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ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2016 года                                                                  №  6 

 

 
О проведении стартового мониторинга качества обученности учащихся 5-8 классов 

по предмету «Музыка» 

в 2016-2017 учебном году 

 

Согласно положения о внутренней системе оценки качества образования МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 4, в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2016-2017 

учебный год, с целью выявления уровня освоения программного материала и 

сформированности УУД учащихся 5-8 классов по предмету «Музыка» приказываю: 

1. Провести входные административные контрольные работы по музыке в 5-8 

классах в период с 12.09.2016 по 19.09.2016. 

2. Назначить ответственными за проведение контрольных работ зам. директора по 

УВР Авчинникову Н.А., руководителя методического объединения учителей 

физической культуры и эстетического цикла Гайдт М.В. 

3. Составить тексты контрольных работ с учетом специфики предмета в срок до 

9.09.2016: 

- Бочкаревой А.А. - по музыке. 

4. Зам. директора Авчинниковой Н.А.: 

- составить график проведения контрольных работ в срок до 9.09.2016, 

- провести инструктаж с учителем-предметником по проведению входных 

контрольных работ 12.09.2016. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР 

Авчинникову Н.А. 

 
С приказом ознакомлены: 

Авчинникова Н.А. 

Бочкарева А.А. 

Гайдт М.В. 
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ПРИКАЗ 

 

от 05.12.2016 года                                                                  №  38 

 

 

О проведении промежуточного  мониторинга качества обученности учащихся 5-8 

классов по предмету «Музыка» 

в 2016-2017 учебном году 

 

Согласно положения о внутренней системе оценки качества образования МАОУ 

Гимназия № 4, в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2016-2017 

учебный год, с целью выявления уровня освоения программного материала и 

сформированности УУД учащихся 5-8 классов по предмету  «Музыка»,  приказываю: 

1. Провести промежуточные административные контрольные работы по музыке в 

5-8 классах в период с 12.12.2016 по 19.12.2016. 

2. Назначить ответственными за проведение контрольных работ зам. директора по 

УВР Авчинникову Н.А., руководителя методического объединения учителей 

физической культуры и эстетического цикла Гайдт М.В. 

3. Составить тексты контрольных работ с учетом специфики предмета в срок до 

10.12.2016: 

-Бочкаревой А.А. - по музыке, 

4. Зам. директора Авчинниковой Н.А.: 

- составить график проведения контрольных работ в срок до 10.12.2016, 

- провести инструктаж с учителями-предметниками по проведению контрольных 

работ 12.12.2016. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР 

Авчинникову Н.А.

 
 

С приказом ознакомлены: 

Авчинникова Н.А. 

Бочкарева А.А. 

Гайдт М.В. 
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ПРИКАЗ 

 

от 3.04.2017 года                                                                  № 52 

 

 

О проведении итогового мониторинга качества обученности учащихся 5-8 классов 

по предмету «Музыка» 

в 2016-2017 учебном году 

 

Согласно положения о внутренней системе оценки качества образования МАОУ 

Гимназия № 4, в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2016-2017 

учебный год, с целью выявления уровня освоения программного материала и 

сформированности УУД учащихся 5-8 классов по предмету  «Музыка»,  приказываю: 

1. Провести итоговые административные контрольные работы по музыке в 5-8 

классах в период с 10.04.2017 по 17.04.2017. 

2. Назначить ответственными за проведение контрольных работ зам. директора по 

УВР Авчинникову Н.А., руководителя методического объединения учителей 

физической культуры и эстетического цикла Гайдт М.В. 

3. Составить тексты контрольных работ с учетом специфики предмета в срок до 

01.04.2017: 

-Бочкаревой А.А. - по музыке, 

4. Зам. директора Авчинниковой Н.А.: 

- составить график проведения контрольных работ в срок до 01.04.2017, 

- провести инструктаж с учителями-предметниками по проведению итоговых 

контрольных работ 03.04.2017. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР 

Авчинникову Н.А. 

 
С приказом ознакомлены: 

Авчинникова Н.А. 

Бочкарева А.А. 

Гайдт М.В. 
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Справка 

от 15.05.2017 года                                                                         №  480 

 

                   

Дана Бочкаревой Алесе Александровне, учителю музыки МАОУ 

ГИМНАЗИИ № 4, в том, что по результатам административных 

мониторингов качества обученности учащихся 5-х классов по музыке, 

проводимых в МАОУ ГИМНАЗИИ № 4 в 2016-2017 учебном году, в 5 «А» 

классе были выявлены следующие результаты: 

 

 

  

Наименова

ние 

предмета 

Класс 
Учебный 

год 

Вид административного 

контроля, не менее  

3 контрольных работ 

Количество 

обучающихся, 

участвующих  

в работе, чел. 

Обучающиеся, 

имеющие  

качественный 

результат 

чел. % 

музыка 5 А 2016-2017 Стартовый  27 100 92 

Промежуточный 27 100 96 

Итоговый 27 100 100 

Средний показатель (%) 96 

 

 

 

 


