
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.02.2018                                                                                                             №186-О  

 

 

г.Мегион 

 

Об итогах контроля уровня обученности 

учащихся 2-4 классов по русскому языку 

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся,  годовым планом 

работы образовательной организации, планом внутришкольного контроля и руководства на 2017 -

2018 учебный год, с целью проверки уровня усвоения написания словарных слов учащимися 2-4-х 

классов,  на основании приказа по школе №93 от 29.01.2018 «О  контроле уровня обученности 

учащихся 2-4 классов  по русскому языку в 2017-2018 учебном году», аналитической справки № 

32 от  19.02.2018 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты контроля уровня обученности учащихся 2-4-х классов по 

русскому языку в 2017-2018 учебном году, представленные в справке № 32 от 19.02.2018. 

2. Отметить высокое качество знаний у учащихся по предмету русский язык и 

ответственное отношение к формированию орфографической зоркости учащихся 2-4-х классов 

следующих учителей: Михалевой А.П., Фанига Е.С., Малюшенко О.А., Атрошенко Г.С., 

Бикжановой З.З., Никитиной Л.В., Ахтаровой А.А, Емельяновой А.Г., Сухогузовой Л.Е., Харловой 

Н.В., показавших  оптимальный уровень качества и успеваемости.            

3. Отметить допустимый уровень качества и успеваемости по предмету русский язык у 

следующих учителей: Асмоловой Н.Н., Кравчук Н.В. 

4. Классным руководителям 2-4 классов: 

4.1. Активизировать работу учащихся 2-4 классов со словарными словами, содержащими 

непроверяемые орфограммы, использовать методы дифференцированного обучения. 

4.2. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

4.3. Совершенствовать методики работы со слабоуспевающими учащимися. 

4.4. Использовать диагностику уровня обученности и развития учащихся 2-4-х классов как 

основу изучения эффективности своей деятельности и дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса. 

4.5. Довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся 2-4 классов 

результаты административной контрольной работы (словарный диктант) по русскому языку в срок 

до 05.03.2018 года. 

5. Рассмотреть результаты административной контрольной работы по русскому языку на 

совещании при заместителе директора по УВР Хатиповой Н.И. 26.02.2018 г. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Хатипову Н.И.             

 

Директор                                         Е.Н. Тюляева 

 


