
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 210   с. Александровка                  03.11.2016 
 

О проведении классно – обобщающего 
контроля в 5-х классах МАОУ «Александровская СОШ  
имени  Рощепкина В.Д.» 
 

 В соответствии с планом внутришкольного контроля  на 2016– 2017 
учебный год, с целью проверки    адаптации учащихся к обучению в 
основной школе,  уровня  сформированности  УУД, оформления классной 
документации  

                                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению классно – обобщающего контроля в 
составе: 

-Немытикова Оксана Васильевна – председатель комиссии, 
заместитель директора по учебной работе (информатика и ИКТ) 
- Матвийчук Георгий Владимирович – заместитель директора по ИТ 
(география, биология) 
-Новикова Наталья Николаевна – заместитель директора по УР (работа 
классных руководителей, работа с родителями) 
- Кучарова Резеда Ильясовна – педагог-психолог (психологическая 
адаптация) 
-Новикова Ольга Геннадьевна – руководитель ШМО учителей 
математики (математика) 
-Нуреева Ильмира Энгелевна – учитель русского языка и литературы 
(русский язык и литература) 
-Михеева Марина Валентиновна – учитель английского языка 
(английский язык) 
-Позднякова Марина Сергеевна – руководитель ШМО учителей 
физической культуры и технологии.(физическая культура и 
технология) 
-Шахова Любовь Николаевна – Руководитель ШМО учителей истории 
(история и обществознание) 

2.   Провести классно – обобщающий контроль в 5-х классах в срок с 
14.11.2016 г. по  18.11.2016г. 



 3.Утвердить план-задание для проведения классно – обобщающего 
контроля.   
 ( Приложение №1).            

  4. Комиссии по проведению классно – обобщающего контроля посетить не 
менее 2 уроков и подготовить   аналитическую справку по результатам 
проверки до 29.11.2016 г. 

5. Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ                                                                             
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина ВД»                                        С.Н.Воробьев      	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение №1 к приказу 
от 03.11.2016 г. № 210  

 
 
 
 

План - задание 
 по проведению классно-обобщающего контроля 

в 5-х классах 2016-2017 учебного года 
 
 

Направление Ответственные 

1. Посещение уроков русского языка, 
литературы, математики, истории, биологии, 
географии,  иностранного языка, физической 
культуры, информатики. 

Состав комиссии 

2. Проверка техники чтения. Нуреева ИЭ 

3. Проверка тетрадей по предметам Состав комиссии 

4. Проверка дневников. Новикова НН 

 

5. Хронометраж домашнего задания. Состав комиссии 

 

6. Проведение собеседования с учителями-
предметниками. 

Состав комиссии 

7.Проверка плана воспитательной работы 
классных руководителей 5-х классов. 

Новикова НН 

 

8. Психологическая адаптация 5классников Кучарова РИ 

	  


