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.{атта улгтелго аттгтпайского язьтка йБФ} лицей !\! 4 им. профессора Б.
А. 1{отенко г. 8йска йФ Бйслс,тй рйон, 1(олесниненко Бкатерине €ергеовне, в
том' что в 2016-20|7 утебном гоАу проводипся мониторинг для определен|'{

ровня знаний и умений у]ацихся 4-х к:гассов цо предмец <<Английский
язь|ю).

||о тггогам мониторинга в 4 <<Б>> классе наб.гподается полох(ительн!1я

дин:1мика резудьтатов конщольньп( работ по определени!о 1ровття знаний
английского языка:

€тартовьтй мониторинг: качественнь!й результат _ 48 %о

1екущий монитщинг: качественньй результат _ 59 |о
!!1тоговьлй мониторинг: качественный результат _ 83 о%

€редний показатель: качестветтньтй результат _ 63 |о

фректор йБФ9 лицей ф 4
им. профессора Б. А. |{отенко
г. 8йска йФ Бйский район

Ё. 8. \4осина

'*$фа;,

'7*ж



] 1!1ушшципальное б:од:кетное общеобразовательпое унре:лцешие лпцей }& 4
имени профессора [вгепия Александровина |{отенко города 8йска

мунпц|!пального образования [йекпй район

пРикАз

19.09.2016г. л! 279-од

г. 8йск

0 проведенип стартового моциторпнга для определепия уровня
знанпй п уменпй упащпхся 4 классов

8 соответствии с цланом внутри1пкольного контро']!'{ д''1'{ определения
уровня знаяий и раенлй унапцтхся

приказь!ва|о:

1. 8 период с 19.09.16 ло 24'09.16 щовести стартовый мониторинг д.]ш1

определени'{ 1ровня знаяий английокого язь1ка уча]ц|л(ся 4-х классов,

узитель английского язь]ка 1{олесниченко Ё. €., оценить знан1б1 лексики и
щамматики английского языка.

2. }твердить комисоик) по проведени]о мониторинга в след}'к)щем
соотаве:

председатель комиссии - заместитель директора 1(еня €.А.
члены комиссии:
,г!истопадова (.8.- у ител ь ан гли йского язы ка;
васько м.в. - руководитель 11!йФ улителей нанатьнь!х к.}1ассов.

3. Фтветственность за организацито работьт комиссии' проведен|б{
мониторинга' подготовку протокола возло)!{ить на заместителя директора
1{еня €.А.

4. 1(онщольисполнени'{ настоящего

[иректор йБФ9 лицей ].|р 4
им. профессора Ё. А' (отенко
г. Бйска &1Ф Бйский район

6знакомленьт 19.09. 1 6г.
!{еня €.А.
!(олесниченко Ё. €.
[йстопадова €.8.

приказа остав']|'{}о

2"/(,''

за собой.

Р-Б.йосина

Басько й.Б.



1,
*

ппРотокол

проведен!!я стартового мониторинга для опр€де.,|енпя уровня зпаний
апглийского язь!ка в 4 (Б) классе [Б0]{' лпцей }ф 4 пм. профессора 0. А.
1{отепко г. [йска ]!10 [йский район

<23> сентября 201б года

.]\! п/п Фамилия |4мя 1{онщоль навьлков |тисьма
(лексика, щамматика)

оценка
1 Бадахова Бера 4
2 Бондарчук Артем 5

з Ботнар}к Бкатерина з
4 Бт1эмак йилана 4
5 Бттмистрова €офия 3
6 Буцкова Аоина 3

7 8олощук Ангелина 5

8 8оронов 1(ирилл 3
9 }{ерносек Близавета 4
10 (албентев Ёикита 2
11 (андауоова Алина 3
12 (улиптов йакёим 4
13 йараку:пин Александр 4
\4 йаслов .[енис 2
15 1\4ещанинова |{олина 5
16 Фпанасеттко Ёиколй ,
\7 [оловьева 8ероника 2
18 1]]абельский йаксим
19 11{аодин Флег з
2о ||!евченко Бгор 4
2\ 1]]ульга Битатий 4

!чттгель английского язь[ка:

|{редоедатель комиссии:

9леньт комиссии:

/ !{олесниченко 8. €./

/ 1{еня €.А./

/.]]истопадова €.8./

/Басько й.Б./



Ёаимевовапие предмета

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

10

15

\6

28

29

30

\7

18

19

20

21

22_

25

26

27

2з

24

3]

з2

з3

з4

35

36

37

38

з9

40



что пройдено па уроке

'!,2"1'222* -'с{ё/,?42-. &62?:2-"222

{7{4;"1:'7;ъ,уэ:;:"'я-='-,22:.,ц
:,/1о'.- . '-|.121.',2-}?-11-"= га'*.:- е-- -:?,-:а, .??.? | | <ъа.27,.':.2; ?/4'2>2 -; .22

г/1 /|.,..с|?.2.г /-.>.--/".2-.. - ё 1'. --| 2. ,'?.?'/ .
?1+'-Ф2 ?.|2 / '.}111.-г' э7}'
-'|'4'--!4 1 -- 22-2-а ?2а а:?-

<!|}!.| '!эа..? + .21/44+.
у";/' -!.--. 2')ч2'-,/ -,'.'ц-1ц

Бат:-аэ9:.,.' ос} 
'?2ёч 

< }4 ё-14, <,
'е1с4:*:' "--, (с.: ' -,,. <.. :..;

';*-!.424ч'.<22//.'с??'. 

|{.
/.А 12*4- -" ё/'2'?.-..| ? |.'

'.22 /./ !.1€ 2..14 ?'-{/,2/ 4
|.2.711/'/.,!.' / ! '.[" 21..

' .'):7:' с.4...... с 22|?.4{+?'.74
1 97''/./|'/.2ч'.1 в! ..1!' .-/.|| .2:

1././,.. |... /,4...п/,//"'ё ц2,({- ,о}
|.---' ./' 'еР2А- а/-./2/' . ''|.й/ / '. "- 'е
41.ё? !'у'. )}'{-Аи'? 2'"-/ .'2 |

1,.,):-;,-.

с ; са|с) ,;с-=--.,;,'..г

- |-п,

6а4 с,/.:

0о0 12 -.
/э /) пэ ( .|)-../у

/с р'|

)/: 6, ' /=э-.-=':---,'-",,',- ",-.-:/;''!:,--."., ... :' /-с"..>
/.-е/--4-?-. -',--.4/.'а1'-1|-*:а. . ). //!' 1г*

// |!.,
'/ !'4

,а

//2
// |/,

/? /2

'/!. 7с

^1.' 2,'

7 {5 /"7. а'1т а-с <- {.т7э:,гъ

|'!'. -2-

.? / 17 .)-
и.-!;ёа,а7-:*'-1

/ :12. .. 2
' ''-//--|'' 

€- --. --

/з /'-) 3,/

. /1)-:'/,",, 
- с

-4'7:' " - ' -:
../.!-,'/- .,-,., 2

?_4- ,_<7_2:_, .

г|'4'- '-7-г " -/,', ,/
Б

г( ( 
'' 

//-а2. .
г( . }4 с./- ;

,''2

с,/.,/асс,:са /'в

4 ,/// " |'/., . }.'..


