
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 80 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 17.09.2018 года                                                                                 №  70 

 

 

О проведении стартового мониторинга качества обученности учащихся 5-8 

классов по предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология» в 2018-2019 учебном году 

 

Согласно положения о внутренней системе оценки качества образования 

МБОУ СОШ № 80, в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-

2019 учебный год, с целью выявления уровня освоения программного материала и 

сформированности УУД учащихся 5-8 классов по предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», приказываю: 

1. Провести входные административные контрольные работы по технологии 

в 5-8 классах в период с 24.09.2018 по 28.09.2018. 

2. Назначить ответственными за проведение контрольных работ зам. 

директора по УВР Слюсареву И.П., руководителя методического объединения 

учителей технологии, изобразительного искусства и музыки Федотову Е.В. 

3. Составить тексты контрольных работ с учетом специфики предмета в 

срок до 21.09.2018: 

- Губиной И.Ю. - по музыке, 

- Смолиной Г.А. – по изобразительному искусству, 

- Федотовой Е.В. – по технологии. 

4. Зам. директора Слюсаревой И.П.: 

- составить график проведения контрольных работ в срок до 21.09.2018, 

- провести инструктаж с учителями-предметниками по проведению входных 

контрольных работ 21.09.2018. 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 80 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.12.2018 года                                                                  №  155 

 

 

О проведении промежуточного мониторинга качества обученности учащихся 

5-8 классов по предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология» в 2018-2019 учебном году 

 

Согласно положения о внутренней системе оценки качества образования 

МБОУ СОШ № 80, в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-

2019 учебный год, с целью выявления уровня освоения программного материала и 

сформированности УУД учащихся 5-8 классов по предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», приказываю: 

1. Провести промежуточные административные контрольные работы по 

технологии в 5-8 классах в период с 17.12.2018 по 21.12.2018. 

2. Назначить ответственными за проведение контрольных работ зам. 

директора по УВР Слюсареву И.П., руководителя методического объединения 

учителей технологии, изобразительного искусства и музыки Федотову Е.В. 

3. Составить тексты контрольных работ с учетом специфики предмета в 

срок до 14.12.2018: 

- Губиной И.Ю. - по музыке, 

- Смолиной Г.А. – по изобразительному искусству, 

- Федотовой Е.В. – по технологии. 

4. Зам. директора Слюсаревой И.П.: 

- составить график проведения контрольных работ в срок до 14.12.2018, 

- провести инструктаж с учителями-предметниками по проведению входных 

контрольных работ 14.12.2018. 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 80 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.04.2019 года                                                                  №  191 

 

 

О проведении итогового мониторинга качества обученности учащихся 5-8 

классов по предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология» в 2018-2019 учебном году 

 

Согласно положения о внутренней системе оценки качества образования 

МБОУ СОШ № 80, в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-

2019 учебный год, с целью выявления уровня освоения программного материала и 

сформированности УУД учащихся 5-8 классов по предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», приказываю: 

1. Провести итоговые административные контрольные работы по 

технологии в 5-8 классах в период с 22.04.2019 по 26.04.2019. 

2. Назначить ответственными за проведение контрольных работ зам. 

директора по УВР Слюсареву И.П., руководителя методического объединения 

учителей технологии, изобразительного искусства и музыки Федотову Е.В. 

3. Составить тексты контрольных работ с учетом специфики предмета в 

срок до 19.04.2019: 

- Губиной И.Ю. - по музыке, 

- Смолиной Г.А. – по изобразительному искусству, 

- Федотовой Е.В. – по технологии. 

4. Зам. директора Слюсаревой И.П.: 

- составить график проведения контрольных работ в срок до 18.04.2019, 

- провести инструктаж с учителями-предметниками по проведению входных 

контрольных работ 19.04.2019. 

 




