
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 
 

П Р И К А З  
 

  «06» сентября 2017 г.        № 392/1-о 

 

 

О проведении входного контроля предметных знаний и умений учащихся 

по английскому языку в 6-8 общеобразовательных классах 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017-2018 

учебный год, в целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного 

материала по английскому языку 
приказываю: 

1. В период с 25.09.2017 по 30.09.2017 провести входные контрольные 
работы по английскому языку в 6-8 общеобразовательных классах.  

2. Утвердить график проведения входного контроля: 
 

Класс Дата проведения Учитель 

6в 25.09.17 Мащенко О.В. 
Алексанян М.Г. 

6г 25.09.17 Мащенко О.В. 
Гамаюнова О.В. 

7в 27.09.17 Мащенко О.В. 
Батикян Е.Г. 

7г 27.09.17 Гамаюнова О.В. 
Мащенко О.В. 

8в 26.09.17 Алексанян М.Г. 
Мащенко О.В. 

 
3. Руководителю кафедры иностранных языков Батикян Е.Г.  подготовить 

измерительные материалы для проведения входного контроля в срок до 
25.09.2017. 

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

7. Классным руководителям 6-8 общеобразовательных  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  
 

  «14» декабря  2017 г.        № 522/1-о 

 

О проведении промежуточного контроля предметных знаний и умений 

учащихся по английскому языку в 6-8 классах 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017-2018 

учебный год, в целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного 

материала по английскому языку 
приказываю: 

1. В период с 21.12.2017 по 26.12.2017 провести промежуточные 
контрольные работы по английскому языку в 6-8 общеобразовательных 
классах. 

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

6в 22.12.17 Мащенко О.В. 
Алексанян М.Г. 

6г 22.12.17 Мащенко О.В. 
Гамаюнова О.В. 

7в 25.12.17 Мащенко О.В. 
Батикян Е.Г. 

7г 25.12.17 Гамаюнова О.В. 
Мащенко О.В. 

8в 21.12.17 Алексанян М.Г. 
Мащенко О.В. 

3. Руководителю кафедры иностранных языков Батикян Е.Г. подготовить 
измерительные материалы для проведения промежуточного контроля в 
срок до 21.12.2017. 

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 6-8 общеобразовательных 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  
 

  «26» апреля  2018 г.        №   73/1-о 

 

 

О проведении итогового контроля предметных знаний и умений 

учащихся по английскому языку в 6-8 общеобразовательных классах 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017-2018 

учебный год, в целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного 

материала по иностранным языкам 
приказываю: 

1. В период с 11.05.2018 по 16.05.2018 провести итоговые контрольные 
работы по английскому языку в 6-8 общеобразовательных классах 

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

6в 15.05.18 Мащенко О.В. 
Алексанян М.Г. 

6г 15.05.18 Мащенко О.В. 
Гамаюнова О.В. 

7в 11.05.18 Мащенко О.В. 
Батикян Е.Г. 

7г 11.05.18 Гамаюнова О.В. 
Мащенко О.В. 

8в 14.05.18 Алексанян М.Г. 
Мащенко О.В. 

 
3. Руководителю кафедры иностранных языков Батикян Е.Г.  подготовить 

измерительные материалы для проведения итогового контроля в срок до 
11.05.2018. 

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. по результатам 
мониторинга подготовить итоговую справку в срок до 22.05.2018 г. 

7. Классным руководителям 6-8 общеобразовательных 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 аналитической справки по итогам проведения мониторинга качества усвоения 

образовательной программы по английскому языку в 7г классе, 

учитель Гамаюнова Ольга Владимировна. 

 

 Распорядительные документы: 

- Приказ от 06.09.2017 № 392/1-о «О проведении входного контроля предметных знаний и 

умений учащихся по английскому языку в 6-8 общеобразовательных классах». 

- Приказ от 14.12.2017 г. № 522/1-о «О проведении промежуточного контроля предметных 

знаний и умений учащихся по английскому языку в 6-8 общеобразовательных классах». 

- Приказ  от 26.04.2018 г. 73/1-о «О проведении итогового контроля предметных знаний и 

умений учащихся по английскому языку в 6-8 общеобразовательных классах» 

 

 Мониторинговые исследования проводились с целью проверки сформированности у 

обучающихся предметных умений, предусмотренных ФГОС ООО по иностранным языкам  

и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся.  

Содержание работ соответствует Федеральным образовательным стандартам основного 

общего образования.  

 Контрольная работа состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть 

включает задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму. Устная часть 

проверяет коммуникативные умения учащихся в говорении (монологическая речь). В 

каждом варианте контрольной работы представлены два уровня сложности: 1-базовый 

уровень, 2-повышенный уровень (28% заданий) для дифференцирования учащихся по 

уровням владения иностранным языком. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала 

и проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. Задания обоих уровней в 

рамках данной контрольной работы в целом не превышают требований уровня А1. В 

заданиях по аудированию проверяется сформированность умений извлекать основную 

информацию из прослушанного текста диалогического характера. 

В заданиях по чтению оценивается сформированность умений понимать основное 

содержание прочитанного текста и понимать запрашиваемую информацию в прочитанном 

тексте. 

В заданиях по грамматике контролируются навыки оперирования грамматическими 

единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного текста. 

В задании по письму проверяются умение уточнять информацию, представленную в 

письме-стимуле, а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами 

в коммуникативно- значимом контексте и орфографические навыки. 

В задании по говорению проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на план, представленный в форме 

косвенных вопросов, а также навыки оперирования лексическими и грамматическими 

единицами в коммуникативно- значимом контексте и произносительные навыки. 

 

Качественные результаты освоения обучающимися 7г класса учебной программы по 

английскомуу языку, учитель Гамаюнова Ольга Владимировна 

 

Класс Кол-во 

обучаю

щихся 

в 

группе 

Кол-во 

участво-

вавших в 

работе  

 

Кол-во 

качествен-

ных 

результатов 

(на «4» и 

«5») 

Входной контроль (26.09.2017) 

«5

» 

«4» «3

» 

«2

» 

Обучен

-ность 

Качес

тво 

Сред-

няя 

оценка 

7г 16 16 10 0 10 6 0 100% 62% 3,6 

 

 

 

 

 

 



Класс Кол-во 

обучаю

щихся 

в 

группе 

Кол-во 

участво-

вавших в 

работе  

 

Кол-во 

качествен 

ных 

результатов 

(на «4» и 

«5») 

Промежуточный  контроль (18.12.2017) 

«5

» 

«4» «3» «2

» 

Обучен

-ность 

Качес

тво 

Сред-

няя 

оценка 

7г 16 16 11 1 10 5 0 100% 69% 3,8 

 

 

Класс Кол-во 

обучаю

щихся 

в 

группе 

Кол-во 

участво-

вавших в 

работе  

 

Кол-во 

качествен 

ных 

результатов 

(на «4» и 

«5») 

Итоговый контроль (23.04.2018) 

«5» «4» «3

» 

«2

» 

Обуче

нность 

Качест

во 

Средн

яя 

оценк

а 

7г 16 16 13 3 10 3 0 100% 81% 4,0 

 

Итоги мониторинга показали, что материал за курс 7 класса обучающимися усвоен 

на достаточном уровне, наблюдается положительная динамика качества  усвоения 

программы.  

Рекомендовано: обратить внимание на отработку навыков говорения в части устной 

монологической речи. 

 

  

22.05.2018 г. 

  

Заместитель директора по УВР                                          М.А.Серостанова 

 

 

Директор                                                                                 Е.В.Канищева 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


