
йупици пал ьное бюд'(етное обшеобразоватольное уч ре)кден ие ли пдей ]\!: 4

'", ;;;;;';',;!"Ё!"$ ш'.."ия Александровича (отенко гороАа [йска

муниципаль!|ого образования [йский райо}|

пРикАз
16.05' 2017 г.

Ф проведении комплоксной ра6отьп в 1'4-х классах'

.}'|9 129 -од

Ёа основании приказа начальника уо мо Рйокий район <Ф проведении

оценки качества ,'.'",|йй-"оу.'.Б*'*", общеобразовательных -учрех<дений

Рйского района в 2016 _ 2о17 увебном гол}] } 340 от 17'10'20]6г' и в целях

улучшения качества ,',й"'"{' у"'ш'*", мБ0у лицей '}'[ч4 им'профессора

Б.А.(отет-тко г.[.)йсгса йФ Бйский район, повь11пег1ия эффективности системь1

управления качеством образования- -]'' р' к а з ь1 в а ю:

1. |1ровести *'*,,!й',у'о ра_9чу- 18 мяя 2017 года в 1'2-х:<лаооах и 19

мая 2011 года в 3_4 ;;;;Ё;" йьоу лицей ]ф4 им'профеосора Б'А'|(отенко

г.Бйока 1у1Ф Бйский район' |1рололжительность ра6отьт 45мин' Работа

,р'!','"., т+а 3 уроке 1 смевь; и на 2 уроке 2 сменьт'

2, (ласснь'м руководито'г!ям подготови'гь [|ерновики для проведегтия работьт'

3' 3аместителю директора |(ене ('А' скорректировать раопис1н]:е^к

4. }1азначить '".,!'""{^м' 
в кабинеть: на мониторинговую работу в 1-х

классах Брмакову л.Ф., й;;;;;иченко Б'€" йасько А'А'' 8алл }1'Ё'' |'1гнатьеву

^.и.$азначит.ьассистентамивкабигтеть:1.{амо|-1иторингову}орабо.туво2-х
1(лассах }(олесничет:к' [с', (еню ('А'' Авдееву й'м'' од,'*ай;тову 1{'][''

3елёнук:: 0.[3.
Ёа3начить асоис'гентами в кабинетьт 1{а мониторинговую_-работу в 3-х

классах 1т1оргун г.в., х,"!',ую 0'[" |!ан:пину 1'1'А" 8горову Б'\4'' Боршент<о

'г.в.

Базначитьаосистентамивка6инеть:намониторингову}оработув4.х
клаосах [оротпайло и.д., о*"""скую Ё'Б', Ёенько Ё'8'' Бориоенко 1('|4'

[{азначи'гь э!(спертами 1:о проверке работ унителей 1_3 классов'

5. 3аместител}о директора (ене €'А':
-!1Флуь1ц16 бланки '"*"'' результатов 

([Р у 1канук )1'А';

- |8 мая и 19 мая ' в'зо тиражировать текоть1 ра6от в 1(оличестве'

соответствую,,"* .',"]Ё.*у-у,',."1." с1о; принимаюш{их участие в работе'

после получе1]ие текстов заданий;

-соблтодать 'н6'рмаши'нную 
безопаоность при получении и печатании

текстов.
6. 1,1спслючить (!ри проведении е учаш{имися

средотв связи и электронно_вь1числительн

яа



7. !чителям 1 _2-х классов:

18 мая в |(1|| и журпалах на предмет ,1::*1ур"'' чтение 3аписать

'."; 
;й;;;';р;;;;;"";" с6ормированности ууд>;

!чителям 3-4-х клаооов: чтение записать];';;'; #; ; )|(ур||алах на продмет "5:Р:ур'''
'""; 

;й;;;"; й; ;';";;й'*:чу]:::"1".*ж 1у*; чтению 18 и

нЁй;;' ;;;,;;;;'ръ Ё."'*'.* уро ко в по л итер ацрв ому

19 мая в (1[{ и журна,тах;

- провес'!и инструктах( с учащимися: |г^..^ /
- предоставить отчет в уиебную насть 1(_ене €'А''

8. 1(онтропь "*д '",',"'""* '.'"',щ"го 
прика'}а оставляю за со6ой'

/-\-у - !{.Б.йосина
!'иректор мБоу литтей ']ч[ч 4

и м. профессоРаБ ' 
А ' 

(о'ген ко

г.ЁйЁка й() }:йский райогт

€ приказом озчц-9уде!*
[ономарева Ё'.А'(еня (.А.
йумакова [1.3.

Баоько \4,Б.

[[лесничен:о Б'(]'

йй?тъева А.и'
Родионова 1'1.Б'

врйБ*,]|* л.о -:

Бгорова Ё,1м1.

бйомайлова }{.А.,.:

&1орцн [.3. ,'

йасько А.А.

Боршенко 1'.}-;..

&евовая Ф.['.

Ёенько Ё.9.

Авдеева !{.й.
&роп:айло 1'1.А. '

о'"мя'ок"; н'в. о



€правка
по результатам мониторинга сформированнооти уровня универс{!"льнь!х

уле6ньтх действий у учя||\ихся 2_х классов.

ма{1, 20|6-2017 щ.год мБоу .:шпдей ].[д 4

[{ель проверки: уст?1новлецие шовн'л сформироват*тости унивсрсш!ьнь1х
утебтътх действий у уча1що(ся 2_х классов'

]'{ь

Формщуемые )г$
1{олитеотво утащихся в процентном

ооотно{пении, верно вь!по]]нив1]]ш( 3ад{!ни.'|

|{рггтерий

уровня
2^ 2Б 2в 2г 2д 17о

!'1коле

[1о

району
1 9мение ощ:еАелягь порялок собьттий в

тексте
92 86 100 92 87 92 84,7 вь]оокии

2 9мение ощеделягь Рввржденис'
которе соответствует содер]кани!о текста

88 96 96 92 100 94 89,9 вьтоокий

э. |
9мени€ чггать и понимать т€кст' отвечать
на вощосы по сод€Рханию т€кста

100 92 100 96 96 97 90,7 вь1оок'1,]|

4. !мение вьцелкгь заданное предложение
из текста и щав!-1]ъно списать его

100 8з 68 100 9\ 70 72,9 отлттамальньй

5. )/мение определить слово,
соответствующее заданной слоговой
модели

87 92 84 83 96 88 82,6 оптима.лтьньтй

6. 100 '79 96 79 87 88 8з,4 оптим!}льнь1и

7. 9мешие указать слово с
противополохнь1м звачением

96 100 76 86 96 91 79,5 вьтсокий

8. 9мение заполнять гоговую та6лицу
д|!нными из текста

100 96 92 96 87 94 88,9 вь1сокии

9. 9мение находить значения вьгратсений
и сравнивать |{х

100 96 92 96 91 96 89,8 вь1сокии

10. 9мение релшать унебнь:е задахи и
задачи, связаннь|е с повседневной
>кнэпьто чифметянеским спослФм (в 2
дейогвия)' записьвать ответ

|00 79 76 7\ 74 80 ./ -1 оптим.шьньти

11. 9мение испо.тъзовать свойсгва
прямоугольника д''ш ре|цения
задачи; разноотп0 сравнивать велцчины

100 71 60 67 83 76 65,8 оптим'1льнь]и

12. 9мение сравнивать объекгьг :кивой

щиродь| на осцове вне!'!|яих пр|-внаков
или извест|{ьо(харакгернь|х свойогв

96 8з 80 7\ 100 86 в5 оптимальттьтй

13. 9мение разлинать изщенньге объекгы
:кивой и нехивой щ:иродьл

100 92 80 96 100 93 88,7 вьтсокий

|7споео по к;тассу 96,8 88,1 84'б 8б'5 91,4 88,1

1(рштпершй уровпя

6 в

н

6{"
5]**з

6\'€

ф;

#м])ё

88'1 уо

к0ггиж-'
ввРнА

р'\ -4,'',>',?{й:>жр{'
'/ьФ{,/''Ё""*/ '/''-/4/-а й о



] ]'"н?у;# ;ъЁлах на :ч:|::'"""ературное 
чте||ие записать

тему <<1\1[он ит'р',' ур'!й{ !р,р*'р',анпости }}А>;

:;гж: нЁ?Ё"]"у"* "" 11_'::: 
,][9Р,тр"'е чтение 3аписать

'.-,;*ж;:#|#"".'#;$::ж:;*ъ:т;нжературномучтению18и
19 мая в (1[1 и журны1ах;" ']_,,''".." 

инструк1'а)( с учашимися; 
'"^-.^

- предоставит' ''"]''' 
увеоную насть_(^ене €'А''

8. 1(онтроль ''' ']!',"!"'" ''"'"щ"го 
приказа оставляю за сооои'

[июектор мБоу пи':дей '}т[е 4

"*'пр-ф".с'раЁ' 
А' [(отенко

г.Ёйска |у!() [:['тский райотт

[ приказом о1:959уд9ч

ф- }1.8.йооина

бономареваЁ'А'(еня €.А.

йББс[ичен;о Р'0'
йй'16йд7
Родиог*ова 1'1.3'

Боро"а н.м. 
'

бд*'м'ил'"а н'щ-;

врмакй.л.о' "' ,' )' морфн г.в. ,.

!у1аоько А.А. Бвдеева }1.й. ,'

1орош-:айло 14.А
БфБйй.1'т, **.--*
*левовая Ф.[. . )1,

,',? Фц:мянокая Б.8'

а{3


