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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА3ОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА.}l} ll rrMeHш Шевчеrrко

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНПЯ ТИМАШЕВСКИЙ РДЙОН
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город Тимашевск

О провеленши входного контроля по физвческой культуре

В соответствии с (ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении промеж}точной
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их

успеваемости)) обучающю(ся 14 х кпассов МАОУ СОШ .I!!l l, годовым
кtlJtендарным учебным графиком на 20l 92020 rrебшlЙ год)) п р и к а з ы в а ю :

l. Провести с 05 сентября по l0 сентября 2019 года входной контроль:
проверка покЕIзателей уровня физической подготовленности для обучающихся
l  4х классов по физической культуре с целью определениrl уровня
двигатольных действий и физических упражнений базовых видов спорта
об)^rающихся на начtlло учебного года.

2. Входной ко}гроль проводят yIитеJIя фшической культуры
Венrцовская С.И., Головко Е.Н., Бурлакова Н.Г., Буг А.В. в соответствии с
предметным расписанием.

3. Учлпелямпредметникам ll классным руководитеjIям довести до
сведения обучающихся и родителей (закошrых цредстtlвителей) результаты
входного контроля.

4. Коrrгроль за исполнением д€lнного прикirза оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со д}я его подлис€rш{я.
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МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ l1 имепи Шевченко

МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ ТИМДШЕВСКИЙ РЛЙОН
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горд Тимашевск

О проведении промежуточноrо контроля по фнзической культуре

В соответgгвии с <ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении промсжугочной
аттестации обучающихся и осуществлении тскущего KoHTpoJuI ILx

успеваемости> обучающихся 14 х классов МАОУ СОШ Л!1l, годовым
кirлендарным rrебным графиком на 20l 92020 уrебныЙ год) п р и к а з ы в а ю :

l. Провести с 05 февраля по 09 февршlя 2019 года
промежуточный контроль для обrlающихся lx  4х классов по физической
культуре.

В содержzlние промежугочного коrтгроля педtгогам вкпючить

упражнения, определяющие уровень двигательных действий и физических
упражнеrrий базовых видов спорта.

2. Промежуточный коrггроль проводяг rrителя физической
культуры Венrцовская С.И., Головко Е.Н., Бурлакова Н.Г., Бут А.В. в

соответствии с предметным расписанием.
3.Учrгелямпредметникам и классным руководителям довести

до сведения обучаощихся и родrтгелей (законных представителей) результаты
промежу,гочного контроJIя.

4, Коктроль за исполнением данного прикtва оставляю за собой.

5. Приказ всryпает в сил его подписания.
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МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДtIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА.ilЬ l1 mMeHll Шевченко

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ ТИМЛШЕВСКИЙ РАЙОН
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горол Тимашевск

О провелешпп tlтогового контроля по фпзической культуре

В соответствии с <ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении промежуточной
аттестации обучающLD(ся и осуществлении текущего коFIтроля их

успеваемости)) обу{ающихся 14x классов МБОУ СОШ Nql, годовым
кtlлендарным учебным графrком на 20l92020 уrебный год, п р и к а з ы в а ю:

1 .Провести с l0 марта по 20 марта 2020 года rтгоговый контроJIь: проверка
показателей уровня физшческой подготовлеяности обу^rающихся l  4х
кJIассов по физической культуре с целью определения уровня двигательных
действий и физических упражнений базовых видов спорта за20192020

учебrшй год,

2. Итоговый контроль проводят rIителя физической культуры
Венrрчовская С.И., Головко Е.Н., Бурлакова Н.Г., Буг А.В. в соответствии с

предметным распис€tнием.

3.Учшгелямпредметникам и кпассным руководителям довести до
сведения обучающихся и родI{гелеЙ (законных представителеЙ) результаты
итогового контроля.

4. Контроль за исполнением данного прикiва оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня сllния
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спрАвкА
подтверждtlющtul положительную динамику результатов обученности

обrlающихся 3 <А> к.пасса

.Щана Венrцовской Светлане Исамугдиновне, r{ителю физической
куJьтуры МАОУ СОШ Ns l l имени Шевчеrп<о о качественных результатах по
итогам мониторингов в 20192020 учебном году. Положительнiur динtlмика
результатов обученности обr{ающихся 3 <А> класса предстЕlвлена в таблице:

мониторинг Колво
о&ся

Колво
(2)

Колво
((3D

Колво
<<4>r

Колво
(5))

Качесгво
зrrаний

соу
( степень

обччеrrности)
Входной
контрль

зl 0 6 l0 l5 80,6о/о 70.0о/о

Промежуточный
контрль

зl 0 l l0 2о 96,8о/о 86,3%

Итоговый
контроль

зl 0 0 7 24 l00% 92 8%

Срелний показатель 92,46о/о 8з,03%

!иректор школы Л,В.Варламова
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