
Государствениое казениое обшеобршовател ьиое учреждение
Краснодарского крвя специальная (коррекционная) школя № 8 го Ейска

ПРИКАЗ

г. Ейск

от # тени/аш 2020 г. №13
о проведении мониторинга результатов обученности учвщихси : _9

классов в 2020—2021 учебном году

В целях мониторинга качества обученности учащихся 29 классов в

2020-2021 учебном году, приказываю:

1. Провести мониторинг качество обученности учащихся 2 7 9 классов в

форме тестовых и контрольных работ в следующие сроки:
1) Стартовый мониторинга период с 21 по 30 сентября 2020 года;
2) Промежуточный мониторинг 7 в период с 15 по 25 декабря 2020 года;

3) Итоювый мониторинг7 и период с 12 по 23 мая 202] года.
2. Утвердить график проведения контрольно-диагностических работ

(Приложение 1 ).
3. Заместителю директора по увр Демидовой ИоА. по итогам мониторинга

составить аналитические справки и предоставить информацию на

заседание методического совета
4. Руководителям ШМО рассмотреть на изданиях ШМО и утвердить

контрольно-измерительные материалы для проведения мониторинга.
5 Контроль за исполнением настояще ааа оставлю за собой

Директор 9 тв Маркова
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Справка

Дана Гзндзюк Юлии Николаевне, учителю социально-бытовой
ориентировки ГКОУ школы № 8 г. Ейска в том, что по результатам
мониторинга обученности по СБО в 2020402] учебном году учащихся 8

класса демонстрируют положтельную динамику качества знаний со средним
показателем 82%
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Директор Т.В. Маркова


