
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3

ПРИКАЗ
от 12.09.2019 г. №

г. Апшеронск

О проведении входной контрольной работы 
по математике во 2-х классах

На основании плана работы управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район, с целью улучшения 
качества образования обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Апшеронский район приказываю:

1. Провести 16.09.2019 года входную контрольную работу по математике 
по материалам ВПР во 2-х классах.

2. Савченко О.Н.., замдиректору по УВР, обеспечить организационное 
проведение входной работы для учащихся 2-х классов 16.09.2019 года 
по математике.

3. Учителя начальных классов провести проверку работ на базе школы.
4. Классным руководителям Шелудешевой Л.В. и Боярко С.А. 

обеспечить присутствие учащихся.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.
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Директор МБ$УСЬШ№У Л.В .Максимейко



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3

ПРИКАЗ
от 19.12.2019 г. №

г. Апшеронск

О проведении промежуточной аттестации 
по математике во 2-х классах

На основании плана работы управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район, с целью улучшения 
качества образования обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Апшеронский район приказываю:

1. Савченко О.Н.., замдиректору по УВР, обеспечить организационное 
проведение мониторинговых работ для учащихся 2-х классов 
20.12.2019 года по математике.

2. Учителя начальных классов провести проверку работ на базе школы.
3. Классным руководителям Шелудешевой Л.В. и Боярко С.А. 

обеспечить присутствие учащихся.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
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Директор МБОУСОП 1№3 Л .В .Максимейко



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3

ПРИКАЗ
от 14.05.2020 г. №

г. Апшеронск

О проведении итоговой аттестации 
по математике во 2-х классах

На основании плана работы управления образования администрации 
муниципального образования Апшеронский район, с целью улучшения 
качества образования обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Апшеронский район приказываю:

1. Савченко О.Н.., зам.директору по УВР, обеспечить организационное 
проведение мониторинговых работ для учащихся 2-х классов 
19.05.2020 года по математике.

2. Учителя начальных классов провести проверку работ на базе школы.
3. Классным руководителям Шелудешевой Л.В. и Боярко С.А. обеспечить 

присутствие учащихся.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директор МБОУСОШ№3 Л.В.Максимейко
























