
}!1упиципальное б:одясетное общеобразовательпое унрелсдешие лицей !\} 4
именп профессора 0,вгенпя Александровина (отенко города 8,йска

' муцицппальпого образования Бйский район

пРикАз

05.\2'2016г. }:гэ 346-Ф.(

г. Бйск

0 проведешпи теч.щего мопиторинга для определения уровня
знанпй п умений унащихся 4 лслассов

,Б соответствии о планом внутрит|]кольного контоля д.1я определен| {

фовня знаний и умений учащихся
приказь!вак):

1. 8 период с 05.12.16 по 10.12.16 провести текущий мониторинг д']ш.

определени,{ 1ровня знаний английского язь!ка г{ащихся 4-х к.тлассов,

улитель английского языка 1{олесниченко Ё' €., оценить знания лексики и
ц)а}{матики английското язь1ка.

2. }тверАить комисси|о по цроведени|о
составе:

председатель комиссии - заместитель директора 1(еня €.А.
чпены комиссии:
,|!истопадова (.8.- р ител ь ан гли йского языка:

, 8асько \4.Ё. - руководитель |11й0 улителей нанальнь!х к.]1ассов.

3. Фтветственность за организацито работьт комиссии, проведения
мониторинга' подготовку протокола возложить на заместите.]1я директора
(еня €.А.

4. (онщоль исполнени'{ настоящего приказа оставлято за собой.

мониторинга в след/|ощем

н. в. мосина,{иректор йБФ! лицей )'{! 4
им. профессора 8. А. 1{отенко
г. Бйска \4Ф Бйский район

05.12.2016 г'
|{еття [.А.
|{олесниченко Ё. €.
}!иотопадова €.8.
8асько й.Б.



пРотокол

цроведения теч.щего мопиторинга для опреде.,|епця уровня 3напий

ацглийского язь!ка в 4 <(Б) классе @
!{отенко г. [йска ]!|0 [йский оайоп

<06> декабря 2016 года

$р п/п Фамилия |1хля' 1(онроль навьтков |1исьма
(лексика, щаллматика)

оценка
1 Бадахова Бера 5

2 Ботллаочук Артем 5

Ботнарук Ёкатерина 2
4 Булгакова Ангелина з
5 Б!тмак йилана 4
6 Буомистрова €офия з
7 Бутко '{аниил з
8 Буцкова Арина з
9 8олоццук Ангелина 5

10 8оронов 1(ирилл 4
11 {ерносек Близавета 4
\2 (андауоова Алина 5
'!з (олесникова Аарья 4
14 йаракугшин Александр 4
15 &1аслов Аенис 2

16 йещанинова |[олина 4

17 Фпанасенко Ёиколай )
18 (оловьева 8ероника з
19 ]_!!абельский йаксим 4
2о 11]ардин 0лег 5

21 1]{евченко Ргор 2

22 |1|ульга 8ита;тий 4

!читель английского язь]ка:

председатель комиссии:

9леньт комиссии:

/ (олесниченко Р. €./

/ !{еня €.А./

/.1йстопадова €.8./

/Басько й.Б./
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Фамилия, ит:я, отпество учите)тя
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