
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №4 города Лабинска  

муниципального образования Лабинский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22.10.2018 г.                                                                                              № 311
 

Лабинск 
       

О проведении административных контрольных  работ   

в МОБУ СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района  

за 1 четверть 2018-2019 учебного года 

 

 В соответствии с планом ВШК МОБУ СОШ № 4 города Лабинска 

Лабинского района на 2018-2019 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 24-26 октября 2018 года административные контрольные 

работы для 2-11 классов МОБУ СОШ № 4 города Лабинска 

Лабинского района. Время начала выполнения работы – третий урок 

первой смены, второй урок второй смены. Продолжительность работы 

– 40 минут.   

1.1. Утвердить график проведения административных  контрольных 

работ  по русскому языку, по математике, по изобразительному 

искусству в 3-х классах (Приложение № 1). 

1.2. Утвердить график проведения административных  контрольных 

работ в 5 – 11-х классах по физике, обществознанию, 

(Приложение № 2). 

1.3. Львовой Г.В., руководителю методического объединения 

«Филология»,Логачевой Е.В., руководителю методического 

объединения учителей «Математики», Токаревой Е.Е., 

руководителю методического объединения учителей истории, 

Федосеевой Т.С.., руководителю методического объединения 

«Естествознание», Бугай Н.Е., руководителю методического 

объединения «Технологии, Изобразительного искусства ,Музыки 

»,Перекотий С.В., руководителю методического объединения 

учителей начальных классов: 

1.4. Подготовить в срок до 23.10.2018 тексты работ для всех классов. 

1.5. Рассмотреть анализ работ на заседании МО. 

1.6. Сдать аналитические справки о результатах административных 

работ в срок до 30.10.2018г. 

2. Учителям начальной школы, учителям-предметникам: 

2.1. Принять участие в проверке работ 25.10.2018 в 16.00, 

26.10.2018 в 16.00. 

2.2. Провести 22.10.2018 года инструктаж с обучающимися  

2-11классов по процедуре проведения административной работы; 

организовать выставление отметок, полученных обучающимися за 

административную контрольную работу, в классные журналы 







 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №4 города Лабинска  

муниципального образования Лабинский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

14.12.2018 г.                                                                                              № 364 
 

Лабинск 
   

О проведении административных контрольных  работ 

в МОБУ СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района 

за 2 четверть и 1 полугодие  2018-2019 учебного года 

 

 В соответствии с планом ВШК МОБУ СОШ № 4 города Лабинска 

Лабинского района на 2018-2019 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18-20  декабря 2018 года административные контрольные 

работы для 2 -11 классов МОБУ СОШ № 4 города Лабинска 

Лабинского района. Время начала выполнения работы – третий урок 

первой смены, второй урок второй смены. Продолжительность работы 

– 40 минут.   

2. Утвердить график проведения административных  контрольных работ  

по русскому языку, по математике, по изобразительному искусству в 3-

х классах (Приложение № 1). 

3. Утвердить график проведения административных  контрольных работ 

в 5 – 11-х классах по физике, обществознанию (Приложение № 2). 

4. Львовой Г.В., руководителю методического объединения «Филология» 

,Логачевой Е.В., руководителю методического объединения учителей 

«Математики», Токаревой Е.Е., руководителю методического 

объединения учителей истории, Федосеевой Т.С., руководителю 

методического объединения «Естествознание», Бугай Н.Е., 

руководителю методического объединения «Технологии, 

Изобразительного искусства, Музыки », Перекотий С.В., руководителю 

методического объединения учителей начальных классов: 

4.1. Подготовить в срок до 18.12.2018 тексты работ для всех классов. 

4.2. Рассмотреть анализ работ на заседании МО. 

4.3. Сдать аналитические справки о результатах административных 

работ в срок до 22.12.2018г. 

5. Учителям начальной школы, учителям-предметникам: 

5.1. Принять участие в проверке работ 19.12.2018, 20.12.20178 в 

16.00. 

5.2. Провести  18.12.2018 года инструктаж с обучающимися  

2-11 классов по процедуре проведения административной 

работы; 

5.3. организовать выставление отметок, полученных обучающимися 

за административную контрольную работу, в классные журналы (на странице 

предмета, по которому проводилась работа, записать фактическую дату 

проведения работы, вне зависимости







 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №4 города Лабинска  

муниципального образования Лабинский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.03.2019 г.                                                                                              №  53
 

Лабинск 
       

О проведении административных контрольных  работ   

в МОБУ СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района  

за 3 четверть 2018-2019 учебного года 

 

 В соответствии с планом ВШК МОБУ СОШ № 4 города Лабинска 

Лабинского района на 2018-2019 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 13-15 марта 2019 года административные контрольные 

работы для 2-11 классов МОБУ СОШ № 4 города Лабинска 

Лабинского района. Время начала выполнения работы – третий урок 

первой смены, второй урок второй смены. Продолжительность работы 

– 40 минут.   

2. Утвердить график проведения административных контрольных работ 

по русскому языку, по математике во 2-4 классах, по изобразительному 

искусству в 3-х классах (Приложение № 1). 

3. Утвердить график проведения административных контрольных работ в 

5 – 7-х классах по русскому языку, математике., 8 классах-по 

географии  и истории, 9-11 классах по химии и истории (Приложение 

№ 2). 

4. Львовой Г.В., руководителю методического объединения «Филология» 

,Логачевой Е.В., руководителю методического объединения учителей 

«Математики», Федосеевой Т.С., руководителю методического 

объединения «Естествознание», Токаревой Е.Е., руководителю МО 

«История», Бугай Н.Е., руководителю методического объединения 

«Технологии, Изобразительного искусства ,Музыки », Перекотий С.В., 

руководителю методического объединения учителей начальных 

классов: 

4.1. Подготовить в срок до 12.03.2019 тексты работ для всех классов. 

4.2. Рассмотреть анализ работ на заседании МО. 

4.3. Сдать аналитические справки о результатах административных 

работ в срок до 19.03.2019г. 

5. Учителям начальной школы, учителям-предметникам: 

5.1. Принять участие в проверке работ 13.03.2019 в 16.00, 14.03.2018 

в 16.00. 

5.2. Провести  12.03.2019 года инструктаж с обучающимися  

2-11 классов по процедуре проведения административной 

работы; 



 
 

 

 

 

 

 

                         

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 


