
муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 

 

ПРИКАЗ 

От 02.11.2022                                                                        № 01-04/140-1  

 

О проведении диагностических контрольных работ 

в СОШ № 43 в 2022-2023 учебном году (2 четверть) 

 

     Согласно графику мониторинга учебных достижений, обучающихся СОШ № 43 на 2022 – 2023 

учебный год с целью выявления уровня усвоения программного материала за 2 четверть и 

отслеживания уровня образовательной подготовленности учащихся, определения путей 

коррекционной работы с ними, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести итоговые контрольные работы за 2 четверть в соответствии с рабочими 

программами в 2 – 8 классах по всем предметам учебного плана с 19.12. 2022 – 28.12. 2022 

г;  

2. Утвердить график проведения итоговых контрольных работ (приложение 1); 

 3.   Назначить ответственными за проведение контрольных работ Гусеву Ольгу Алексеевну, 

заместителя директора по УВР;  

4.   Учителям-предметникам выставить оценки за итоговые контрольные работы в раздел 

«Внутришкольный мониторинг» (Дневник.ру) и по результатам проведённых контрольных 

работ составить программу коррекционной деятельности;  

5.    Классным руководителям информировать родителей учащихся 2 - 8 классов о сроках 

проведения и результатах итоговых контрольных работ по учебным предметам 

гуманитарных, точных и естественнонаучных дисциплин;  

6.      Гусевой Ольге Алексеевне, заместителю директора по УВР, подготовить аналитическую 

справку по итогам итоговых контрольных работ и представить на совещании при директоре 

15.01 2023 г; 

7.   Контроль за исполнением приказа возложить на Гусеву Ольгу Алексеевну, заместителя 

директора по  УВР.   

 

Директор  школы:                                                        Бессуднова О.А.  

 

 

     

  



Приложение №1  

                                                                                                      к приказу № 01-04/140-1 от 02.11.2022 

                                                  

График 

 итогового контроля за 2 четверть 

 

№ 

п/п 

класс предмет дата учитель Форма контроля 

 5аб русский язык  

 урок 

Шигапова Н.В 

Загребина М.Ю 

контрольный диктант 

 6аб русский язык  

 урок 

Кириллова Л.В 

Шигапова Н.В 

контрольная работа 

контрольный диктант 

 7а русский язык  

 урок 

Волнухина Т.Г контрольный диктант 

 8аб русский язык  

 урок 

Волнухина Т.Г контрольный диктант 

 5аб математика  

 урок 

Смирнова ОВ 

Каменовская Е.С 

контрольная работа 

 6аб математика  

 урок 

Каменовская Е.С 

Смирнова О.В. 

контрольная работа 

 7а алгебра  

 урок 

Каменовская Е.С контрольная работа 

 8аб алгебра  

 урок 

Смирнова ОВ 

Каменовская Е.С 

контрольная работа 

 6аб история и 

обществознание 

 

 урок 

Березникова Е.В 

Косенков М.С. 

контрольная работа 

 7а история и 

обществознание 

 

 урок 

Косенков М.С контрольная работа 

 8аб история и 

обществознание 

 

 урок 

Березникова Е.В 

Косенков М.С. 

контрольная работа 

 9а история и 

обществознание 

 

 урок 

Косенков М.С контрольная работа 

  история и 

обществознание 

 

 урок 

Березникова Е.В контрольная работа 

 5аб биология  

 урок 

Жигунова И.В 

Александрова 

А.Ю 

тест 

 6аб биология  

 урок 

Александрова 

А.Ю 

Жигунова И.В 

контрольная работа 

 7а биология  

 урок 

Жигунова И.В контрольная работа 

 

 

8аб биология  

 урок 

Жигунова И.В 

Александрова 

А.Ю 

тест 

 8аб география  

 урок 

Сапрыкина Л.А 

Волнухина Т.Г 

контрольная работа 

 8аб физика  

 урок 

Дорофеева М.О 

Сизова Л.В. 

контрольная работа 

 5аб английский 

язык 

 

 урок 

Сизова Л.В 

Шигапова Н.В. 

контрольная работа 

 6аб английский 

язык 

 

 урок 

Сизова Л.В 

Александрова 

А.Ю. 

контрольная работа 

 7а английский 

язык 

 

 урок 

Сизова Л.В контрольная работа 



 8аб английский 

язык 

 

 урок 

Сизова Л.В 

Волнухина Т.Г. 

контрольная работа 
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