директора  по   УВР  Манцовой   О.Г.   довести  до   сведения
педагогического  коллектива  результаты  итогового  контроля  в  срок  до
25.05.2022 года.

2.  Руководителю МО Махониной Т.В.:

-организовать анализ результатов итогового контроля в срок до 25.05.2022
года;

- выработать рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и
навыках обучающихся .



3.   Учителям, работающим в данных классах, продолжить индивидуальную
работу  по  развитию  учебной  мотивации у  обучающихся,  включить  в  учебный
процесс мероприятия, направленные на повышение качества успеваемости.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  Манцову  О.Г.,
заместителя директора по УВР.

директор Лицея
м.г.

тГ   .   ЛотникЕ.Ю.



Выписка из аналитического отчета
по результатам внутришкольного контроля обучающихся 3 «Г» класса по

учебному предмету «Русский язык», проведенного
в 2021-2022 учебном году

На основании плана внутришкольного контроля, приказов муниципального
общеобразовательного  бюджетного учреждения  Лицея №  59  имени  Трубачёва
Михаила Григорьевича  г.  Сочи  от  13.09.2021  №  564  «О  проведении  стартовых
диагностических  работ  по  учебному  предмету  «Русский  язык». в  3-х  классах  в
2021-2022 учебном году», 22.09.2021 № 575 Приказ МОБУ Лицея № 59 г. Сочи от
13.09.2021  №  564  «О  проведении  стартового  контроля  по  учебному  предмету
«Русский язык» в 3-х классах в 2021,2022 учебном году», 22.09.2021  № 575 «Об
итогах стартового контроля по учебному предмету «Русский язык» в 3-х классах
в  2021-2022 учебном  году»  13.12.2021  №  779  «О  проведении  промежуточного
контроля  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  в  3-х  классах  в  2021-2022
учебном  году»,  20.12.2021  №  788  «Об  итогах текущего  контроля  по учебному
предмету «Русский язык» в 3-х классах в 2021 -2022 учебном году»,11.05.2022 №
320 «О проведении итогового контроля по учебному предмету «Русский язьік» в
3-х   классах   в   2021-2022   учебном   году»,   20.05.2022   №   335   «О  результатах
итогового контроля по учебному предмету «Русский язык» в 3-х классах в 2021-
2022 учебном году» были проведены проверочный работы по учебному предмету
«Русский язык» в 3  «Г» классе,

Цель проведения проверочных работ:
~         проверка    сформированной    у     обучающихся     предметных    умений,
предусмотренньіх федеральным государственным стандартом начального общего
образования по учебному предмету «Русский язык»;
-        определение динамики уровня учебной подготовки по предмету;
-         коррекционная  работа по  устранению  выявленных  пробелов  в  процессе
повторения материала.

С  цеттью  изучения  результативности  учебного  процесса  в  параллели  3-х
классов систематически  осуществлялся  мониторинг результативности обучения
учащихся    через    отслеживание    средниХ    баллов    по    предметам,    процента
успешности  и  качества знаний  по  итогам учебных триместров  и  контрольных
РабОТ.сочетание административного контроля с самоанализом и самоконтролем

участников педагогического  процесса позволило осуществлять регулирование и
коррекцию учебно-воспитательного процесса.

Контрольные  работы  включали  в  себя  задания,  позволяющие  отследить
уровень усвоения обучающимися базовых знаний,  соответствующих стандарту
образования, и заданий повышенной сложности.

Конкрольные   работы   по   учебному   предмету   «Русский   язык»   были
составлены с учетом:

•     изученного за прошедший  год материала по русскому языку (входной
контроль);



-тематического материала, и3учаемого в течение года (промежуточный и
итоговый контроль).

Качество знаний и умений обучающихся  3  «Г»  класса (учитель Роганова
И.Е.)    соответствует    уровню    требований    Федерального    государственного
стандарта начального общего образования.

Класс 3  «Г»
Учитель: Роганова И.Е.

вид дата по Выполнили оценка Обученность Качественные
административногоконтроля списку работу % результаты%

входной 13 .09.2021 г. 34 34 «5» «4» «3» «2» 100 67,6
10 13 11 0

Класс 3  «Г»
Учитель: Роганова И.Е.

вид дата по Выполнили оценка Обученность Качественные
административногоконтроля списку работу % результаты%

Промежуточный 1 З .12 .2021 г. 34 34 «5» «4)) «3» «2» 100 70,5              ,
11 13 10 0

Класс 3 «Г»
Учитель: Роганова И.Е.

вид дата по ВЫПОЛНИЛИ оценка Обученность Качественные
административног`оконтроля списку работу % результаты%

Итоговый 11.05.2022г. 34 34 «5» «4» «3» «2» 100 79,4               I

14 13 7 0

Результаты  трех  мониторинговых  работ  позволяют  сделать  вывод,  что
учитель Роганова И.Е.  согласно требованиям  современного  образования,  через
дифференциацию, индивидуальный подход к развитию личности обучающегося,
обучение, центрированное на ученика как партнера, достиг с обучающимися 3 «Г»
класса высоких результатов по русскому языку.

При 100О/о общей успеваемости качество составило:
-          стартовый контроль в начале учебного года -67,6 %;
-         промежуточный контроль -70,5 %;
-         итоговый контроль -79, 4 %.

Средний    показатель    качественного   результата   составил    72    ,5    %   от
количества обучающихся, участвующих в работах.

Выводы:   результаты   проверки   показали   высокое   качество   знаний   по
учебному предмету «Русский язык» в 3 «Г» классе в течение 2021,2022 учебного
года (учитель Роганова И.Е.)



Благодаря  применению учителем  различных  методик  в обучении  многие
обучающиеся справляются с задачами повышенной сложности.

Рекомендации:
1.Учителю    проанализировать    задания,    в    которых    было    допущено

небольшое количество ошибок.
2.Продумать систему повторения пройденного материала.
3 .Использовать на уроках задания для развития ]1огического мышления для

решения задач повышенной сложности.
4. Продолжить работу по формированию мотивации к изучёнию предмета.

26.05.2022 год

Заместитель дире Jz...;>,` Манцова О.Г.


