
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от 29.10.2019 года 
г. Новороссийск 

О проведении входной контрольной работы 

№411 

В соответствии с Положением о внутришкольной системе оценки 
качества образования в ГБОУ Новороссийском казачьем кадетском корпусе, 
с целью проверки уровня обученности кадет 8-1 взвода и в целях 
методического сопровождения учителя кубановедения в межаттестационный 
период, п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести административную контрольную работу по кубановедению в 8-1 
взводе 30.10.2019 г. 
2. Установить, что: 
2.1. административную контрольную работу на 2-м уроке; 
2.2. продолжительность работы составляет 40 минут. 
3. Астрецовой С.И., заместителю директора по учебной работе: 
3.1. обеспечить информационную безопасность, исключающую 
несанкционированный доступ к заданиям для административной работы; 
3.2. назначить организатором в аудитории в день проведения 
административной работы Орешкину С.А. учителя английского языка; 
3.3. распечатать материалы административной работы за 2 часа до 
проведения административной работы; 
3.4. провести анализ результатов административной работы до 02.11.2019 г. 
3.6. подготовить справку по результатам административной работы. 
4. Учителю кубановедения Малич Н.В. выставить оценки и произвести 
запись в журнале «Административная контрольная работа» в срок до 
02.11.2019 г. 
5. С приказом ознакомить под личную подпись. 

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УР Астрецову С.И. 

Директор ГБОУ 
Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса 
Краснодарского края 

С приказом ознакомлены и с 
Н.В. Малич 

Ю.П. Постников 

С.И. Астрецова 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от 16.12.2019 №459 
г. Новороссийск 

О проведении промежуточной аттестации за 1 полугодие 

В соответствии с Положением о внутришкольной системе оценки 
качества образования в ГБОУ Новороссийском казачьем кадетском корпусе, 
с целью проверки уровня обученности кадет 8-1 взвода и в целях 
методического сопровождения учителя кубановедения в межаттестационный 
период, п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести административную контрольную работу по кубановедению в 8-1 
взводе 18.12.2019 г. 
2. Установить, что: 
2.1. административную контрольную работу на 2-м уроке; 
2.2. продолжительность работы составляет 40 минут. 
3. Астрецовой С.И., заместителю директора по учебной работе: 
3.1. обеспечить информационную безопасность, исключающую 
несанкционированный доступ к заданиям для административной работы; 
3.2. назначить организатором в аудитории в день проведения 
административной работы Орешкину С.А. учителя английского языка; 
3.3. распечатать материалы административной работы за 2 часа до 
проведения административной работы; 
3.4. провести анализ результатов административной работы до 21.12.2019 г. 
3.6. подготовить справку по результатам административной работы. 
4. Учителю кубановедения Малич Н.В. выставить оценки и произвести 
запись в журнале «Административная контрольная работа» в срок до 
21.12.2019 г. 
5. С приказом ознакомить под личную подпись. 

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УР Астрецову С.И. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от 18.02.2020 
г. Новороссийск 

О проведении административной контрольной работы 

N° 

В соответствии с Положением о внутришкольной системе оценки 
качества образования в ГБОУ Новороссийском казачьем кадетском корпусе, 
с целью проверки уровня обученности кадет 8-1 взвода и в целях 
методического сопровождения учителя кубановедения в межаттестационный 
период, п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести административную контрольную работу по кубановедению в 8-1 
взводе 19.02.2020 г. 
2. Установить, что: 
2.1. административную контрольную работу на 5-м уроке; 
2.2. продолжительность работы составляет 40 минут. 
3. Астрецовой С.И., заместителю директора по учебной работе: 
3.1. обеспечить информационную безопасность, исключающую 
несанкционированный доступ к заданиям для административной работы; 
3.2. назначить организатором в аудитории в день проведения 
административной работы Орешкину С.А. - учителя английского языка; 
3.3. распечатать материалы административной работы за 2 часа до 
проведения административной работы; 
3.4. провести анализ результатов административной работы до 22.02.2020 г. 
3.6. подготовить справку по результатам административной работы. 
4. Учителю кубановедения Малич Н.В. выставить оценки и произвести 
запись в журнале «Административная контрольная работа» в срок до 
26.02.2020 г. 
5. С приказом ознакомить под личную подпись. 

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УР Астрецову С.И. 

Директор ГБОУ 
Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса 
Краснодарского края "" . Ю.П. Постников 

С приказом ознакомлены и соглагвьк LjmB т ^ Ы г СИАстрецова 
Н.В. Малич 9 Щ ё ^ Г СУ ' 

/ / " 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
(ГБОУ Новороссийский казачий кадетский 

корпус Краснодарского края) 
Победы ул., 6 д. Новороссийск, 353900 

Тел./факс: (8617) 644-574; 
E-mail: novoros-kshi@mail.ru 

КПП 231501001, ОГРН 1022302392903, 

Н а № от 

СПРАВКА 

Дана Малич Наталье Васильевне, учителю., кубановедения 

ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса в том, что у учащихся 

8-А класса наблюдается стабильная динамика результатов усвоения 

программного материала по кубановедению в 2019-2020 учебном году: 

Наименование 
предмета 

Класс Учебный 
год 

Вид 
административного 

контроля 

Кол-во 
учащихся 

участвующих 
в работе 

чел. 

Учащиеся, 
имеющие 

качественный 
результат 

чел./% 
кубановедение 8А 2019-2020 Входящий 23 13 56,5% 
кубановедение 8А 2019-2020 Промежуточная 

аттестация за I 
полугодие 

24 21 87,5% 

кубановедение 8А 2019-2020 Административная 
контрольная работа 

21 21 100% 

кубановедение 8А 2019-2020 Средний % 
качества 

81,3% 

Директор ГБОУ 
Новороссийского 
кадетского корпус Ю.П. Постников 

mailto:novoros-kshi@mail.ru

