
Управление образования Тугулымского городского округа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26 

(наименование образовательной организации) 

 

ПРИКАЗ 

от   №  

 п.г.т. Тугулым  

 
(место издания)  

 

О проведении административных контрольных работ за первое полугодие 

В соответствии с положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МАОУ Тугулымская 

СОШ № 26, графиком оценочных процедур на 2022/23 учебный год, с целью 

определения уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по отдельным 

предметам обязательной части учебного плана 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УР Кайгародову Р.П.: 

1.1. Провести административные контрольные работы по графику (приложение 1). 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Организовать подготовку контрольно-измерительных материалов по 

проверяемым предметам. 

2.2. Проанализировать результаты контрольных работ и предоставить анализ 

заместителю директора по УР Кайгародову Р.П.  до 25 декабря. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Подготовить контрольно-измерительные материалы для проведения 

полугодовых административных контрольных работ по проверяемым 

предметам: 

5 класс - Основы духовно-нравственной культуры народов России, География 

6 класс - Немецкий язык и английский язык 

7 класс - Иностранный язык, информатика 

8 класс - Русский язык, химия, геометрия 

10 класс - по русскому языку, математике, физике, биологии, химии, истории, 

праву (в зависимости от профиля обучения) 

11 класс - по русскому языку, математике, биологии, химии, истории, праву (в 

зависимости от профиля обучения) 

3.2. Провести проверку контрольных работ и предоставить результаты 

руководителям ШМО в течение трех рабочих дней после проведения 

контрольной работы. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

графиком административных контрольных работ в срок до 01.12.2022. 

4.2. Обеспечить явку обучающихся. 

5. Ответственному за сайт школы разместить на официальном сайте МАОУ 

Тугулымская СОШ № 26 настоящий приказ в срок до 01.12.2022. 



6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УР Кайгародова Р.П. 

 

 

Директор                                                                                                                

Н.А.Панфилова 

С приказом ознакомлен(а): 

  



Приложение 1 к приказу  

МАОУ Тугулымская ,СОШ № 26 

от   №   

График полугодовых административных контрольных работ 

5 класс - Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, География 

 

С 7 декабря по 25 декабря 

6 класс - Немецкий язык и английский 

язык 

 

С 7 декабря по 25 декабря 

7 класс - Иностранный язык, информатика 

 

С 7 декабря по 25 декабря 

8 класс - Русский язык, химия, геометрия 

 

С 7 декабря по 25 декабря 

10 класс - по русскому языку, математике, 

физике, биологии, химии, истории, 

праву (в зависимости от профиля 

обучения) 

 

С 7 декабря по 25 декабря 

11 класс - по русскому языку, математике, 

биологии, химии, истории, праву (в 

зависимости от профиля обучения) 

С 7 декабря по 25 декабря 

 

 


