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ПРИКАЗ 

 
«О проведении контрольных работ по математике 

 среди обучающихся 2-З-х классов и диагностическом 

 обследовании по предметам учащихся 1 классов в  

в МКОУ «Нижнедобринская СШ»  2021 году  

 

На основании приказа №105 отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области от «29» марта 2021 г. О проведении контрольных 

работ по математике среди обучающихся 2-З-х классов и диагностическом обследовании по 

предметам учащихся 1 классов в образовательных организациях Жирновского муниципального 

района в 2020 -2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 21 апреля в МКОУ «Нижнедобринская СШ» и Медведицком филиале МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» контрольные работы по математике среди обучающихся 2-З-х классов 

и диагностическое обследование по предметам учащихся 1 классов в целях выявления уровня 

сформированности базовых умений по математике, обозначенных в обязательном минимуме 

содержания качества начального общего образования для учащихся начальных классов. 

2.Волченковой А.В. и Варенцевой Е.А. обеспечить тиражирование необходимых 

материалов для проведения работ, проверку и анализ. 

3. Учителям начальных классов МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

Рыбаковой В.С. 

Романовой Н.В. 

Хохлуновой О.В. 

 

и,  Медведицкого филиала МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

Гончаровой В.А. 

Батыревой Е.В. 

Мельхановой И.С. 

 

обеспечить необходимые условия для проведения работ и предоставить сводную информацию 

по результатам работ среди обучающихся 1-3 классов. 

4. Началом проведения работ считать 2 урок. Продолжительность работы 45 минут (время, 

выделенное на организационный момент, не менее 5 минут, в продолжительность работы не 

включать). 
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5. Обеспечить присутствие на работах и во время проверки представителя администрации или  

руководителей методобъединений ОУ: 

В 1 классе- Мазанова Н.Г., в Медведицком филиале - Варенцева Е.А.; 

Во 2 классе- Волченкова А.В., в Медведицком филиале –Федюшина С.В.; 

В 3 классе- Романова С.В. в Медведицком филиале – Жильцова М.А. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя, директора школы. 

 

 

Директор  школы:                                                  Н.Г.Мазанова 

 

 С приказом ознакомлены:  

 

 

  

Варенцева Е.А. 

Волченкова Е.А. 

Федюшина С.В.  

Романова С.В.  

Жильцова М.А. 

Рыбакова В.С. 

Романова Н.В. 

Хохлунова О.В. 

Гончарова В.А. 

Батырева Е.В. 

Мельханова И.С. 

 

 

 
 


