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},ýутжщ,ýýАýьýФЕ ýý8д}кЕтýФЕ Фý щý8ýрез8вАтЕльЕФЕ учрЕжtдЕЕиЕ
СРtrДýЯЯ ФБýý{ЕФБРАЗФВ.{ТЕЛЪЦАЯ ýIý{fi,ЧА JЪ 1? Щ&ýЕifr,ý ГЕF8Я
С Фts Е Т СК SГФ С Ф }S ЗА Ш S КР bi 1Ц КЕýА P*JEýK САýДРА И]Зlл Ж ФB}P-LI}"

laчý,"ýý,{пжгýАдьýФгФ sБрАзаtsАчия тиа/ýАI*Евсffi рАй8Е

1--!|]i-\;:7]-,€ i -!itjУl:s.л_4lj

от 9r р9 /а,/е З,:п_ZZ_
хутор Ленlтясюй

S хтроведЕýýgý{ ts}iФдý{ЕгФ кsI]iт,бФлý gФ t*жзlяческ*iТ культур9

В cooTBeTcTBI&l с кПСЛОЖЕНrЕt\/i о ýроведЕнии гryg}€sхq/точной
aTTecтatpr-и об}чаюrщжся и ссуIцgствдеý{рý.i текущегs коi{трсля ум

усýеваs},fости)) обучат*iцихся 1-1+ -х класOов hzБОУ COI]J jф12, гsдsЕьrм
калеýдарЕъIь{ учебным 1рафиком на 2а20-2,а21 утебный год,
ЕриitазъiЕаIо:

1. Провести с 05 оентября пФ i0 сентября 2*28 года вхсдноЁт
кOжроль: проверка показателей уровня физлсческой пOдготовде}{ýOсти д1,чя

обучаrощихся i - 4-х классов l]CI фжической культуре с цеJь}с определеЕия
}iрсвня двигате.цьлых действий и физи"+еских упра}кнетriй базоЕых видOЕ
ýЕорта' обулатощпхся на начапо 1.чебного года.

2. Входной кожроль ЕрФводtт утитеjть физическсй ъryльryры
ýобрачева Е.}С. в соответствии с предметньiм рааж4саниаrý.

З. Классныfui руковсдителя&{ дФýести дФ gtsедеýия обучаюц7ю{оя и
р одрýелей (з аконrъiх fiредстав l,rгел*й) Ё€з 5r;luu*"ы вхоýfiого кOFпр оля.

4. Котп,ропъ за иýполЁениеfu{ даýЕэг0 гrрý{каза остаЕл.ýо за собой.
5. Г{ршсаз вст}дIает ý силу сФ дня его подIтисания.
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&,г}ýкЕý,{ЕА"цьЕФЕ БýGд}кЕжl*Е GýщЕGБFАзsвАтý-}ýъffiGЕ }пiFЕждЕниЕ
СРЕДНfi-Ч СБ{ýýýtýРАЗФýFlТЕýЬýýАЯ ýJЕt*ЛА .i\& З"2 gё&-{аЖРХ ГýУt,q
С {Э ý ý Т СК S Г8 С ФýSЗ А iT*KPb;Эjj КФF,{А АЛtrКСАýiДРА ý{ýАН,* ВЕЧ /r

i1,{yýE{WýLe jIьýФгФ*Б.рАзФвд"кý&gтжiъ,{.дj.ýýЕвске-йрАЙ8ж

т-твF,тýr А ?
:jl_,L дд_!Ьгз-j

от 0/1 d мýс J\,}()

хуýýр Легrинокий

S з ровел8ЕЕ н Е рOмеЕs/теч Es j-G ;{s-чтс 8лg trо iъ]jз у; чэскс,й кульryре

В соответств}м с кПОЛОý{ЕЕ*&Ь,I о глрсвЕдонии ýрsмехqlтоЕхноЙ
аттестаiý,г,и обратошртхся и. ссущестЕл8ý!&{ так1пцего KoýTpojи ИН

у0I]еваеI\,{ости) обуlаюштхся 1-4-х рiласоOв iVБОУ СОiЛ j&12, годовыъх

кfiýOiцарЕьiм учебшт,чi графжсоьi на Za28-2O2\ утебный год,
ýриказьlваю:

i. Провести о 05 декабря ýо 10 декабря 2028 гOда
ýроп,хежуточтый коýтролfъ для обу{аIФшýfiся i:4-x класýsЕ п* фр,lзичеокой
тr{7Fт бтmдi).JJI5 lJy,-,

В содержание грФмежугсчнФго коýтроля ýедагогfrч{ вк"lюч]iтъ

ушра.lJdýе}*я, оЕределfrюIцие }ipcвeж дЕрiгательзътх действъй ут физич**кiтх
}ryiре]aсiеrryтй базовых видсв оýорта,

2, Проме)itуточный коirтрогý проýодfi, учитель физичеокой
культуры ýобрачева E.IC. в ,остветстtsии с цседеiетЕн}уi расписаниеIх{.

З, Класстыъа руковсдителя&i доtsестр{ до свЕдеЕрIя
*бучквшжосся и рокителей (закон:ъiх ýредетазителей) резудьтать1
ilроý{ех{уточ}{ого KoHTpojж.

4, Контролъ за исполý9ниеь,j даlý{ого ilрi,.каза остаýJiя}о за
г.r,.6п#

5. Пржсаз с8 дЕiя его ýOдIж4сания.

ýlr,реюор }уýОУ COI]-I ,Швь:дков
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&,ý_]rýиýиýАдьý8Е БЕад}кЕ,тЕФtr ,ýýщЕ0,,БРr!ЗOВАтЕльЕхФЕ ъ/LэЕЁ(дЕЕi,iЕ

срýдкýý 8БшýЕ8БрАз*ýАтЕ-цьýАý ýtк8лА }е 12 рWgýЕи ГЕР8Я
с G в Ет ск ФгФ с ФЕ*З д. ýTfi IiP ЬýЦiКiýКА ДЛЕКС АýýР & Х,lЕllgýts ИýА

IчiуýжщýжыцьЕ Ф г Ф 8БрАз GtsЁ_Еtrя тm,,#АЕ] ýЕts ский р ;l й opl

ýрý{ý{Аз

1,1 "оi.АоД7 .}l9 с-оёт

x_vTop Леlтиrтский

S хтровелеýиЕý ýтФгФýФгý к*F:тлз*лf; ý8 ф!iзучеg:tоЁл кз,льтуре

В соответстЕии с (ПОЛСýýНИЕМ с прсtsеде}Ф{и

fisо}Iе}к_Yточýой aTTecTaIdии обучатоi:ро<оя И ОСУ-:.Т:ествлеI*{и текухцего

коýтроля их успеваетv{острi)) обу.lшотцихся 1-4-х клаоOоts fuБСУ ССШ
ý912, годовъiь{ калеIцар}БIп,{ }чеб}ffiiчi графжо&,i тха 2О28-2021 утеб;ъlй
год,приказыва}о:

1.ГIровести с 12 },lая ý8 16 мж 2а21 года итOгOЕьiй ко;iтрOль:

Iт1зоверка показателей урgЕЕя флвической ijодготоЕлеЕности
обучаt*щттхся 1_ 4-х классФв пФ фrазичеакой к}/_цьтурс с целъю
сцредеýеýия уровIш дв[,il,атеýьных действлй и физических упоа;кнений
базовых Еидов спорта за2а2а-2021 ребrый год,

2. Итоговъй коýтрФлъ прOводят прФводит }чителъ фllзичеокоЙ
культ}ры ýобрачева E.Ic, ts сOотв8тстtstr{fi g iтрsдh{sт}ыеi раог{у]сание},,|I.

З. Itцассlъiм р}ководi.тl^еля},{ довести дФ сведеýия обучазошlдх9я И

рФд.{т елей (з аконных пр едставителей) р gзультаты итогов ого кснтр Фля.

4, Контроль за исýаянен}18&[ ýзрIнсгФ цр!жsза 0rтаЕлýФ за с*бой.

5. Прrжсаз встуýает Е силу сФ дýrя ега ý]sяýиgаýия.
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миilшцilIАцIIы{оЕ БюдкЕтноЕ
ОБIr РОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
срЕлIяя оБтцг,65рАзовАтЕльIIАя

IIIKOJIA J\b 12

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПОКРЬШIКИIIА

АлЕксАIrдА ивАновиtIА, МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАIIIЕВСКIЙ РМОН
Красная ул., л.38, хут. Ленинский,

Тимашевский район,
Краснодарский край, З 521 4|

Тел. 8.(861-30) 3-91-14, факс 3-92-41
E-mail : school 1 2tim@mail.ru

инн 2з5301497l

$" оэ /о,// lts 36
На Ns

спрАвкА
подтверждающЕUI положителъ}rую динамику резулътатов об}п{енности

обутающихая 4 кА> кJIасса
Администрация муниципЕIJIьного бюджетного общеобразовательного

}п{реждениrI средней обrцеобрЕвовательной школы Jъ 12 имени Героя
Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича муницип€tJIьного
образования Тимашевский район подтверждает качественные результаты в
4 (А) классе по итогам мониторингов в 2020-2021 уIебном году у
lобрачевой Елены Юрьевны, у{ителя физической культуры.

ПоложительнЕuI динамика результатов обуrенности обучающихся 4
(А) класса представлена в таблице:

от

мониторинг Кол-
во

оо_ся

Кол-
во <<2>>

Кол-
во <<3>>

Кол-
во <<4>>

Кол-
во <<5>>

Качество
знаний

соу
( степень

обчченности)
Входной
KoHTpoJIъ

22 0 4 8 10 8%81, 75,зо^

Промежугощlьй
КОНТРОJIЪ

22 0 z 8 12 90,90А 81,1%

r#,,,.fu
Итоговьй
контроJъ

22 0

.._7ý,1

0

*i,.ii.!.triii.чlll.",".

9 1 J
a:{il'

,&\9'л|i

85,зоА

Ёфёfiti]i* ,".;190;9Уо:"i' t 80,56%

мБоу

tsЕршА
ggш ýо t2

А.в.

.Щиректор МБОУ


