
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
к Средняя общеобразовательная
школа J\Ъ 24 г, Челябинска>

прикАз

<< 
" /}- >> /,/ 2016 г. ./2 gj-

об утвержд9нии перечня
админ и стративЕьD( контрольных
работ в 20l7 году

В соответствии со ст. 58 Фелерального закона от 29,12.2012 г. JФ 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации), плана работы МАОУ кСОШ ]\Ь 24 г. Челябинскa>), с прик.lзом МАОУ
(СОШ Jф 24 г. Челябинско от З0.08.2016 г. Ns 45 кО ресшизации решения заседания
ГIедагогического Совета от З0.08.2016> и на основании Положения о текущем и итоговом
контроле, промежугочной аттестации обl"rающихся начаJ,Iьного общего и основного обrцего
образования в МАОУ кСОШ }{Ь 24 г. Челябинска> (ФГОС), ПоложениrI о текущем и итоговом
конlроле, гlромежуточной аттестации обуrающихся основного общего и среднего обrцего
образования в МАОУ (СОШ N9 24 г. Челябинскa>} (ФК ГОС) с целъю контроJIя освоения
образовательн ой програ]\,rмы о бщего обр аз ования

llРИКАЗыВАЮ:

1. Утвердить перечень административньD( работ итогового контролrI Ha201612017 учебный
год:

о 1-4 классы - Ькр}хающий мир, математика, русский язьк, комплексная работа;о 5-6 классы-биология, математика русский язык;
о 7-| 1 классы - биология, физик4 русский язык, математика,
2. Методическому Совету МАОУ (COIIJ М 24 г. Челябинска> разработать содержа}iие ItИМ

административного контролrr в срок до З1,03.20l7 г,
3. Педагогическому коллективу принять к неукOснительному исполнению данньтй приказ.
4, Мусиной С.И., заместителю директора по УР:
. провести итоговьй контроль в соответствии с локальными акта},Iи МАоУ кСоШ Ns 24 г.

Челябинскa>;
. довести до сведения всех участников образовательньгх отношений не позднее начыта 2

IIолУГодия (саЙт, совещание педагогов, школьное телевидение, информациЪtrныЙ стенд и
чер9з доску объявлений в АС (СГО)).

5. Карвонен Р.А., руководителю филиала, приняlь организационно-управлешческие
мероприятия по реЕlJIизации данного прикша,

6. Контроль исполнения возложить на Мусину С.И., заместителя директора гlо УР, Карвонен
Р.А., руководителя филиала. .:.:,:,. : .

i! ..
/]иректор МАОУ кСОШ Ns 24 г. ЧелябинскФ)i' .,i. ,, ''

С приказом

Подt-отовил:
С.И.Мусина
1з5-16-42
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Н.Н.Боричева


