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ПРИКАЗ

«12» сентября 2017 г. №01.10/346

О проведении стартовых контрольных работ по тексту администрации в
5-9 классах

На основании плана внутришкольного контроля, Положения о текущей, про
межуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации обучающихся, с 
целью изучения уровня знаний и умений обучающихся, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести стартовые административные контрольные работы по техноло
гии в 5-9-х классах: стартовый, итоговый согласно графика (приложение 
№ 1).

2. Заместителю директора по УР Луганцову В.Д. составить график проведе
ния тестового контроля знаний.

3. Итоги контроля отразить в приказе и обсудить на совещании при директо
ре.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя ди
ректора по УР Луганцова В.Д.

В.Я. Бабаянц



Оно

Приложение
к приказу№ 01.10/ 359 от 06.10.2017 г.

Справка
о проведении стартового контроля знаний учащихся по технологии

в 2017 -  2018 учебном году

Цель: уровень готовности к изучению предмета «Технология» в 5 классе.
В соответствии с планом внутришкольного контроля с 24 по 28 сентября 2017 
года в школе проведена проверка знаний учащихся 5-х классов по предмету 
«Технология».
В задания были включены вопросы:
- готовность учащихся к изучению предмета «Технология»;
- как можно создать интерьер дома и требования к его проектированию;
- бытовые электроприборы в интерьере дома;
- санитария и гигиена на кухне.

Анализ показал следующие результаты: 
результаты тестового контроля знаний по технологии

Класс ФИО учителя Писало
работу

Количество уча
щихся получивших 

оценки

% успевае
мости

% каче
ства

5 4 3 2

5 «А» Сморгунова
Е.А.

15 9 4 2 100 93

5 «Б» Сморгунова
Е.А.

16 11 3 2 100 100

5 «В» Сморгунова
Е.А.

20 15 3 2 100 90

Итого 100 94

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы:
- не знание санитарно -  гигиенических требований к интерьеру и приго
товлению пищи;
- принцип действия бытовых электроприборов.
Выводы и предложения:
- организовать на уроках изучение санпинов, предъявляемых к интерьеру и 
приготовлению пищи;

Д-^Ьв^стно с учителем физики обеспечить изучение правил безопасных 
^ е° л’г.-кмемов работы с бытовыми электроприборами;

учителем информатики организовать работу по разработке 
йбЖ^ованием ИКТ.

В.Д.Луганцовтель Директора по УР




