
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«18» сентября 201 7 г. № 45

О проведении стартового контроля предметных знаний и умений учащихся 
по учебному предмету «Физическая культура» в 7-х классах

В соответствии с планом работы на сентябрь 2017г., в целях определения 
сформированное™ УУД учащихся 7-х классов на начало учебного года, 
построения школьной системы оценки качества образования обучающихся 7-х 
классов, повышения качества образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 21 сентября 2017 года (четверг) на третьем уроке первой смены 
входную административную контрольную работу по учебному предмету 
«Физическая культура» для учащихся 7-х классов. Продолжительность работы 
составляет 45 минут.
2. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 
специалистами по предмету контрольной работы:_____________________________
Класс Кабинет Организатор в аудитории
7а №  4 Ш афоростова О.А., учитель иностранного языка
76 №5 Захарова Л.А., учитель математики
3. Руководителя МО учителей физической культуры и ОБЖ  Бежко Л.В. назначить 
ответственной за:
3.1 разработку и предоставление текста стартовой контрольной работы по 
учебному предмету «Физическая культура» для учащихся 7-х классов за день до 
написания контрольной работы (20.09.2017г.);
3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения стартового контроля 
предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету «Физическая 
культура» в 7-х классах;
З.Зпредоставление заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 22 сентября 2017 г.

4 .Контроль за исполнением данного цр.иказа возложить на заместителя 
директора по УВР Васильеву Е.И.
5.Приказ вступает в силу с момента е^р абд  п и с а

Директор М БОУ СОШ № 5 Веретенник
С приказом ознакомлены: ^

Васильева Е.И. Бежко Л.В.
' ‘ ^  Захарова Л .A.

Ш афоростова О.А.



М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«15» декабря 2017 г. № 5 2 9

О проведении промежуточного контроля предметных знаний и умений  
учащихся по учебному предмету «Физическая культура» в 7-х классах

В соответствии с планом работы на декабрь 2017г., в целях определения 
сформированности УУД учащихся 7-х классов по учебному предмету 
«Физическая культура» по итогам первого полугодия, построения школьной 
системы оценки качества образования обучающихся 7-х классов, повышения 
качества образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 19 декабря 2017 года (вторник) на третьем уроке первой смены 
промежуточную административную контрольную работу по учебному предмету 
«Физическая культура» для учащихся 7-х классов. Продолжительность работы 
составляет 45 минут.
2. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 
с пециалистами по предмету контрол ь ной работы:_____________________________
Класс Кабинет Организатор в аудитории
7а № 4 Карпенко М.В., учитель иностранного языка
76 №5 Крестьянова Т.Н., учитель математики
3. Руководителя МО учителей физической культуры и ОБЖ  Бежко Л.В. назначить 
ответственной за: •
3.1 разработку и предоставление текста промежуточной контрольной работы по 
учебному предмету «Физическая культура» для учащихся 7-х классов за день до 
написания контрольной работы (18.12.2017г.);
3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения промежуточного 
контроля предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету 
«Физическая культура» в 7-х классах;
З.Зпредоставление заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 21 декабря 2017 г.

дестителя



М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«20» апреля 2018 г. №  116

О проведении обобщ ающ его контроля предметных знаний и умений 
учащихся но учебному предмету «Физическая культура» в 7-х классах

В соответствии с планом работы на апрель 2018г., в целях определения 
сформированное™ УУД учащихся 7-х классов по учебному предмету 
«Физическая культура» по итогам учебного года, построения школьной системы 
оценки качества образования обучающихся 7-х классов, повышения качества 
образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 24 апреля 2018 года (вторник) на третьем уроке первой смены 
промежуточную административную контрольную работу по учебному предмету 
«Физическая культура» для учащихся 7-х классов. Продолжительность работы 
составляет 45 минут.
2. Назначить организаторами в аудитории учителей, не являющихся 
специалистами по предмету контрольной работы:____________________________
Класс Кабинет Организатор в аудитории
7а № 4 Каспшаков Н.А., учитель музыки
76 №5 Мужневская В.В., учитель истории
3. Руководителя МО учителей физической культуры и ОБЖ  Бежко Л.В. назначить 
ответственной за: •
3.1 разработку и предоставление текста обобщающей контрольной работы по 
учебному предмету «Физическая культура» для учащихся 7-х классов за день до 
написания контрольной работы (23.04.2018г.);
3.2 проверку работ и обобщение результатов выполнения обобщающего контроля 
предметных знаний и умений учащихся по учебному предмету «Физическая 
культура» в 7-х классах;
3.3предоставление заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 25 апреля 2018 г.

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
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Справка

Дана Мамаевой Ольге Сергеевне, учителю физической культуры МБОУ 
СОШ №5 в том, что предметные результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы по итогам мониторингов, проводимых 
МБОУ COLLI №5, в рамках реализации плана внутришкольного контроля, в 
2017-2018 учебном году следующие:

Предмет Класс У чеб ны й
год

Вид
адм инистративного

контроля

Количество  
об учаю щ и хся, 

уча ств ую щ и х  в 
работе, чел.

О б учаю щ иеся, им ею щ ие  
качественны й  

резул ьтат( вы пол н ил и 
работу на « 4 » и « 5 » )

Чел. %
Физическая

культура
7а,
76

2017
2018

В Х О Д Н О Й 55 45 82

текущий 54 46 84
итоговый 55 49 89

Средний показатель(%) 85

Директор МБОУ СОШ № 5

х  "V.,.

регенник

«еи‘


