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МУНИЦИПЛJТЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕJIЪНАJI ШКОIЛ М 19

]!1унlIциIьльного оБрА]овднlлJl город_курорт гЕ-цЕнджLlк

прикАз

от 24.12.2018 г Л9 l5б/t- ОД

О проведении тематического контроля
Ilo технологии в 5 классе

В соответствии с п.]Iаном вIryтришкольного контроля МБОУ ОО]II N9 19
на 2018-2019 1чебный год, в целях повышения качества знаний обуrаюцихся и
гIознавательfi ой активности обучающихся 5 класса, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести административную контрольн},ю работу по предмету
<Техноltогия> в 5 классе согласно ллану BIllК на 2018-2019 учебный год.
2. Утвердить дату проведеЕия административной контрольной работы в 5
классе 25.12.20l8 г.
З. Заместитслю директора по учебной работе Аввакумовой Р,М,:
- организовать Ilроведение адмиtlистративной контрольной работы
25.12.20l8 г,;
- ознакомить )rчителя с датой проведения контрольной работы.
4. Учителю - предметникуJ Никиценко Г.Г.;
- провести админцсц)ативную контрольнуо работу 25.12.2018 г.;
- в срок до 27.12.2018 г, представить отчёт о результатах проведения
административной контрольной работы заместителю директора по
учебной работе Аввакумовой Р.М.

5. Классному руководителю 5 кпасса (Усковой Н.П.) ознакомить учащихся и
ро:иtелей с ре]ульlаlами контролыtой рабоrы по тс\нолоI ии.
6. Контроль исполненшr приказа ос.r.авляю за собой.

[иректор МБОУ ООШ Nc 19 eF С.Б,о,тькова
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l!1УНll[ИIЬЛЬНОГО (}БРА]ОВАt{IlЯ f ОРОД-КУРОГТ ГI,]ЛЕIlЦЖИК

прикАз

О проведенпи итогоRого контроля
поtе\нологиив5классе

В соответствии с пJIаном вI]утришкольIlого контроля М_БоУ ооШ JVg l9

на 2018-20l9 утебный год, 
" 

ц"п"*"оuu,'""ия качества знаний, об1^Iающихся и

no.*rur"n""o;i uктивности обучаюrцихся 5 классе, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. l tровести итоговую административную ](9]{]рол:лt1)'ю работу_ по

np"or"rY ,,Т"*"оJIогия) в 5 -,u""" "o'nuitro 
rrлана ВШК на 2018-2019 учебный

год.
2. Утвердить дату проведеция административной контрольной работы в 5

классе 14.05.2019 г.

3. Замести,гелю директора по учебной работе Аввакумовой Р,М,:

- организовать провелецие административной контрольной работы

14,05,2019 г.;
- ознакомить )лите.lя с датоЙ [роведения контрольной раооты,

4. Учиr е. tK, пре,дмеlнику, НикищенкоГ,Г,:
- провести администратиtsн) ю контрольвую работу I4,05,]0l9 г,;

- u .ро* до 16.05.2018 г, представить от,{ё,г о результатах проведе}Iия

и,гоговой админис,Iративной контрольной работы замести,гелю директора

по улебной работе Аввакумовой Р,М,
5. Классному руководитслю 5 класса (Усковой l{,П,) ознакомить )iчащихся

и родителей с резупьтатами контрольной работы по техвологии

6. Контроль испоJlнения прцказа оставляю за собой,

от 1З,05.2019 г

,Щиректор МБОУ ООШ Nl 19

м 77ll- од

С.Б.олькова






