
МУНШ{РШIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ ЛИШЙ
имЕни шАжды гЕроя социАлистиt{Еского трудА в.Ф.рЕзниковА

прикАз

от (l2) сентября 2021 года ttэ l9///

О проведении мониторинга предметных результатов
в 2021-2022 учебном году

На основании положения о внутришкольном контроле качества
образования, планом проведения мониторинга предметных результатов,
процедурой подготовке отчетности по оценке качества в МБОУ лицей имени

дважды Героя Социа-шистического Труда В.Ф.Резникова, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести уIителям предметникам, работающим в 3-8,10 -х кJIассах
и предоставить руководителям МО ан€Lпитические справки по итогам
проведения оценочных процедур всероссийского, краевого, муницип€lльного
и школьного уровней в 202|-2022 уrебном году.

Входной - сентябрь 2021 года

Промежуточный - февраrrь-март 2022 года

Итоговый - апрель-май 2022 года

2.Руководителям МО подготовить отчет по уровню обуленности и
качества по предметным направлениям, по кJIассам в сравнении с прошлым
годом.

З Руководителям МО провести заседание по результатам
предоставленных анаJIитических справок по предметным результатам
освоения основной образовательной программы, проанаJIизировать динамику
результатов, определитъ объективность выставленI4я итоговых отметок,
составить график индивиду€Lltьных занятий со слабоуспевающими

r{ащимися, подготовить рекомендации для повышения качества образования
на следующий год.

4.Предоставить отчеты по мониторинry предметных результатов
заместителю директора по УВР Романчевой ИВ.

Контроль данного приказа оставляю за собой
Приказ ента его подписания.z
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VtП{ИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛшIЩЙ имЕни двАжды гЕроя социАлистичЕского трудд

В.Ф. РЕЗНИКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РДЙОН

Приказ

от <<12>> сентября 2021' года м 4.-

Об организации и проведении административного входного
контрольного среза по физической культуре.

В СООтветствии с планом внутрешкольного контроля МБОУ лицей на 202|-
2022 уlебный год с целью контроля И мониторинга качества знаний и
ОбУЧеННОСти }л{ащихся по физической культуре,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПРОвести административную контрольную работу по физической культуре в 4 -
х KJIaccElx 20.09.202l года на2,3, 4 уроках I смены.

2. Назначить место и организаторов на проведение административной
контрольной работы в 4-х классах.

3. Утверлить расписание звонков на20.09. 202lг.

1 урок по расписанию

2 урок по расписанию

3 урок по расписанию

4,5,6 уроки по расписанию

4. Романчевой И.В., заместителю директора по УВР:

.цроведение административной контрольной работы в соответствии

ости при проведении входного

э

Класс Фио ассистента Учебный предмет кабинет
4а Беззуб О.В.

Романчева И.В.
физическая культура

1ам. директора по УВР
спортивный зал

46 Мапьцева Т.В
Беззуб О.В.

физическая культура
зам. директора по ВР

спортивный за-гl

4в Шевченко С.М.
Иванова А.В.

физическая культура
зам. директора по НМР

спортивный зал

цейл

в;
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административного среза 4- х
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- провести инструктаж с r{ителями, задействованными в административной
контрольноЙ работе, в кабинете заместителя директора по УВР в 9:00 часов;

- составить аналитическуIо справку по итогам входной административной
контрольной работе по физической культуре в 4- х классах;

- ознакомить педагогический коллектив с результатами административной
контрольной работы на совещании при директоре до 29.09.2021 года.

5. Учителю предметнику, на чьем уроке проводится административнЕlя
контрольная работа, скорректировать КТП и выдать учебныЙ матери€ш, обеспечив
выполнение программы.

6. Назначить Нарлову Л.Г., учителя технологии, дежурным во время
административной контрольной работы.

7. Учителю физической культуры Беззуб О.В., Мальцевой Т.В. преподающий
предмет в 4 кJIассах, сдать анализ контрольноЙ работы до 29.09.202| г.
заместителю директора по УВР Романчевой И.В.

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Романчеву И.В.,
заместителя директора

1 1. Приказ подписания.

.Щиректор МБОУ Л.В. Шипило
ье,l

С приказом

Романчева И.В.

Иванова А.В.

Беззуб О.В.

Т[Iевченко С.М.

Наумова Л.Г

Ма;rьцева Т.В..
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖдЕниЕ лLпшЙ имЕни двАжды гЕроя социАлистичЕского трудА

В.Ф. РЕЗНИКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОИ РАИОН

Приказ

от <15> марта 2022 года Nэ .NЦ l
Об органпзацпи и проведении административного промежуточного

контрольного среза по физической культуре.

В соответствии с планом внутрешкольного контроля МБОУ лицей на 202l-
2022 Учебный год с целью контроля и мониторинга качества знаний и
обуrенности rIащихся по физической культуре,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести административную контрольную работу по физической культуре в 4 _

х кJIассах 17.0З.2022 года на2,3, 4 уроках I смены.

2. Назначить место и организаторов на проведение административной
контрольной работы в 4-х кJIассах.

3. Утвердить расписание звонков на |7 . 0З. 2022г.

1 урок по расписанию

2 урок по расписанию

3 урок по расписанию

4,5,6 уроки по расписанию

4. Романчевой И.В., заместителю директора по УВР:

ть проведение административной контрольной работы в соответствии

- обеспечить режим при проведении входного

?,,il

Класс Фио ассистента Учебный предмет кабинет
4а Беззуб О.В.

Романчева И.В.
физическая культура

зам. директора по УВР
спортивный заrt

46 Маrrьцева Т.В.
Беззуб О.В.

физическая культура
зам. директора по ВР

спортивный зал

4в Шевченко С.М.
Иванова А.В.

физическая культура
зам. директора по НМР

спортивный зал
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- провести инструктаж с )лителями, задействованными в административной
контрольной работе, в кабинете заместителя директора по УВР в 9:00 часов;

- составить аналитическую справку по итогам входной административной
контрольной работе по физической кульryре в 4- х кJIассах;

- озн€жомить педагогический коллектив с результатами административной
контрольной работы на совещании при директоре до 30.03.2022 года.

5. Учителю предметнику, на чьем уроке проводится административная
контрольная работа, скорректировать КТП и выдать учебный матери€rл, обеспечив
выполнение прогрЕlммы.

6. Назначить Мищенко А.Н. педагога-психолога, дежурным во время
административной контрольной работы.

7. Учителям физической культуры Беззуб О.В., Мальцевой Т.В. преподающий
предмет в 4 кJIассах, сдать ан€Llrиз контрольной работы до З0.0З.2022 г.
заместителю директора по УВР Романчевой И.В.

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Романчеву И.В.,
заместителя директора по

l1. Приказ вступает подписания.

.Щиректор МБОУ Л.В. Шипило

С приказом

Романчева И.В. IIIевченко С.М.

Иванова А. В. r//,rUlZ,/а

Беззуб О.В. ф"*ц'

Мищенко А.Н.

Мальцева Т.В.
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lЧtШ{ИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕниЕ лI,IIIЕЙ имЕни двАжды гЕроя социАлистичЕского трудА

В.Ф. РЕЗНИКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОИ РАИОН

Приказ

от <16> апреля 2022 года J\ъ

Об организации и проведении административного итогового
контрольного среза по физической культуре.

В соответствии с планом внутрешкольного контроля МБОУ лицей на 202\-
2022 1^rебный год с целью контроля и мониторинга качества знаний и
обу"rенности )лацихся по физической культуре,

ПРикАЗЫВАК):

1. Провести административIIую контрольную работу по физической культуре в 4 -
х кJIасса)( 18.04.2022 года на2,3, 4 уроках I смены.

2. Назначить место и организаторов на проведение административной
контрольной работы в 4-х кJIассах.

3. Утвердить расписание звонков на 18. 04.2022г.

l урок по расписанию

2 урок по расписанию

3 урок по расписанию

4,5,6 уроки по расписанию

4. Романчевой И.В., заместителю директора по УВР:

цроведение административной контрольной работы в соответствии

режим
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административного среза 4- х 23340 l4
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Класс Фио ассистента Учебный предмет кабинет
4а Беззуб О.В.

Романчева И.В.
физическая культура

зам. директора по УВР
спортивный заrt

4б Мшtьцева Т.В.
Беззуб О.В.

физическ€tя культура
зам. директора по ВР

спортивный зал

4в Шевченко С.М.
Иванова А.В.

физическая культура
зам. директора по НМР

спортивный зал
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- провести инструктаж с )лIителями, задействованными в административной
контрольной работе, в кабинете заместителя директора по УВР в 9:00 часов;

- составить анаJIитическую справку по итогам входной административной
контрольной работе по физической культуре в 4- х кJIассах;

_ ознакомить педагогический коллектив с результатами административной
контрольной работы на совещании при директоре до 28.04.2022 года.

5. Учителю предметнику, на чьем уроке проводится административнЕlя
контрольная работа, скорректировать КТП и выдать учебный матери€Lп, обеспечив
выполнение программы.

6. Назначить Торновую А.А., дежурным во время административной контрольной

работы.

7. Учителям физической культуры Беззуб О.В., Ма-пьцевой Т.В. преподающий
предмет в 4 кJIассах, сдать анализ кон,трольной работы до 28.04.2022 г.
заместителю директора по УВР Романчевой И.В.

10. Контроль за исполнением данного прикЕва возложить на Романчеву И.В.,
заместитеJIя директора

l 1. Приказ подписания.

,Щиректор МБОУ -€z) Л.В. Шипило

С приказом

Романчева И.В. IIIgз.Igццо С.м.

Иванова А.В Торновая А.А.

Беззуб О.В. Мальцева Т.В..
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Аналитическая справка по итогам мониторинга
4 классов учителя физической культуры

Беззуб Оксаны Владимировны

,.Щата: |5.04.2022.

Согласно плану внутришкольного контроля, утвержденному на
ПеДаГОГИЧеСКОМ СоВете от 30.08.202| года протокол }lbl, в 4-х классах
были проведены контрольные срезы по уровню физической
подготовленности rIащихся (20.09.21 года), промежуточный уровень
(l7.0З.2I года) и итоговый контроль (|8.04.22 года) по физической
культуре. Административные работы проводились три раза в течение

rIебного года: сентябрь, март, апрель в форме сдачи контрольных тестов:
бег 30 Метров (сек); подтягивание на высокой перекладине (ма_гrьчики), на
низкоЙ перекJIадине (девочки)(кол-во р€в); челночный бег 3х10 метров
(сек); прыжок в дIиrry с места (сr).

Сопоставление результатов, достигнутых в течение учебного года,
ПОЗВоJLяеТ судить об эффективности процесса обуrения, роста техническоЙ
и физической подготовленности обучающихся.

Ана.гlизируя результаты выполнения контрольных работ, можно
СДелаТЬ Вывод, что все обучающиеся справились с тестами: бег 30 м,
челночный бег 3xl0 м, прыжок в длину с места и подтягивание на
ПеРеКJIаДине (100 О% выполнения). Но не все обучающиеся технически
правильно выполнили контрольные упражнения, что повлияло на
пок€ванныЙ результат и уменьшило количество заработанных баллов.

Анализ входящей контрольной работы от 20.09.202| года. Количество
принявших r{астие в работе - З2 человека.

тесты

5

(отл)

Yо от

rrаствую
щих в

работе

4

(r,ор)

о/о от

участвую
щих в работе

nJ

(уд)
Yо ОТ У{аСТВУЮ
щих в работе

ffiЗО метров 9 28 :,]-{l 46 8 25

челночный бег
Зх10 м
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прыжок в длину
с места

5 16 11 з4 16 50

подтягивание 5 16 |2 з7 15 51

Анализ промежуточной контрольной работы от |'7.0З.2022 года.
Количество обуrающихся, принявших участие в работе - 33 человека.

обу^lающихся, участие в работе - 34 человека.

показатель в беге на 30 метров (78,7 О/о), 

" 
прыжках в длину

t/ и в челночном беге средний пок€ватель ниже. Самый низкий
ПОКаЗаТелЬ - поДтягивание (59 %) т.е. у детеЙ низкиЙ пок€ватель р€ввития
физического Так же

развитием
выполнения

л4Бо
лццi,

необходимо поработать над

уделить внимание технике
прослеживается устойчивая
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тесты

5

(отл)

Yо от

}пIаствую
щих в

работе

4
(хор

) Yо ОТ У{аСТВУЮ
щих в работе

J

(уд)

Yо от

}п{аствую
щих в работе

бег 30 метров 10 30 2| 64 2 6
челночный бег
3х10 м

13 з9 18 55 2 6

прыжок в длину
с места

|4 42 18 55 1 J

подтягивание lз з9 |7 5l aJ 9

тесты 5

(отл)

Yо от

}п{аствую
щих ("ор)

4 Yо от

участвую щих
в работе

J

(уд)
Yо от }п{аствую
щих в работе

бег 30 метров lб 47 17 50 l J

челночный бег
3х10 м

l5 44 1б 47 2 5

прыжок в длину
с места

16 47 16 4,7 2 5

подтягивание |4 44 18 53 2 5

Ф_

i=.---

классу

й/аrчч.lr"

Анализ итоговой контрольной работы от 18.04.2022 года. Количество
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положительн€lя динамика в формировании основных физических умений и
наВыков обу"rающихся.

По итогам административных контрольных работ предметные
РеЗУЛЬТаТЫ ОСВоения основноЙ образовательноЙ программы обучающихся
4 кJIассов по физической культуре в 2021 -2022 учебном году
представлены в следующих пок€вателях :

Средний показатель качества результатов освоения основной
образовательноЙ программы по итогам выполнения всех
административньD( контрольных работ в 202l - 2022 учебном году - 85,О%.

Наблюдается положительная динамика среднегодовой оценке по
физической культуре.

Заместитель директора по УВР lz Романчева И.В.

аlеПЬНOе
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наименование
предмета

Класс
Учебный

год

Вид
административного
контроJIя, не менее

З контрольньrх

работ

количество
обуrающихся,
уrаствующих
в работе, чел.

Обуlающиеся,
имеющие

качественньй

результат
чел

физическая
культура

4 202]'-
2022

входной 26 26 81,3

промежуточный 26 26 83,7

итоговый 26 26 91,5

Средний показатель 85,5
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