
от 12 /, 09 х0 /!

мун и ци пАл ьноЕ двтоном lloE оБщЕоБрд }овдтЕл ьн()Е учрЕждЕtl и !]

срЕдняя оБщЕоБрАl}овАтЕльнАя школА ль ll
имЕtiи шЕвчЕнко

м ун и ци пдльного оБрд,}овАн ия Tll мдш Е вски Й рд йон

llрикА}

Nr f0/
r,ород 'l'rtмашевск

О проведении мониторинговых алмllнпстратllвны х контрольных рабо,r
по основам безопасностлr жtl!недеятельностr| в l0 (А)> классе

В соответствии со ст. 58 Фелера,rьного закона от 29,|2.2012 гола (27З
<Об образовании в Российской Федерации>, ОПП ООО, <Полоlкением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлеtlии
текущего контроля их успеваемостиD, п р и каз ы ваю :

l. Провести мониторинговые контрольные работы по основам
безопасности жизнедеятельности в l0 (А) кJIассе по следующему графику:

flaTa

l 5, l2.20l8г
]7 04 20l9г

2,Преполавателюорганизатору ОБЖ Субачеву В.В. предоставить
анализ проведённых контрольных работ в течение трёх рабочих дней с MoMeH,l,a

написания работ.
З. Контроль за исполнением данного приказа возлох(ить на замести,l,еJlя

директора по УВР Вирченко Н.Ф,.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Прелмет Вид работы
основы
безопасности
жизнедеятел ьности

Входная контрол ьная работа l8.09.20l8г
Полугодовая кон,фольная работа
Итоговая контрол ьная работа

flиректор школы JI. В. Варламова

,l.



МУНИЦИПА"ЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРДЗОВЛТЦЛ ЬНОЕ УЧРЕХЦЕНИЕ
СРЕД{ЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ.JI ЬНАЯ

ШКОЛАЛъ ll ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО
мунициплл bHot,o оБрдзовдния

тимАlllЕвскиЙ рдЙон
СтспаItова чJl., i(,l7()il. l, I'цltilItlcllcK.

КрасItоларсклii край. 1527{){)

Тел, (86l]()) 4 l l.12. фtlкс 492lt5
l]пmil school l Itr]lilп,kuЬаппсt l,tl

иIlll2]5]{)Iз8]з

Лl9"Х.оl Е !'36
На Л! от

CIl рдвкА  IlодтвЕрждЕниЕ

fl ана Субачеву Валерию Викторовичу, преподавателюоргаl]изатору ОIJЖ
МАОУ СОШ Jф ll г.'Гимашевска, в том, что по результатам адм инистративнtlй
входной контрольной работы, проведённой в l0 кА> классе (|7 челсlвск)
18,09 2018 г., обучающимися были получены следующие резул ьтаты:

Качесr,во
знанt{й

.Щиректор школы Л,В. Варламова

количество
<<2>>

коли.lество
(3)

Ко.плt.lесr,во
<(4)>

Ко.пl.tчество
<<5))

С релн иii
бал.п

0 _l
() 5 4, 1 82.,1



Протокол
результатов входной контрольной работы

по основам беlопасностrt жиlнедеятельностtl

Полное наименование: МАоУ COlIl N9 l l
Класс: l0 кА>

!ата провеления: l 8.09,20 l 8г
Ф.И. о. }п.lителя : Субачев Ва;rери й В и кr"орович
Всего обучающихся в кпассе: l7 чел

сводная ведомость
основы безопасности жизнедеятельнос,ги

че1

Всего выполнttвших работу, trз них l7 l00
на к5> 5

на <4>> 9 5j
на <<З > l8
на к2> 0 ()

Успеваемость l00Yo
Качество 82,47о

лъ
п/п

Фамилпя, имя обучающегося основы безопасности
жизнедеятельности

I Белокопытин Владимttр
,)

Гра,lева Анна 5

., !ерягин Вадим
4 Жариков flаниил 1

5 Золотухtлна Полина .l

6 Кравченко Артем 5

7 Кулltнкltна Юлия "l

8 MaKctrMeHKo Юлttя .1

маulttuкая Вltлена 59

l0 Налуев Егор .l

ll Полуян Алексей .t

|2 [IpoHeHKo Святослав .l

l] JoKapgB Кrrрилл
Хорошилова Анна

5

4I4

l5 Чепурноiл Евгенлtй 5

lб Чуприкова Ангелина .1

11 Шелест EKaTepltHa 4

Срелнrlй балл 4, 1

29



муници пА"Il ьноЕ двтономноЕ
оБщЕоБрлзовлтl].л ьноЕ учрЕ?lцЕtl и Е
срЕдняя оБщЕоБрА]овА,l,Fiл ьндя

шкоJtА N9 lt иМЕНи ШЕВЧЕнко
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРЛ]ОВЛНИЯ

ТИМЛШЕВСКИЙ РАЙОН
cTcIIallolla \ jr.. /l l 7()it. I"I'иltaIIIcBcl(.

Крilсtlо)(арскиii край. .1527()()

Tcjl, (ttбlЗ()).11 l]2. 4)Jкс 1()28)
Iiпrаil sclrooll llri tпп luhlrппсl rrr

1.1I III 2.]5 1()l]li],]

13 11.1rlt ь lI

сIlрдвкА  п()/lr,вЕржлЕн и 1]

.Щана Субачеву Валерию Викторови чу, преподавателюорган изатору ОБЖ
МАОУ СОШ Jф l l г. Тимашевска, в том, что по результатам адм инистративной
полугодовоЙ контрольноЙ работы, проведённоЙ в l0 кА> кJIассе (l7 человек)
l5.12.20l8 г., обriающимися были получены следующие результаты:

На Nq от

количество
<<2>>

количество
<(3)

количество
(<,l)>

ko"rl llчество
(5))

Среднrlй
ба.п.п

Качество
,lнанlлй

0 _) 6 ti 4 _) 82.4

,Щиректор школы
й

В, Варламова

\



Протокол
результатов полугодовоii Ktll1,1,poJlr'Hoй рабоI,ы
по осноRам бe,lollaclloc,rrr жrt,]не/lеятелыlOсr,1!

Полное наименование: МАоУ COLU Л11 l l
Класс: 10 <А>

!ата проведения: l 5. l 2.20 l 8г
Ф.И.О. учителя: Субачев Валерий Викт,орович
Всего обучающихся в классе: l7 .tел,

(]водная ведомость
основы безопасности жи:]недеятельнос,Iи

tleJl о/о

Всего выполнивших работу, ltз Httx l7 l00
на к5> 1l 11
на <4> (]) з5
на кЗ>r l8
на <2> 0 (]

Успеваемость l 00о%

Качество 82,47о

м
пlп

Фамrr.пия, rrмя обу.lаюшlегося основы беlопасности
жи,tl|едеяте.пьностll

l Белокопытrtн Влалlrмltр
1 Грачева Анна 5

, Дерягин Вадим ]
4 Жарllков flаниllл 4

Золоryхttна Полltна 1

б Кравченко Артем
Кулинкина Юлия

5

7 5

8 максименко Юлltя 4
9 Машицкая Вrtлена ý

l0 Налуев Егор 5

ll Полуян Алексеlr 5

lz Проненко Свягослав )

lз Токарев Кltрttлл 5

l1 Хорошилова Анна ;l

l5 Чепурнол"l Евгений 5

lб Чуприкова Ангелrtна 1

1,7 Шелест Екатерина :l

Срелниli балл 4,]

5

L



МУНИЦИПАJIЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРЛЗОВДТЕ.Л ЬНОЕ УЧРЕЖДЕН И Е
СРЦДtlЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВДТЕJIЬНАЯ

школАJф ll имЕни шЕвчЕнко
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВЛН ИЯ

ТИМЛШЕВСКИЙ РДЙОН

С,гсrtаttопа \,.t,_ JI I 7()х. l,,'I'и}talltcl]cK
Крлсllоitарскпй Kpttit. ]527(l(l

l'ел (8(,l_'1())41 1_32, r|laKc {92li5
l j_пlаil: school l I lаtilп ktйal]nct,I,(l

l1I lIj 2 1i i() l ]8.1]

1|,0i.,xl/9 м зZз
на N,] от

спрдвкд  tIоlIтвЕржлЕн иЕ

flaHa Субачеву Ва,.lерик) Викторовичу, преподавателюорганизатору ОБЖ
МАОУ СОШ Л! ll г. Тимашевска, в том, что по результатам адNrинистративной
итоговоЙ контрольноЙ работы, проведённоЙ в l0 (А)) классе (l7 человек)
21 .04.2019 г., обучаюцимися были получены следующие резуJlьтаты:

!иректор школы Л, В. Варламова

количество
<<2>>

количество
<J>

Ко.пl,tчество
<<4>

коли.lество
<(5)

Срелниri
ба.п.rI

Качество
зHaHrtt'i

0 2 6 () 4 .l 88.:



Протокол
результатов итоговоr'i конт;lольной работы

по основа м безопасности жll1t|елеятельности

Полное наименование: МАоУ СоШ Nc l l
Класс: l0 <А>

.Щата проведения: 27.04.20 l9г
Ф.И,О. учителя: Субачев Валерий Викторович
Всего обучающихся в кпассе: l7 чел.

Сводная ведомость
основы безопасности жизнедеятельности

l l (,JI |'о

Всего выполнllвших рабоry, ttз Hltx l7 l00
на <5> 9 5]

(l

на <3> |2

на <2> 0 (:)

Успеваемость l00%o

Качество 88,2%о

лъ
п/п

основы безопасности
жизнелея,ге.пьности

l Белокопытttн ВлалttмtIр _l

2 Грачева Анна 5

] Дерягин Вадим
4 Жариков !,аниил 4

5 Золоryхина Полина .{

6 Кравченко Артем 5
,7

Кулlrнклlна Юлllя 5

8 Максименко ЮлlIя .l

9 машицкая Вилена 5

l0 Надуев Егор 5

ll Полуян Алексей 5

|2 Проненко Свяr,ослав
l] Токарев Кирtrлл 5

14 Хорошилова Анна .+

15 Чепурноli Евгений ý

lб Чуприкова Ангелrtна 5

|,7 Шелест EKaTepttHa .1

Среднlлй балл 4,4

Фамплия, имя обч,lающегося

на к4> ]5


