
ФОРМА №  1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче
ских работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории по 
должности «учитель»

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Куличенко Ирина Алексеевна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 
(предметы): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа 
№ 34 станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район, учитель начальных классов.

1. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по итогам монито-

Наименование
предмета Класс Учебный

год

Вид администра
тивного контроля, 

не менее 
3 контрольных ра

бот

Количество 
обучающихся, 
участвующих 
в работе, чел.

Обучающиеся,
имеющие

качественный
результат

Реквизиты документа о 
проведении мониторинга

чел. % Приказ МБОУ НОШ 34 
от 31.08.2017 г. № 147- 
ОД «Об утверждении 
«Графика проведения 
административных диаг
ностических работ по 
изобразительному ис
кусству на 2017-2018 
учебный год»

Изобразительное
искусство

4 гоп-
го^

входной 20 14 70

Изобразительное
искусство

4 2017-
2018

промежуточный 20 16 80

Изобразительное
искусство

4 2017-
2018

итоговый 20 17 85

Средний показатель (%) 78

Дата заполнения: 08.05.2020 г.
Достоверность информации о результатах рйШЩа эд^дгуе 
Директор МБОУ НОШ 34 Куличенко Ирин& AgfeKfrê BjHĝ  |  
Заместитель директора по УВР Дьячкова Лцна Николаев 
Аттестуемый педагогический работник Кули^ё^^15ШНЙ,.

юдтверждаю:

ссеевна



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАЧАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 34
- СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 
МБОУ НОШ 34

352642, Россия, Краснодарский край, Белореченский район 
ст. Черниговская, ул. Красная, 44, тел.: 8(86155)65-33-6 

E-mail: school34@bel.kubannet.ru 
ОКПО 33728277, ОГРН 1022300714480, ИНН 2303007224 

Исх. о т ________ 30.04.2020 г._________№_____78_____

Вх на №___________от

Справка

Дана Куличенко Ирине Алексеевне, учителю начальных классов 

МБОУ НОШ 34, в подтверждение положительной динамики качества освое

ния предметных результатов по изобразительному искусству в 2017-2018 

учебном году учащимися 4 класса:

Вид административного кон
троля

Входной Промежу
точный

Итоговый

Количество обучающихся, уча
ствующих в работе (чел.)

20 20 20

Обучающиеся, имеющие каче
ственный результат (чел.)

14 16 17

Обучающиеся, имеющие каче
ственный результат (%)

70 80 85

Средний показатель (%) (70+80+85):3=78

Директор МБОУ НОШ 3 4 / /  \  V ' \ \  И.А.Куличенко
Ш  МБОУ Щ  • > "  
l U t t  НОШ 34 It Hi

mailto:school34@bel.kubannet.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 34 СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 31.08.2017 г. № 147-ОД

Об утверждении «Графика проведения административных 

диагностических работ по изобразительному искусству 

на 2017-2018 учебный год»

На основании решения педагогического совета МБОУ НОШ 34 от 

30.08.2017 года № 1, «Положения о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ НОШ 34», согласно «Программе повышения качества 

знаний учащихся МБОУ НОШ 34 на 2017-2021 годы», в целях контроля ка

чества образования по изобразительному искусству во 2-4 классах 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «График проведения административных диагностических ра

бот по изобразительному искусству на 2017-2018 учебный год» (приложение 

1).
2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение админист

ративных диагностических работ по изобразительному искусству (далее 

АДР) руководителя методического объединения учителей начальных классов 

Конох С.И.

3. Конох С.И..:

3.1. Обеспечить необходимые условия для проведения АДР.

3.2. Обеспечить информационную безопасность при составлении текстов, ти

ражировании текстов, проведении и обработке результатов АДР.



3.3. Провести инструктаж (под роспись) о персональной ответственности по 

обеспечению информационной безопасности с лицами, привлекаемыми к ра

боте по проведению АДР.

3.4. Организовать проверку работ учащихся в день проведения работы комис

сией, составленной из учителей -  экспертов: Дьячкова А.Н., Конох С.И., Ис- 

кандарян А.А., Хирдаева А.М.

3.5. Скорректировать график проведения плановых проверочных работ с уче

том проведения АДР.

4. Учцтелям скорректировать календарно-тематические планы на 2017-2018 

учебный год. В календарно-тематическом планировании учитель должен за

менить текущую практическую работу на АДР, чтобы не увеличивать коли

чество проверочных работ, предусмотренных программой конкретного 

предмета, включить в тему проверочной работы «Входная (промежуточная, 

итоговая) административная диагностическая работа».

5. Назначить организаторами для проведения АДР: во 2 классе -  Хирдаеву 

А.М., в 3 классе -  Конох С.И., в 4 классе -  Дьячкову А.Н.

6. Учителям провести АДР согласно «Графика проведения административ

ных диагностических работ по изобразительному искусству на 2017-2018 

учебный год».

7. Учителям:

7.1. Проводить АДР в соответствии с расписанием звонков на 2 уроке 1 или 2 

смены.

7.2. Исключить при проведении АДР в МБОУ НОШ 34 использование уча

щимися средств связи.

7.3. Учителям 2-4 классов в классные журналы: на странице предмета, по ко

торому проводилась работа, ставится фактическая дата проведения работы 

вне зависимости от расписания занятий, записывается тема «Входная (про

межуточная, итоговая) административная диагностическая работа». Органи

зовать выставление отметок, полученных учащимися 3-4 классов за работы.



Результаты АДР оперативно доводить до сведения обучающихся и их роди

телей.

7.4. Обеспечить содержательный анализ результатов АДР и корректировку 

планов индивидуальной работы с учащимися в течение 5 дней после прове

дения АДР.
I

7.5. Нести персональную ответственность за организацию, проведение и обра

ботку результатов АДР.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ НОШ 34 Е.А.Куличенко



Приложение 1 

к приказу МБОУ НОШ 34 

от 31.08.2017 г. № 147-ОД

График проведения 

административных диагностических работ 

по изобразительному искусству 

на 2017-2018 учебный год

Предмет

Классы 

Вид А Д Р '^ ^ ^
2 3 4

Изобрази

тельное ис

кусство

Входная АДР 28.09.2017 14.09.2017 28.09.2017

Промежуточная

АДР
21.12.2017 21.12.2017 14.12.2017

Итоговая АДР 15.05.2018 14.05.2018 22.05.2018


