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0 проведении мониторинговь!х административнь!х контрольнь!х работ по
английскому язь!ку в 10 <<А> классе.

Б соответствии со ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 года <<27з <<об

образоваътиив Российской Федерации>>' опп ооо, <<|{олоя<ением о проведении
проме}куточной аттестации обулатощихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости)), приказь1ва}о :

[. |{ровести мониторинговь1е контрольнь1е работьт по английскому язь1ку во 10 <<А>

классе по следу}ощему графику:

||редмет Бид работьп [ата
Английский
я3ь1к

Бходная контроль ная р аб ота 17.09.2018г
|1олугодовая контрольная работа 18.12.2018г
[4тоговая контрольная работа 30.04.2019г

!иректор мАоу со1п ]\ъ 1 1 /,', л.в.Барламова
1'/



1ут}!|1|[{Ё]1ААьЁов Автономнов
оБ]цвоБРАзовАтЁдьноР учРвх{двнив

сРвдняя оБц1воБРАзовАтв/\ьнАя
!цкоАА [э 11 Ё1}!РЁи [цввчвнко

шгу[{ици!1ААьного оБРАзовА!1ия
тимА|цввс,{у{й РАйон

€тепанова ул., д.\7 0а, г.[иматпевск,
(раснодарский край, з 527 оо

1ел. (86130\ 41|з2' факс 492_85
Б_гпа!1: 5сьоо1 1 1 @11гп.[шбаппе1.гш

инн 2з5301з833

от /{,0!2,// *"
Ёа ]\! от

спРАвкА подтвшР){{дшнив

!ана [оревой Блене Анатольевне, у{ител}о английского язь1ка мАоу со1ш ]\ъ

1 1 г. 1има1шевска, о том' что по результатам входной контрольной административной
контрольной работь1' проведённой в 10 (А> классе (17 неловек) 17.09.2018 г.,
о бунаго щ имис я б ьтли получень1 следу}о щи е р езультать1 :

(оличество
<<2>>

(оличество
<<3>>

(оличество
<<4>>

(оличество
(5>>

€редний
6алл

(ачество
знаний

0 7 , 7 4,0 58,8 о^

{иректор мАоу со1п ]\ъ 1 1

и 
!.Б.Барламова



||ротокол
проведения входной контрольной работьп

по английскому я3ь!ку

|[олное наименование : йАФ} со1п м11
1(лаос 10 (А)
,{ата проведения \7.09.20|8г
Ф.и.о. учителя [орева Рлена Анатольевна
Бсего об \7

€водная ведомость
английский язьтк

}спеваемость 100%
1{ачество 58,8 %

а}ощихся в классе .| / чел
]ф п/п Ф амилия, имя обунатощего ся Английокий

язьтк

1 Белокопьттин Бладимир 1
)

2. [рачева Анна 5

_̂). .[ерягин Бадим .
)

4. }{ариков [аниил 1э

5. 3олоттхина |1олина 4
6. 1{равченко Артем 4
7. (улинкина$лия з

8. 1у1аксименко 1Флия 4
9. 1у{атшицкая Билена 5

10. Ёадуев Бгор 5

11 |]олуян Алексей 3

\2. |{роненко €вятослав 1
)

13. 1окарев 1{ирилл 5

14. !,оротпилова Анна )

15. 9епурной Рвгений 5

16. 9уприкова Ангелина 5

\7. 1|[елест Бкатерина 5

средний балл 4.0

чел. %
Бсего вь1полнявтпих работу, из них: \7 100

на <5> 7 41
на <<4>>

1
) 18

на <3> 7 41

на <<2>> 0 0



шгу|{ицит]А^ьнов Автономнов
оБ!цвоБРАзовАтв/\ьнов }п{Рвн{двнив

сРвдняя оБ]цвоБРАзовАтв/\ьнАя
[цко^А !{ч 11 Ё1}1РЁи 1шввчвнко

шгу|{ицит1А^ьнопо оБРАзовАния
ти1!тА!цввский РА]тон

€тепанова у л., л.170а, г.1ималпевск'
1(раснодарск ий край, 3 527 00

1ел. (86130) 41:\з2' факс 49285
Ё_гпа!!: вс|лоо11 1 @{!гп.кцьаппе{.гц

инн 235з013833

от /1/"( ,/2# х,
Ёа .}.гч от

ц{*

спРАвкА_ подтвшРждшниш

!ана [оревой Блене Анатольевне' учител}о английского язь1ка мАоу со1п ]\ъ
11 г. 1иматпевска, о том, что по результатам полугодовой админисщативной
контрольной работь1' проведённой в 10 (А) классе (17 неловек) 18.12.2018 г.,
о бунатощ имио я бьтли полг{ень1 следу!ощи е ре3ультать1 :

}(оличество
<<2>>

(оличество
(<3>>

(оличество
<<4>>

(оличество
(<5>>

€редний
балл

(ачество
3наний

0 5 5 7 4,11 70,5 о^

{иректор мАоу со1ш ]ю11 ? ,, Барламова



11ротокол
проведения полугодовой контрольной работь:

по английскому я3ь!ку
|1олное наименование : ]у1АФу со1ш ш911

1(ласс 10 (А)
,{ата проведения 18.12.2018 г .

Ф.и.о. учителя [орева Блена Анатольевна
3оего об \7

€водная ведомость
английский язьлк

}спеваемость 100%

1(ачество ]0,5 о^

€1тощихся в классе 1/ чел

.]хгэ п/п Ф амилия, имя обунагощего оя Английский
язь1к

1 Белокопьттин Бладимир 1
)

2. [оачева Анна 5
1
). .|[ерягин Бадим )

4. ){аоиков [аниил )

5. 3олотухина |1олина 4

6. 1{оавченко Аотем 4

7. 1{улинкина$лия 4

8. \4аксименко }Флия 4

9. }1атшицкая Билена 5

10. Ёадуев Бгор 5

11 |1олуян Алексей 4

\2. |1ооненко €вятослав 1
)

13. 1окаоев (ирилл 5

\4. {ооотпилова Анна 1
.)

15. 9епуоной Рвгений 5

16. 9уприкова Ангелина 5

\7. 1[1елест Бкатерина 5

средний балл 4,1.1

чел. о//0

Бсего вь1полняв1пих работу. из них: \7 100

на к5> 7 42

на <4> 5 29

на к3> 5 29

на <<2>> 0 0



шгу|{ ици!тА.с\ьнов Автономнов
оБ[цвоБРАзовАтв/\ьнов ]д|Рв}|{двнив

сРвдняя оБ1цвоБРАзовАтв^ьндя
1цко^А ![ч 11 Ё1!1БЁи !цввчвнко

шти{ицит1А^ьнопо оБРАзовАни'1
тимА!цввск|4й РАйон

€тепанова у л., д.|7 0а, г.1имаптевск,
|{раснодарск ий край, з 521 00

1ел. (86130) 4\|з2' фако 49285
Бтпа!1: зс[лоо11 1 @{1гп.1<ш6аппе{.гш

инн 235301з83з

от р6' рг,}.Р/9 ж,
Ёа ].[ч от

3/*

спРАвкА_ подтвшР}1{дшнив

[ана [оревой Блене Анатольевне' учител}о английского язь1ка мАоу со1п ]\ъ

11 г. 1има1цевска' о том' что по результатам итоговой административной контрольной
работьт, проведённой во 10 (А) классе (17 иеловек) 30.04.2019 г., обг{а}ощимися бьтли
получень1 следу}ощие результать1 :

(оличество
<<2>>

(оличество
<<3>>

(оличество
<(4>>

(оличество
<<5>>

€редний
балл

(ачество
знаний

0 4 4 9 4,29 76,4 о^

!иректор мАоу со1п ]\911
/

/,/р л.в.Барламова
'/



||ротокол
проведения итоговой контрольной работь:

по английскому язь!ку

|[олное наименование : \4АФ} со1п м11
1{ласс 10 (А)
!ата проведения 30.04.2019 г .

Ф.и.о. учителя [орева Блена Анатольевна
Бсего об \7

€водная ведомость
английский язьтк

}спеваемость 100%
1{ачество 76,4 о^

а}ощихся в класое 1/ чел
}[э п/п Фамилия, имя обунатощегося Английский

язьтк

1 Белокопьттин Бладимир 1
)

2. |рачева Анна 5

^ Аерягин Бадим )

4. 4

5. 3олот}тсина |{олина 4
6. 1{равченко Артем 5

7. 1(улинкина }Флия 4
8. йаксименко }Флия 5

9. йалпицкая Билена 5

10. Ёадуев Бгор 5

11 |{олуян Алексей 4

\2. |1роненко €вятослав _)

13. 1окарев 1(ирилл 5

14. {оротпилова Анна )

15. 9епурной Бвгений 5

16. 9уприкова Ангелина 5

17. |[1елест Бкатерина 5

соеднии 0а.]1л 4,29

чел. %
Бсего вь|полнявтпих работу' из них: 1,7 100

на <5> 9 53

на <4> 4 2з
на <3> 4 23
на <<2>> 0 0


