
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Приобская НОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 
«30»    апреля     2015 г                                                                                            №  379  - од    

п. Приобье 
 

По результатам проведения итоговой комплексной контрольной 

проверочной работы в параллели 1-4 классов за 2014-2015 учебный год 
 

      На основании справки заместителя директора по УР Л.В.Пирожниковой от 30.04.2015 

г., в целях получения данных об уровне усвоения программного материала за 2014-2015 

учебный год, планирования дифференцированной и индивидуальной работы с 

обучающимися 

           

ПРИКАЗЫВАЮ: 
      

1. Считать результаты выполнения итоговой комплексной контрольной проверочной 

работы в параллели 1-х-4-х классов за 2014-2015 учебный год, проведенной 28 апреля 

2015 года (вторым уроком на 1-ой и 2-ой сменах) следующими:  

- 1 классы: 
Классы  1-а  1-б 1-в 1-г % 

успешности 

Кол-во 

справившихся  

по школе 

Бал за самостоятельность 23 20 21 15 94% 79 

Базовый уровень 23 21 21 18 99% 83 

Повышенный уровень 14 21 21 18 88% 74 

Не справились 0 0 0 0 0% 0 
  
- 2 классы: 

Классы  2-а  2-б 2-в % 

успешности 

Кол-во 

справившихся  

по школе 

Бал за самостоятельность 16 20 11 100% 47 

Базовый уровень 16 18 11 96% 45 

Повышенный уровень 16 12 8 77% 36 

Не справились 0 2 0 4% 2 
 

- 3 классы: 
Классы  3-а  3-б 3-в % 

успешности 

Кол-во 

справившихся 

по школе 

Бал за самостоятельность 22 20 22 100% 64 

Базовый уровень 22 20 22 100% 64 

Повышенный уровень 18 17 20 86% 55 

Не справились 0 0 0 0% 0 
 

- 4 классы: 
Классы  4-а  4-б 4-в 4-г % 

успешности 

Кол-во 

справившихся 

по школе 

Бал за самостоятельность 20 18 22 13 100% 73 

Базовый уровень 20 18 22 13 100% 73 

Повышенный уровень 20 15 20 10 89% 65 



 

Не справились 0 0 0 0 0% 0 
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2.  Считать результаты выполнения итоговой комплексной контрольной работы в 

параллели 1-4-х классов по школе следующими: 

 
 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Школа   

Базовый уровень 83 чел\99% 45 чел\96% 64 чел\100% 73 чел\100% 265 чел\99% 

Повышенный 

уровень 

74 чел.\88% 36 чел.\77% 55 чел.\86% 65 чел.\89% 230 чел.\85% 

Не освоили 

базовый уровень 

0 чел.\0% 2 чел.\4% 0 чел.\0% 0 чел.\0% 2 чел.\4% 

 

3. Отметить высокий показатель обучающихся (89%), справшихся с итоговой 

комплексной работой на повышенном уровне в 4-х классах – 89%, в 1-х классах – 

88%, в 3-х классах – 86%. 

 

4. Указать на низкий показатель обучающихся (77%), справившихся с итоговой 

комплексной контрольной работой на повышенном уровне во вторых классах – 77%. 

 

5.   Классным руководителям 1-х-4-х классов: 

- проанализировать слабые и сильные стороны в уровне подготовки обучающихся, 

выявить типичные ошибки и затруднения; 

- при работе с ошибками фронтально проработать все задания каждого варианта, 

анализируя что общего, чем отличаются, обсудить правильность выполнения, 

порядок действия, ход рассуждения, способы оформления ответа; 

- на начало нового 2015 – 2016 учебного года  скорректировать дополнительные 

занятия с обучающимися плохо справившимися с работой; 

- рекомендовать классам, имеющим низкий стартовый уровень устанавливать более 

высокий показатель успешности, учитывать особенности класса; 

- рекомендовать классам, имеющим высокий стартовый уровень, устанавливать более 

высокий показатель успешности, учитывая особенности класса; 

- корректируя показатели достижений обучающихся учителям вносить 

соответствующие изменения и в последующий образовательный процесс, планируя 

индивидуальную работу с обучающимися, имеющими те или иные затруднения в 

обучении; 

- наметить план индивидуальных занятий с обучающимися, не справившимися с 

какими-либо заданиями. План предоставить на согласование заместителю директора 

по УР Л.В.Пирожниковой до 10.05.2015 г.; 

- с отсутствующими обучающимися провести диагностику по мере их выхода на 

занятия, данные занести в таблицы анализа;  

- результаты довести до сведения родителей. 

 

6.    Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Л.В.Пирожникову. 

           
 

                        Директор   школы                                       Н.В.Кочук 

            

               




