
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА 

Г.СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
от 13.12.2021 г.                                                                           № 625а 

г. Славянск-на-Кубани 

 

О проведении стартового административного контроля освоения 

предметных знаний и умений  по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский)» в 8 классах  

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ №5 

на 2021-2022 учебный год, в целях обеспечения функционирования 

школьной системы оценки качества образования, оценки предметной 

обученности учащихся 8-х классов по английскому языку п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 22 декабря 2021г. административный контроль предметных 

знаний и умений по учебному предмету «Иностранный язык (английский 

язык)» в 8-х классах для всех обучающихся. 

2. Время проведения работы определяется расписанием учебных занятий 

на 2021-2022 учебный год. Продолжительность работы - 40 минут. 

3. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 

специалистами по предмету контрольной работы. 

Класс Кабинет Организатор в аудитории 

8А №5 Калитина Е.В., учитель ИЗО 

8Б №4 Смола Л.Д., учитель музыки 

8В №3 Жуков В.А., учитель физической 

культуры 

4. Заместителю директора по УВР Устименко Н.И.: 

 4.1. Обеспечить контроль за процедурой проведения административных 

работ с соблюдением мер информационной безопасности; 

 4.2. Провести анализ результатов выполнения административной 

контрольной работы до 28 декабря 2021. 

5. Учителю английского языка Решитько Е.В. разработать текст 

административной работы и критерии оценивания и сдать заместителю 

директора по УВР Устименко Н.И. до 19 декабря 2022 года. 



6. Утвердить следующий состав комиссии по проверке административных 

работ по английскому языку из числа учителей иностранного языка: 

руководитель экспертной группы – Решитько Е.В., эксперты - Передереева 

Ю.В., Мельник Л.Н. 

7. Осуществить проверку работ с 23 декабря 2021 по 25 декабря 2021 с 9.00 

до 15.00 в каб. № 26 в присутствии заместителя директора по УВР 

Устименко Н.И. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



ВЫПИСКА 

из аналитической справки  о результатах стартового административного 

контроля освоения предметных знаний и умений по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» в 8 классах, проведѐнного 22.12.2021 г.  

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  МБОУ СОШ № 5 

на 2021-2022 учебный год 22.12.2021 г. был проведен стартовый 

административный контроль освоения предметных знаний и умений 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 8 классах. 

Административный контроль выявил следующие результаты: 

Дата 

проведени

я 

Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

успева

емости 

% 

качест

ва 

знани

й 

Количество 

«2» «3» «4» «5» 

8Б (учитель Логовченко О.Е.) 

22.12.2021 14 14 93% 71% 1 3 2 8 

8А (учитель Логовченко О.Е.) 

22.12.2021 11 10 100% 10%  9 1  

 

Типичные ошибки: лексика - недостаточный словарный запас; 

грамматика - употребление времен, составление вопросов и ответов; чтение - 

выбрать правильный ответ и употребить слова в нужной форме; говорение - 

произношение слов и фраз. 

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; 

организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях путем назначения 

дополнительных занятий; применение методов активизации употребления 

лексики в речи учащихся; тренировка составления вопросов и ответов; 

усилить контроль оценивания домашнего задания. 
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ВЫВОДЫ: ученики Логовченко О.Е. показали высокий уровень 

успеваемости по английскому языку, 93% в 8Б классе, 100% в 8А классе), 

качество знаний составило 71% и 10% соответственно. 

Рекомендации: 

Учителю Логовченко О.Е. организовать работу по ликвидации пробелов в 

знаниях: 

1. путем отработки лексики и грамматики на уроках; 

2. усиление работы с текстами и заданиями к ним; 

3. использование различных методов обучения с целью повышения 

учебной мотивации учащихся. 

4.  применение методов активизации употребления лексики в речи 

учащихся;  

5.  повторение пройденного грамматического материала; 

6.  развитие умения подбирать подходящие по смыслу формы слов; 

7.  повторение суффиксов и приставок существительных, 

прилагательных и наречий.  

 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА 

Г.СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
от 14.03.2022 г.                                                                            № 107а 

г. Славянск-на-Кубани 

 

О проведении текущего административного контроля освоения 

предметных знаний и умений  по учебному предмету «Иностранный 

язык(английский)» в 8 классах  

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ №5 

на 2021-2022 учебный год, в целях обеспечения функционирования 

школьной системы оценки качества образования, оценки предметной 

обученности учащихся 8-х классов по английскому языку п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 16 марта 2022г. текущий административный контроль 

освоения предметных знаний и умений по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский язык)» в 8-х классах для всех обучающихся. 

2. Время проведения работы определяется расписанием учебных занятий 

на 2021-2022 учебный год. Продолжительность работы - 40 минут. 

3. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 

специалистами по предмету контрольной работы. 

Класс Кабинет Организатор в аудитории 

8А №5 Клейн Н.Е., учитель математики 

8Б №4 Жицкая Н.В., учитель русского языка и 

литературы 

8В №3 Жуков В.А., учитель физической 

культуры 

4. Заместителю директора по УВР Устименко Н.И.: 

 4.1. Обеспечить контроль за процедурой проведения административных 

работ с соблюдением мер информационной безопасности; 

 4.2. Провести анализ результатов выполнения административной 

контрольной работы до 22 марта 2022 г. 



5. Учителю английского языка Решитько Е.В. разработать текст 

административной работы и критерии оценивания и сдать заместителю 

директора по УВР Устименко Н.И. до 14 марта 2022 года. 

6. Утвердить следующий состав комиссии по проверке административных 

работ по английскому языку из числа учителей иностранного языка: 

руководитель экспертной группы – Решитько Е.В., эксперты - Передереева 

Ю.В., Мельник Л.Н. 

7. Осуществить проверку работ с 17 марта 2022 по 19 марта 2022 с 9.00 до 

15.00 в каб. № 26 в присутствии заместителя директора по УВР Устименко  

 



ВЫПИСКА 

из аналитической справки  о результатах текущего административного 

контроля освоения предметных знаний и умений по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» в 8 классах, проведѐнного 16.03.2022 г.  

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  МБОУ СОШ № 5 

на 2021-2022 учебный год 16.03.2022 г. был проведен текущий 

административный контроль освоения предметных знаний и умений  по 

учебному предмету «Иностранный язык (английский)» в 8 классах. 

Административный контроль выявил следующие результаты: 

 

Дата 

проведени

я 

Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

успева

емости 

% 

качест

ва 

знани

й 

Количество 

«2» «3» «4» «5» 

8Б (учитель Логовченко О.Е.) 

16.03.2022 14 14 100% 86%  2 6 6 

8А (учитель Логовченко О.Е.) 

16.03.2022 11 10 100% 60%  4 6  

 

Типичные ошибки: лексика – синонимы, антонимы; грамматика - 

употребление времен, словообразование (приставки, суффиксы); чтение - 

выбрать правильный ответ и употребить слова в нужной форме; говорение - 

произношение слов и фраз, интонация. 

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; 

организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях путем назначения 

дополнительных занятий; применение методов активизации употребления 

лексики в речи учащихся; тренировка составления вопросов и ответов; 

усилить контроль оценивания домашнего задания. 
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ВЫВОДЫ: ученики Логовченко О.Е. показали высокий уровень 

обученности по английскому языку (100% успеваемости в 8Б классе, 100% 

успеваемости в 8А классе), качественная успеваемость 83% и 60%. 

соответственно. 

Рекомендации: 

Учителю Логовченко О.Е. организовать работу по ликвидации пробелов в 

знаниях: 

1. путем отработки лексики и грамматики на уроках; 

2. усиление работы с текстами и заданиями к ним; 

3. использование различных методов обучения с целью повышения 

учебной мотивации учащихся. 

4.  применение методов активизации употребления лексики в речи 

учащихся;  

5.  повторение пройденного грамматического материала; 

6.  развитие умения подбирать подходящие по смыслу формы слов; 

7.  повторение суффиксов и приставок существительных, 

прилагательных и наречий.  

8. применение различных форм работы для развития навыков 

говорения. 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА 

Г.СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
от 27.04.2022 г.                                                                           № 181а 

г. Славянск-на-Кубани 

 

О проведении итогового административного контроля освоения 

предметных знаний и умений по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» в 8 классах  

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ №5 

на 2021-2022 учебный год, в целях обеспечения функционирования 

школьной системы оценки качества образования, оценки предметной 

обученности учащихся 8-х классов по английскому языку п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 04 мая 2022г. итоговый административный контроль освоения 

предметных знаний и умений по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский язык)» в 8-х классах для всех обучающихся. 

2. Время проведения работы определяется расписанием учебных занятий 

на 2021-2022 учебный год. Продолжительность работы - 40 минут. 

3. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 

специалистами по предмету контрольной работы. 

Класс Кабинет Организатор в аудитории 

8А №5 Жуков В.А., учитель физической 

культуры 

8Б №4 Верченко И.Н., учитель технологии 

8В №3 Клейн Н.Е., учитель математики  

4. Заместителю директора по УВР Устименко Н.И.: 

 4.1. Обеспечить контроль за процедурой проведения административных 

работ с соблюдением мер информационной безопасности; 

 4.2. Провести анализ результатов выполнения административной 

контрольной работы до 12 мая 2022. 

5. Учителю английского языка Решитько Е.В. разработать текст 

административной работы и критерии оценивания и сдать заместителю 

директора по УВР Устименко Н.И. до 30.04.2022. 



6. Утвердить следующий состав комиссии по проверке административных 

работ по английскому языку из числа учителей иностранного языка: 

руководитель экспертной группы – Решитько Е.В., эксперты - Передереева 

Ю.В., Мельник Л.Н. 

7. Осуществить проверку работ с 5 мая 2022 по 7 мая 2022 с 9.00 до 15.00 в 

каб. № 26 в присутствии заместителя директора по УВР Устименко Н.И. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 



ВЫПИСКА 

из аналитической справки  о результатах итогового административного 

контроля освоения предметных знаний и умений по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» в 8 классах, проведѐнного 04.05.2022 г.  

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  МБОУ СОШ № 5 

на 2021-2022 учебный год 04.05.2022 г. был проведен итоговый  

административный контроль освоения предметных знаний и умений 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 8 классах. 

Административный контроль выявил следующие результаты: 

Дата 

проведени

я 

Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

успева

емости 

% 

качест

ва 

знани

й 

Количество 

«2» «3» «4» «5» 

8Б (учитель Логовченко О.Е.) 

04.05.2022 14 14 100% 93%  1 5 8 

8А (учитель Логовченко О.Е.) 

04.05.2022 11 10 100% 60%  4 3 3 

 

Типичные ошибки: лексика – синонимы, антонимы, употребление 

фразовых глаголов; грамматика - употребление времен, словообразование 

(приставки, суффиксы); чтение числительных, сложных слов, выбор 

лексической единицы в соответствии с основным смыслом предложения; 

говорение - произношение слов и фраз, интонация. 

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; 

организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях путем назначения 

дополнительных занятий; применение методов активизации употребления 

лексики в речи учащихся; тренировка составления вопросов и ответов; 

усилить контроль оценивания домашнего задания. 
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ВЫВОДЫ: ученики Логовченко О.Е. показали высокий уровень 

обученности по английскому языку (100% успеваемости в 8Б классе, 100% 

успеваемости в 8А классе), качественная успеваемость 93% и 60%. 

соответственно. 

Рекомендации: 

Учителю Логовченко О.Е. продолжить работу по ликвидации пробелов в 

знаниях: 

1. путем отработки лексики и грамматики на уроках; 

2. усиление работы с текстами и заданиями к ним; 

3. использование различных методов обучения с целью повышения 

учебной мотивации учащихся. 

4.  применение методов активизации употребления лексики в речи 

учащихся;  

5.  повторение пройденного грамматического материала; 

6.  развитие умения подбирать подходящие по смыслу формы слов; 

7.  повторение суффиксов и приставок существительных, 

прилагательных и наречий.  

8. применение различных форм работы для развития навыков 

говорения. 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА Г. 

СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ  

от 30.05. 2022 г.                                                                          № 262 

г. Славянск-на-Кубани 

 

О результатах проведения административного контроля освоения 

предметных знаний и умений по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» в 8 классах  в 2021-2022 уч. г. 

 

  В соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ СОШ №5 

на 2021-2022 учебный год, в целях обеспечения функционирования 

школьной системы оценки качества образования, оценки предметной 

обученности учащихся 8-х классов по английскому языку проведены 

административные контрольные работы по английскому языку 22.12.2021 г., 

16.03.2022, 4.05.2022г. в 8-х классах.  

В качестве контрольно-измерительных материалов для срезов знаний 

обучающимся были предложены лексико-грамматические задания по 

пройденным темам. Сравнительный анализ результатов уровня учебных 

достижений обучающихся показал, наличие положительной динамики 

качества знаний при стабильной 100%-ной успеваемости в 8А и 8Б классах в 

группах учителя Логовченко О.Е.  

 
Дата 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Количество  

«2» «3» «4» «5» 

8Б (учитель Логовченко О.Е.) 

22.12.2021 14 14 93% 71% 1 3 2 8 

16.03.2022 14 14 100% 86%  2 6 6 

04.05.2022 14 14 100% 93%  1 5 8 

8А (учитель Логовченко О.Е.) 

22.12.2021 11 10 100% 10%  9 1  

16.03.2022 11 10 100% 60%  4 6  



04.05.2022 11 10 100% 60%  4 3 3 

 

В группах учителя Передереевой Ю.В. следует отметить высокое 

качество знаний при стопроцентной успеваемости в 8Б классе, однако к 

концу года произошло резкое снижение качества знаний, а 8А произошло 

снижение и качества знаний и успеваемости. В 8В наблюдается 

положительная динамика качества знаний, но успеваемость не стабильная.  

 

 
Дата 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Количество  

«2» «3» «4» «5» 

8А (учитель Передереева Ю.В.) 

22.12.2021 11 9 100% 56%  4 4 1 

16.03.2022 12 8 100% 88%  1 4 3 

04.05.2022 12 9 78% 44% 2 3 4  

8Б (учитель Передереева Ю.В.) 

22.12.2021 12 11 100% 91%  1 4 6 

17.03.2022 12 12 100% 92%  1 9 2 

04.05.2022 12 12 100% 58%  5 5 2 

8В (учитель Передереева Ю.В.) 

22.12.2021 18 14 71% 7% 4 9 1  

16.03.2022 17 11 100% 27%  8 3  

04.05.2022 17 16 94% 38% 1 9 6  

 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю : 

1. Считать состояние преподавания английского языка в 8-х классах 

(учителя Логовченко О.Е. и Передереева Ю.В.) удовлетворительным. 

2. Учителям Логовченко О.Е. и Передереевой Ю.В.: 

-продолжить совершенствование методику преподавания английского 

языка в соответствии с требования федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- подготовить презентацию своей методической работы на 

педагогическом совете в августе 2022 года; 

- на основе методического анализа административных контрольных 

работ внести коррективы в рабочую программу и календарно-тематическое 

планирование на следующий учебный год с целью отработки наиболее 

западающих тем и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 


