
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

СТАНИЦЫ АТАМАНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН  

 (МБОУ СОШ № 4) 

 

от 15.01.2019 г.                                  ПРИКАЗ                                     № 17 

 

ст. Атаманская 

 

 

Об итогах оценочных процедур за I полугодие 2018-2019 учебного года 

 

На основании данных справки «Мониторинг качества достижений 

обучающихся по результатам оценочных процедур за I полугодие 2018-2019 

учебного года» от 14 января 2019 года, в соответствии с решением 

педагогического совета от 15 января 2019 года, протокол № 7 п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по учебной работе Зоткиной Людмиле Николаевне:   

1.1. в рамках тематического контроля  «Самостоятельная работа обучающихся 

9, 11 классов  на уроке при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ» (февраль) особый акцент 

сделать на посещение уроков учителя математики (Погодская С.Л.) в 9-х 

классах;  

1.2. в рамках тематического контроля  «Работа  учителей  по подготовке к ВПР 

с  обучающимися 4, 5 класса» (март) посетить уроки учителей истории и 

обществознания (Алексеева Д.С., Кварацхелия В.Б.) с целью отслеживания 

системы работы педагогов. 

2. Учителям – предметникам во втором полугодии 2018 – 2019 учебном году: 

2.1. выработать систему мер, направленных на выявление и преодоление 

обнаруженных проблем, и повышение качества обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФКГОС; 

2.2. планировать и систематически проводить индивидуальную работу с 

обучающимися, которые имеют низкий уровень учебной мотивации, в урочное 

и во внеурочное время, строго вести учёт пробелов в знаниях каждого 

слабоуспевающего ученика с отражением в индивидуальных картах учебных 

достижений (9, 11 класс);  

2.3. в системе  и регулярно использовать разноуровневую дифференциацию на 

всех этапах урока;  

2.4. систематически информировать классных руководителей об уровне 

подготовки обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации;  

2.5. включать в содержание уроков задания на работу с информацией, 

представленной в различном виде (текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 

обучать решению учебных и практических задачи на основе предметных 



знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Зоткину Людмилу Николаевну. 

 

Директор СОШ №4                                                                                Л.В. Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Зоткина  

4-95-82 


