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Справка

Дана Бурдуну Сергею Михайловичу, учителю физической культуры в том, что 
предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
по итогам мониторингов, проводимых МБОУ СОШ №5, в рамках реализации плана 
внутришкольного контроля в 2021-2022 учебном году.

Предмет Класс Учебный Вид Количество Обучающиеся
год административного

контроля
обучающихся 
участвующих 
в работе, чел.

имеющие 
качественный 
результат 
(выполнили 
работу на «4»
и «5»)

Физическая 7а 2021-2022 1 .Административная 7-а-26 17 65.3%
культура 76 контрольная работа 7-6-25 17 68%

7в в 7-х классах за 
первую четверть.

7-B-21 13 61.9%

2. Административная 7-а-27 18 66.6%
контрольная работа 7-6-26 18 69.2%
в 7-х классах за 7-В-23 15 65.7%

вторую четверть.
3 .Административная

19 70.3%контрольная работа 7-а-27
в 7-х классах за 7-6-25 18 72%

третью четверть. 7-В-22 16 69.5%

Средний показатель (%) 67.6%



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

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«17» сентября 2021 г. № 2^3  3

/"V «-»О проведении стартового контроля предметных знании и умении  
обучающихся 7-х классов по учебному предмету «Физическая культура»

В соответствии с планом работы на сентябрь 2021 года, в целях контроля 
сформированности предметных знаний и определения У УД обучающихся 7-х классов на 
начало учебного года, построения школьной системы оценки качества образования 
учащихся 7-х классов, повышения качества образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1.Провести 21 сентября 2021 года (вторник) на втором уроке второй смены стартовую 
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
7 а № 4 Клименко Л.Н., педагог- психолог
7 6 № 5 Святная Т.Н., учитель географии
7 в № 6 Карпенко М.В., учитель английского языка

3.Учителя физической культуры высшей квалификационной категории Бежко JI.B.
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 (20.09.2021г.);

3 .2проверку работ и обобщение результатов выполнения стартового контроля предметных 
знаний и умений учащихся по учебному предмету «Физическая культура» в 7-х классах;

3.3 предоставление заместителю директора по УВР Белоусовой Л.Г. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 23.09.2021 года.

4. Контроль за исполнением,приказа возложить на заместителя директора по УВР
Белоусову Л.Г. *
5. Приказ вступает в силуре© дня. его подписания.

Директор МБОУ COEJI,M5 О-’’

С приказом ознакомлены:’̂

мг
Н.Н.Веретенник

Святная Т.Н. / Ж  / "
Карпенко М.В. с 7 М '  л
Бежко Л.В. \ /  Л Г '

Клименко Л.Н.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И.Данильченко

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«14» декабря 2021 г. №

О проведении промежуточного контроля предметных знаний и умений 
обучающихся 7-х классов по учебному предмету «Физическая культура»

В соответствии с планом работы на декабрь 2021 года, в целях определения 
сформированности предметных знаний и определения У УД обучающихся 7-х классов по 
учебному предмету «Физическая культура» по итогам первого полугодия, построения 
школьной системы оценки качества образования учащихся 7-х классов, повышения 
качества образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1.Провести 16 декабря 2021 года (четверг) на втором уроке второй 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
7 а № 11 Тыщенко М.С., учитель истории и обществознания
7 6 № ю Клименко Л.Н., педагог-психолог
7 в № 9 Нартова Е.Е., библиотекарь

3.Учителя физической культуры высшей квалификационной категории Бежко JI.B. 
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 (15.12.2021г.);
3.2.проверку работ и обобщение результатов выполнения стартового контроля предметных 
знаний и умений учащихся по учебному предмету «Физическая культура» в 7-х классах;
3.3.предоставление заместителю директора по УВР Белоусовой Л.Г. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 18.12.2021 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Белоусову Л.Г. у
5. Приказ вступает в ovgyf со дня его подписания.

llf £1* к\Ф  . - . / / / /  /
Директор МБОУ COlIi №5*V - H.H.Веретенник
С приказом ознакомлены? — I '
Белоусова Л.Г. ^
Тыщенко М.С.
Нартова Е.Е. 'Ж /* / А
Бежко Л.В. /

Клименко Л.Н



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

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«14» марта 2022 г. JSfo '/Р ^ /

О проведении обобщающего контроля предметных знаний и умений 
обучающихся 7-х классов по учебному предмету «Физическая культура»

В соответствии с планом работы на март 2022 года, в целях определения 
сформированное™ предметных знаний и определения УУД обучающихся 7-х классов по 
учебному предмету «Физическая культура» по итогам учебного года, построения 
школьной системы оценки качества образования учащихся 7-х классов, повышения 
качества образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1.Провести 17 марта 2022 года (четверг) на втором уроке второй смены обобщающую 
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
7 а № 7 Никулова О.Н., учитель английского языка
7 6 № 8 Зайцева Е.Ю., учитель химии
7 в № 9 Нартова Е.Е., библиотекарь

3.Учителя физической культуры высшей квалификационной категории Бежко JI.B. 
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 (16.03.2022г.);
3.2.проверку работ и обобщение результатов выполнения стартового контроля предметных 
знаний и умений учащихся по учебному предмету «Физическая культура» в 7-х классах;
3.3.предоставление заместителю директора по УВР Белоусовой Л.Г. результатов 
выполнения контрольной работы в срок до 19.03.2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Белоусову Л.Г. '
5. Приказ вступает в силу С0.дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ №5 
С приказом ознакомлен

>• Н.Н.Веретенник

Нартова Е.Е._ а

Бежко Л .В ._ /  ж
Белоусова Л.Г.
Никулова О.Н. 
Зайцева Е.Ю.______
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Выписка
из аналитической справки по итогам внутришкольного контроля 

(2021-2022 учебный год)

В соответствии с планом внутришкольного контроля в целях повышения качества 
образования в 2021-2022 учебном году проводился мониторинг освоения учебного 
предмета- физическая культура.
-стартовый (входной) контроль, целью которого являлось определение степени 
устойчивости знаний учащихся после летних каникул и устранение выявленных пробелов 
в знания ;
-промежуточный(за полугодие) контроль, цель-отслеживание динамики обученности , 
коррекция деятельности учителя и учащихся для предупреждения неусеваимости; 
-итоговый контроль , цель- проверка конкретных результатов обучения , выявление 
степени овладения учащимися системой знаний по предметам.

Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы по физической культуре в 7 «А», «Б», «В» классах (учители Бурдун Сергей 
Михайлович) следующие:

_  Красно^армим край, 353 г
р з  O U lJ i . -.s J.J.U

Ка

Предмет Класс Учебный
год

Вид
административного
контроля

Количество 
обучающихся 
участвующих 
в работе, чёл.

Обучающиеся
имеющие
качественный
результат
(выполнили
работу на «4»
и «5»)

Физическая
культура

7а
76
7в

2021-2022 1 .Административная 
контрольная работа 
в 7-х классах за

7-а-26 
7-6-25 
7-В-21 С

17
17
13

65.3%
68%
61.9%

первую четверть 
(входная).
2. Административная 
контрольная работа 
в 7-х классах за

7-а-27
7-6-26
7-В-23

18
18
15

66.6%
69.2%
65.7%

вторую четверть 
(промежуточная).
3 .Административная 
контрольная работа 
в 7-х классах за

j
7-а-27
7-6-25
7-В-22

19
18
16

70.3%
72%
69.5%

третью четверть 
(итоговая).

* 4

Средний показатель (%) 67.6%

Выводы: отметить положительную динамику качества образования в 7 «А», «Б», «В» 
классах по физической культуре.



Рекомендации:

1 .Учителю физической культуры чаще включать в уроки тестовые задания по 
проблемным темам.

2.С учащимися «группы риска» проводить дополнительную работу

3.Формировать у учащихся способность применять полученные знания при реализации 
двигательной деятельности и формировании здорового образа жизни.

4.Учителю физической культуры выявить положительные факторы, повлиявшие на 
качественный результат преподавания предмета и на заседании методического 
объединения поделиться своим положительным опытом с коллегами.

Справку составила зам.директора Л.Г. Белоусова
lijl* сош № s J j j y , Ау/у/уУ

Директор МБОУ СОШ № 5 Н. Н. Веретенник


