
1![униципальное бюдясетное общеобразовательное унреэпцеяпе лицей !$з 4
имени профессора Б,вгения &ександровина (отенко города 0,йска

мушиццпального образоваяпя [йский район

г!РикАз

10.04.2017г. !х[э 85-Ф.(

г_ Ёйск

0 проведепип [тогового моншторипга для определения уровня
3цаццй |{ уменпй уяащихся 4 :опассов

8 соответствии с планом внутрип]кольного конщоля д'1я определени'{

уровня знаний и 1ттений уиа.т:]ихся
приказь!вак):

1. 8 период с 10.04.17 по 15'04.17 провести итоговьй мониторинг для
определения 1ровття знаний английского язь1ка учащихся 4-х классов,

5гнитель английского язь!ка 1{олесниченко Б. 6., оценить знания лексики и

щамматики :!нглийокого язьтка.
2. !твердить комисси|о по проведени}о мониторинга в след}'|ощем

составе:
председатель комиссии - заместитель шлректора |{еття (.А.
чпены комиссии:
-[!истопадова (.8.- г{итель ан гли йского языка;
8асько й.Б. _ р1ководитель 111йФ утителей начатьных классов.

3. Фтветственность за организацито работьт комиссии' проведения
мониторинга' подготовку протокола возло)1мть на заместителя директора
|{еня €.А.

4' 1{онщоль исполнения настоящего прик::за оставляло7а собой.
_?/-->г

,(иректор йБ0! лицей .}х'о 4 \э7 }{. 8. йосина
им. профессора Б. А. {{отенко
г. Ёйска \4Ф Бйстстй район

ознако}1]!ень! 10.04.20 1 7 г.
|{елтя €.А.
(олесниченко Б. €.
листопадова с.в.
8асько й.Б.



пРотокол

проведе|!ця ||тогового мониторпнга для опреде.!|енпя уровня знанпй
англпйского язь!ка в 4 (Б) классе &1Б0} лицей ]ч& 4 пм. профессооа [. А.
|(отенко г. [йска }10 0,йский район

<<14> апре.т:я 2017 года

.}ч|р п/п Фамилия |1мя 1(онроль навьтков письма
(лексика, щамматика)

оценка
1 Бадахова 8ера 4
2 Бондарчук Артем 4
., Ботнарук Бкатерина 4
4 Булгакова Ангелина 4
5 Буэмак \4илана 4
6 Бтъмистрова €офия 4
7 Бутко .]1аниил 5

8 Бупкова Аоина 4
9 8олощук Ангелина 4
10 8оронов 1(ирилл 4
11 )(ерносек !лизавета 3
\2 (албентев [й(ита 3
1з (анда}рова Алина 4
14 1(олесникова [аоья 4
15 1{улитпов 1!1аксим 4
16 йаракулшин Александр 4
17 йаслов Аенис 2
18 \4етцанинова |]олина 4
19 0панасенко Ёикопай 4
20 (оловьева 8ероника 4
21 11|аодин Флег 4
22 111евченко Бгоо 4
2з 11!ульга 8ита.л:ий 4

9читель английского язь!ка: / 1{олесниченко Б. €./

/ (еня €.А./

/}йстопадова (.8./

/Баоько й.Б./

|1редседатель комиссии:

[иень1 комиссии:



наимепова||ие предмета
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Фамилия, имя, отвес!во )д|'г!е'.я
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