
МУНИЦИIIЛЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М 1l именш Шевченко

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ ТИМЛШЕВСКШЙ РЛЙОН

прикАз

от о з, ОЗ, 2 ot8 Jф €73
город Тимашевск

о провелении входного контроля по физическоf, культуре

В соответствии с кПОЛОЖЕНИЕМ о прOведении промежуточной
аГгестаItии обучzuощихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемостиD обучающихся 14 х кJIаýсов МАОУ СОШ Nsl l, годовым
к€lлендарным учебным графиком на 20182019 уrебный год> п р I{ к аз ы в аю :

l. Провести с 05 сентября по l0 сентября 2018 года входной контроль:
цроверка показателей уровня физической подготовленности для обу"rающихся
l  4х кJIассов по физической культуре с целью определения уровня
ДВИГаТеЛЬных деЙствиЙ и физических упражнениЙ базовых видов спорта
обучающихся на начало учебного года,

2. Входной контроль проводят rrителя физической культуры
Венrцовская С.И., Зсголокин А.В., Бурлакова Н.Г., Буг А.В. в соответствии с
предметным расписанием.

3. Учителямпредметникам и кJIассным руководителям довести до
СВеДения обучающихся и родителеЙ (законных представителей) результаты
входного контроля.

4, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дrul его подписания.

ffиректор МАОУ СОШ Ns l l /" В.Варламова
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МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ lШКОЛА Лt 11 шменl| Шевченко

М УНИ IШПДЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ ТИМА ШЕВСКИЙ РЛЙОН

прикАз

от (э Ц. r2_ *r/Х Ng 737

горд Тимашевск

о провеленпп проме}кугочного контроля по фшзпческой культуре

В соответствии с кПОЛОЖЕНИЕМ о проведении промежуточной
аТТеСТilШи обучающихся и осуществлении текущего KoHTpoJuI их
УСПеваемости)) обучающихся 14 х кJIассов МАОУ СОШ Nsl l, годовым
кttЛенДарным учебным графиком на 20l820l9 учебный год> пр и к аз ы в аю :

l. Провести с 05 февраля по 09 февраля 20Т9 года
ПРОмежУгочныЙ контролъ дJIя обучslющихся l х  4х классов по физической
культуре.

В содержание промежуточного контроля педагогам вкJIючить

УПРrDкнения, опредеJIяющие уровень двигателъных действий и физических
упрiDкнений базовых видов спорта.

2, Промежуточный контроль проводят учителя физической
культуры Венlцlовская С.И., Затолокин А.А., Бурлакова Н.Г., Бут А.В. в
соответствии с предметным расписанием.

3.Учптелямпредметникам и кJIассным руководитеJuIм довести
до сведения обучающихся и родителеЙ (законных цредставителеЙ) резулътаты
промежуточного кокгроля.

4. Кокгроль за исполнением дЕlнного lтриказа оставляю за собой.

5. Приказ всryпает в силу со дня его подпис{lния.

!ирекгор МАОУ СОШ Nq 1l 2/n В.Варламова
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МУНИЦИПАJIЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕХ{ДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Лt 11 именш Шевченко

МУНИIШПЛЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ ТИМЛШЕВСКИЙ РЛЙОН

прикАз

от o3.0Y. Э,о{9 }ф /vr'

горд Тимашевск

0 провеленпп птогового контроля по физпческой культуре

В соответствии с кПОЛОЖЕНИЕМ о проведении промежуточной
аттестaшии обучающихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости) обуlающихся l 4х кJIассов МБоУ СоШ Ns l, годовым
К€LленДарным 1пtебным графиком на 20l8_2019 уrебный год, п р и к а з ы в а ю:

l.Провести с lб апреля по 30 апреJul 20l9 года итоговый контроль:
ПРОВеРка ПОкutзателеЙ уровня фшическоЙ подготовленности обучающихся l 
4х классов по физической кульryре с целью определения ypoBt{rl

двигательных действш1 и физических упраlснений базовых видов спорта за
20l820l9 уrебный год.

2. Итоговый контролъ проводят }лrителя физической кулътуры
ВеНtЦlовская С.И., Затолокин А.А., Бурлакова Н.Г., Бут А.В, в соответствии с
предметным распис€lнием.

3.Учителямпредметникам и кJIассным руководитеJLям довести до
СВеДениrt обучающихся и родителеЙ (законных представителей) результаты
t{гогового контроJIя.

4. Коrrгроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дюI его подlrисzlниrl.

flиректор,МАОУ СОШ Jф l l / Л.В.Варламова
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На ЛЬ

CI]PABKA
подтв ерждающffI положительную динЕlмику резуJтьтатов обгIенности

обучающихся 3 (А) кJIасса
Администрация муниципЕlпьного автономного общеобрttзовательного

учреждения среднеЙ общеобразовательной школы Ns 11 имени Шевченко
муницип€lльного образования ТимашевскIЙ раЙон подтверждает качественные

результаты в 3 (А) классе по итогilм мониторингов в 20182019 уrебном году у
Затолокина Александра Александровича, )лителя физической культуры.

Положlтгельная динамика резулътатов обуrенности обучающихся 3 (А)
кJIасса предстtlвлена в таблице:

от

мониторинг Колво
обся

Колво
<<2>>

Колво
<<3rr

Колво
<<4>>

Колво
(5D

Качеgгво
знаний

соу
( степень

обученности)
Входной
конlроль

зl 0 5 10 16 8з,9о/о 78,1о^

Промежуточный
контроль

31 0 l l1 29 96 8о/о 85,2уо

Итоговый
контроль

31 0 0 76 25 l00% 9з,0%

Срлний пока*}атель 93,56о/о 85,43уо

!иректор МАОУ СОШ Ns l1 /
jLВ.tsарламова


