
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 
 

П Р И К А З  
 

  «19» сентября 2018 г.        № 370/3-о 

 

 

О проведении входного контроля предметных знаний и умений учащихся 

по обществознанию в 9-11 классах 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-2019 

учебный год, в целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного 

материала по обществознанию 
приказываю: 

1. В период с 01.10.2018 по 06.10.2018 провести входные контрольные 
работы по обществознанию в 9-11  классах.  

2. Утвердить график проведения входного контроля: 
 

Класс Дата проведения Учитель 

9а 01.10.18 Измуратов П.Б. 
9б 01.10.18 Войчишина И.Л. 
9в 04.10.18 Измуратов П.Б. 
10а 03.10.18 Овчаренко А.К. 
10б 02.10.18 Овчаренко А.К. 
11а 05.10.18 Саркисян С.В. 

 
 

3. Руководителю кафедры общественных наук Овчаренко А.К.  подготовить 
измерительные материалы для проведения входного контроля в срок до 
01.10.2018. 

4. Провести проверку работ в трехдневный срок в соответствии с графиком 
проведения работ. 

5. Учителям-предметникам провести анализ выполнения работ учащимися, 
довести до сведения родителей – законных представителей, результаты 
работ. 

6. Заместителю директора по УВР Серостановой М.А. определить систему 
дополнительных мероприятий, позволяющих повысить уровень качества 
образования. 

7. Классным руководителям 9-11 классов обеспечить явку учащихся на 
контрольную работу и не допускать их отсутствия  

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. 
директора по УВР Серостанову М.А. 

 
 
Директор гимназии № 5                                                  Е.В.Канищева 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 
 

П Р И К А З  
 

  «11» декабря  2018 г.        № 491/3-о 

 

 

О проведении промежуточного контроля предметных знаний и умений 

учащихся по обществознанию в 9-11 классах. 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-2019 

учебный год, в целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного 

материала по обществознанию 

 

приказываю: 

1. В период с 17.12.2018 по 26.12.2017 провести промежуточный контроль 

знаний обучающийся 9-11 классов по обществознанию. 

2. Утвердить график проведения промежуточного контроля: 

Класс Дата проведения Учитель 

9а 18.12.18 Измуратов П.Б. 
9б 17.12.18 Войчишина И.Л. 
9в 18.12.18 Измуратов П.Б. 
10а 21.12.18 Овчаренко А.К. 
10б 20.12.18 Овчаренко А.К. 
11а 19.12.18 Саркисян С.В. 

 
3. Руководителю кафедры общественных наук Овчаренко А.К.  подготовить 

измерительные материалы для проведения входного контроля в срок до 

15.12.2017. 

4. Провести проверку работ в трехдневный срок в соответствии с графиком 

проведения работ. 

5. Учителям-предметникам провести анализ выполнения работ учащимися, 

довести до сведения родителей – законных представителей, результаты 

работ. 

6. Заместителю директора по УВР Серостановой М.А. определить систему 

дополнительных мероприятий, позволяющих повысить уровень качества 

образования. 

7. Классным руководителям 9-11 классов обеспечить явку учащихся на 

контрольную работу и не допускать их отсутствия  

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. 

директора по УВР Серостанову М.А. 
 
 
 
Директор гимназии № 5                                                  Е.В.Канищева 
 
 
 
 



 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 
 

П Р И К А З  
 

  «18» апреля  2019 г.        №   62-о 

 

 

О проведении итогового контроля предметных знаний и умений 

учащихся по обществознанию в 9-11 классах классах 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-2019 

учебный год, в целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного 

материала по обществознанию 
приказываю: 

1. В период с 22.04.2019 по 27.04.2019 провести итоговые контрольные 
работы по обществознанию в 9-11 классах. 

2. Утвердить график проведения итогового контроля: 
Класс Дата проведения Учитель 

9а 22.04.19 Измуратов П.Б. 
9б 22.04.19 Войчишина И.Л. 
9в 22.04.19 Измуратов П.Б. 
10а 26.04.19 Овчаренко А.К. 
10б 26.04.19 Овчаренко А.К. 
11а 23.04.19 Саркисян С.В. 

 
3. Руководителю кафедры общественных наук Овчаренко А.К.  подготовить 

измерительные материалы для проведения входного контроля в срок до 
19.04.2019. 

4. Провести проверку работ в трехдневный срок в соответствии с графиком 
проведения работ. 

5. Учителям-предметникам провести анализ выполнения работ учащимися, 
довести до сведения родителей – законных представителей, результаты 
работ. 

6. Заместителю директора по УВР Серостановой М.А. по результатам 
мониторинга подготовить итоговую справку в срок до 06.05.2019 г. 

7. Классным руководителям 9-11 классов обеспечить явку учащихся на 
контрольную работу и не допускать их отсутствия  

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. 
директора по УВР Серостанову М.А. 

 
 
 
Директор гимназии № 5                                                         Е.В.Канищева                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫПИСКА 

из аналитического отчета от 07.05.2019 «Об итогах мониторинга предметных 

результатов освоения обучающимися 9-11 классов основной образовательной 

программы по обществознанию в 2018-2019 учебном году 

 

  Распорядительные документы: 

- Приказ от 19.09.2018 № 370/3-0 «О проведении входного контроля предметных знаний и 

умений учащихся по обществознанию в 9-11 классах». 

- Приказ от 11.12.2018 г. № 491/3-о «О проведении промежуточного контроля предметных 

знаний и умений учащихся 9-11 классов по обществознанию». 

- Приказ  от 18.04.2019 г. № 62-о «О проведении итогового контроля предметных знаний и 

умений учащихся 9-11 классов по обществознанию» 

Контрольные работы (в форме контрольно-измерительных материалов) проводились 

с целью анализа состояния обществоведческого образования в гимназии, оценки уровня 

общеобразовательной подготовки по предмету обучающихся.  

  Наибольшие затруднения у учащихся вызвали следующие темы: «Власть. Роль 

политики в жизни общества», «Трудовое право». Определенные затруднения вызвали 

задания на умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию, раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий 

(например: «Прогресс», «Мораль») и применять их в заданном контексте. Также у отдельных 

учащихся затруднение с написанием эссе. 

Качественные результаты освоения обучающимися 10а класса учебной программы по 

обществознанию, учитель Овчаренко Анжела Кеворковна 

 
Класс Кол-во 

обучаю

щихся в 
классе 

Кол-во 

участвовав

ших в 
работе  

 

Кол-во 

качественных 

результатов 
(на «4» и «5») 

Входной контроль (03.10.2018) 

«5» «4» «3» «2» Обучен-

ность 

Качес

тво 

Сред-

няя 
оценка 

10А 27 25 17 8 9 8 0 100% 68% 4,0 

 
Класс Кол-во 

обучаю

щихся в 
классе 

Кол-во 

участвовав

ших в 
работе  

 

Кол-во 

качественных 

результатов 
(на «4» и «5») 

Промежуточный  контроль (21.12.2018) 

«5» «4» «3» «2

» 

Обучен

-ность 

Качест

во 

Сред-

няя 
оценка 

10А 27 25 19 8 11 6 0 100% 76% 4,1 

 

 

Класс Кол-во 
обучаю

щихся в 

классе 

Кол-во 
участвовав

ших в 

работе  
 

Кол-во 
качественных 

результатов 

(на «4» и «5») 

Итоговый контроль (26.04.2019) 

«5» «4» «3» «2» Обучен

ность 

Качест

во 

Средн

яя 

оценка 

10А 27 26 22 10 11 5 0 100% 81% 4,2 

 

  

Заместитель директора по УВР                                          М.А.Серостанова 

 

 

 Директор                                                                                 Е.В.Канищева 

 
 
 
 
 
 
 


