
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 
имени Николая Дмитриевича Егорова 

станицы Зассовской 
муниципального образования Лабинский район 
ИНН 2314006166, ОГРН 1022302351598 

352531,Россия, Краснодарский край, 
Лабинский район, станица Зассовская 

улица Советская, 13 
тел .8 (86169)7-84-87 

Справка 

Дана Павловскому Николаю Антоновичу, учителю физической культуры 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15 имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской 
муниципального образования Лабинский район в том, что по итогам проведения 
административных контрольных работ по физической культуре в 9 классе в 2018-
2019 учебном году 73, 6 % учеников имеют качественный результат освоения 
образовательной программы. 

Наименование 
предмета 

Класс Учебный 
год 

Вид 
административного 
контроля 

Количество 
обучающихся, 
участвующих 
в работе, чел 

Обучающиеся 
имеющие 
качественный 
результат 

Физическая 9 2 0 1 8 - 2 0 1 9 Входной 28 64, 2% 

культура культура 
Текущий 28 7 5 % 

Итоговый 28 82, 1 % 

Средний 73, 6 % 

Справка дана по месту требования 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ЕГОРОВА 
СТАНИЦЫ ЗАССОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 
от 12.09.2018 № 176 

О проведении входных (диагностических) контрольных работ по 
физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности в 9-11 

классах 

Согласно плану внутришкольного контроля на сентябрь месяц с целью 
проверки знаний учащихся на начало учебного года, выявления имеющихся 
пробелов в знаниях, цели и задачи для их устранения, приказываю: 

1. Провести входные контрольные работы по физической культуре и ОБЖ в 
9-11 классах в следующие сроки: 

2. Павловскому Н.А. учителю физкультуры и Мамченко В. А. 
преподавателю-организатору ОБЖ: 

1) Осуществить проверку проведенных контрольных работ в соответствии с 
требованиями по оценке письменных работ учащихся. 
2) Провести анализ результатов контрольных работ, в котором отразить 

уровень знаний, умений и навыков учащихся. 
3) Проверенные работы учащихся и анализ представить заместителю 

директора по УВР Антиповой Н.Э. в течение 3 дней, считая со дня проведения 
работы; 
3. Заместителю директора по УВР Антиповой Н.Э.: 
1) Обобщить итоги входных контрольных работ и довести их до сведения 

педагогов на методическом объединении учителей физкультуры и ОБЖ в срок 
до 30.09.2018 года; 
2) Подготовить аналитическую справку по итогам входных контрольных работ 

и представить на совещании при директоре в срок до 10.10.2018 года; 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ст. Зассовская 

13.09.2018 г. - физическая культура- на 3 уроке; 
14.09.2018 г.- ОБЖ - на 3 уроке 

Л.Н.Заевская 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ЕГОРОВА 
СТАНИЦЫ ЗАССОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 
от 19.12.2018 №268 

ст. Зассовская 

О проведении административные контрольные работ по физической 
культуре и основам безопасности жизнедеятельности в 9-11 классах 

На основании плана внутришкольного контроля, в целях улучшения 
качества знаний учащихся 9-11 классов, приказываю: 

1. Провести 20.12.2018 года административные контрольные работы по 
физической культуре и ОБЖ в 9-11 классах на третьем уроке . 
Продолжительность работы - 40 минут. 
2. Заместителю директора по УВР Антиповой Н.Э.: 
1) Составить тексты административных работ по физической культуре и ОБЖ 

для учащихся 9-11 классов; 
2) Обеспечить режим информационной безопасности при организации, 

проведении и обработке результатов административных работ по физической 
культуре и ОБЖ; 
3) Организовать проверку работ обучающихся 9-11классов; 21,22 декабря 2018 

года комиссией, составленной из учителей физической культуры и ОБЖ. 
3. Назначить ассистентами для проведения административной работы по 

физической культуре и ОБЖ; 
класс предмет Ф.И.О. учителя 

учителя, ассистента 
9 класс Физическая культура 

ОБЖ 
Сафронова О.А. 
Гончаров Н.В. 

10 класс Физическая культура 
ОБЖ 

Гелунова М В. 
Дробот О.Л. 

11 класс Физическая культура 
ОБЖ 

Антипова Н.Э. 
Черчатая Л.И. 

4. Павловскому Н.А. учителю физкультуры и Мамченко В.А. 
преподавателю-организатору ОБЖ: 



1) Провести анализ результатов административных работ по физической 
культуре и ОБЖ, организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся, по выявлению и устранению ошибок, допущенных обучающимися в 
административных работах. 
2) Записать в классных журналах на странице предмета "физическая культура", 
"ОБЖ"фактическую дату вне зависимости от КТП и темы уроков 
"Административная контрольная работа по итогам первого полугодия" 
3) Выставить оценки за работы в классный журнал всем обучающимся. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы: Л.Н.Заевская 
Д О гг\ рр'-Г, 

j станицы Зассовской §)g 
i Лабинского района Г ' 

СОШ №15" 

С приказом ознакомлены: 
Н.Э. Антипова 

^ М.В. Гелунова 

Л.И. Черчатая 

- О.Л. Дробот 

О.А. Сафронова 

A.В. Гончаров 

Н.А. Павловский 

B.А. Мамченко 

IS S tel.: j : « , е г со! mm 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ЕГОРОВА 
СТАНИЦЫ ЗАССОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 
от 07.05.2019 №73 

ст. Зассовская 

О проведении обобщающего контроля 
"Административные контрольные работ по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности в 9-11 классах" 

На основании плана внутришкольного контроля, в целях улучшения 
качества знаний учащихся 9-11 классов, 
приказываю: 
1. Провести итоговые административные контрольные работы в 9-11 классах 

на втором уроке . Продолжительность работы - 40 минут. 
Физическая культура -16 мая 2019 года; 
ОБЖ- 17 мая 2019 года 

2. Заместителю директора по УВР Антиповой Н.Э.: 
2.1. Составить тексты административных работ по физической культуре и 

ОБЖ для учащихся 9-11 классов;; 
2.2. Обеспечить режим информационной безопасности при организации, 

проведении и обработке результатов административных работ по физической 
культуре и ОБЖ; 
2.3. Организовать проверку работ обучающихся 9-11классов; 16,17 мая 2019 

года комиссией, составленной из учителя физической культуры и ОБЖ. 
3. Назначить ассистентами для проведения административной работы по 

физической культуре и ОБЖ; 
класс предмет Ф.И.О. учителя 

учителя, ассистента 
9 класс Физическая культура 

ОБЖ 
Антипова Н.Э. 
Черчатая Л.И. 

10 класс Физическая культура 
ОБЖ 

Гелунова М В. 
Дробот О.Л. 

11 класс Физическая культура 
ОБЖ 

Сафронова О.А. 
Гончаров Н.В. 



4. Павловскому Н.А. учителю физкультуры и Иванову Н.А. 
преподавателю-организатору ОБЖ: 
4.1. Провести анализ результатов административных работ по физической 
культуре и ОБЖ, организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся, по выявлению и устранению ошибок, допущенных обучающимися в 
административных работах. 
4.2. Записать в классных журналах на странице предмета "физическая 
культура", "ОБЖ"фактическую дату вне зависимости от КТП и темы уроков 
"Административная контрольная работа по итогам учебного года" 
4.3 Выставить оценки за работы в классный журнал всем обучающимся. 
4. Контроль за исполнением.настоящего приказа оставляю за собой. 

«Л.Н.Заевская 

О.Л.Дробот 

О.А.Сафронова 

А.В. Гончаров 

Н.А. Павловский 

Н.А. Иванов 


