
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 
 

П Р И К А З  
 

  «06» сентября 2018 г.        № 392/4-о 

 

О проведении входного контроля предметных знаний и умений учащихся 

7 классов по физической культуре 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-2019 

учебный год, в целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного 

материала 
приказываю: 

1. В период с 11.09.2018 по 15.09.2018 провести входные контрольные 
работы по физической культуре в 7-хклассах 
 

2. Утвердить график проведения входного контроля: 
 

 
Класс Дата проведения Учитель 

7а 11.09.18 Ильюшенкова О.А. 
7б 15.09.18 Прокопенко С.А. 
7в 12.09.18 Прокопенко С.А. 
7г 15.09.18 Ильюшенкова О.А. 

 
 

3. Руководителю методического объединения предметов прикладного 
цикла Ильюшенковой О.А.  подготовить измерительные материалы для 
проведения входного контроля в срок до 11.09.2018.  

4. Провести проверку работ в трехдневный срок в соответствии с 
графиком проведения работ. 

5. Провести анализ выполнения работ учащимися, довести до сведения 
родителей – законных представителей результаты работ. 

6. Заместителю директора по УВР Серостановой М.А. определить систему 
дополнительных мероприятий, позволяющих повысить уровень 
качества образования. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. 
директора по УВР Серостанову М.А. 

 
 
Директор гимназии № 5                                                  Е.В.Канищева 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 



 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 
 

П Р И К А З  
 

  «14» декабря  2018 г.        № 522/4-о 

 

 

О проведении промежуточного контроля предметных знаний и умений 

учащихся по физической культуре в 7-х классах 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-2019 

учебный год, в целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного 

материала по физической культуре 

 
приказываю: 

1. В период с 18.12.2018 по 21.12.2018 провести промежуточные 
контрольные работы по физической культуре в 7-х классах 

 
2. Утвердить график проведения промежуточного контроля: 

 
Класс Дата Учитель 

7а 21.12.2018 Ильюшенкова О.А. 
7б 18.12.2018 Прокопенко С.А. 
7в 21.12.2018 Прокопенко С.А. 
7г 18.12.2018 Ильюшенкова О.А. 
 

 
3. Руководителю методобъединения дисциплин прикладного цикла 

Ильюшенковой О.А. подготовить измерительные материалы для 
проведения входного контроля в срок до 18.12.2018. 

4. Провести проверку работ в трехдневный срок в соответствии с 
графиком проведения работ. 

5. Провести анализ выполнения работ учащимися, довести до сведения 
родителей – законных представителей, результаты работ. 

6. Заместителю директора по УВР Серостановой М.А. определить систему 
дополнительных мероприятий, позволяющих повысить уровень 
качества образования. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. 
директора по УВР Серостанову М.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 
 

П Р И К А З  
 

  «27» апреля  2019 г.        №   73/3-о 

 

О проведении итогового контроля предметных знаний и умений учащихся 7 классов 

по физической культуре. 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год, в 

целях оценки уровня усвоения обучающимися учебного материала по физической культуре 

в 7-х классах 

приказываю: 

1. В период с 14.05.2019 по 17.05.2019 провести итоговые контрольные работы по 

физической культуре в 7-х классах. 

2. Утвердить график проведения входного контроля: 

 

Класс Дата проведения Учитель 

7а 14.04.19 Ильюшенкова О.А. 

7б 14.05.19 Прокопенко С.А. 

7в 14.05.19 Прокопенко С.А. 

7г 14.05.19 Ильюшенкова О.А. 

 

 

3. Руководителю МО дисциплин прикладного цикла Ильюшенковой О.А.  подготовить 

измерительные материалы для проведения итогового контроля в срок до 14.05.2019. 

4. Провести проверку работ в трехдневный срок в соответствии с графиком проведения 

работ. 

5. Заместителю директора по УВР Серостановой М.А. по результатам мониторинга 

подготовить итоговую справку в срок до 21.05.2019 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по УВР 

Серостанову М.А. 

 

 

 

Директор гимназии № 5                                                         Е.В.Канищева                                                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ВЫПИСКА 

из аналитического отчета от 21.05.2019 «Об итогах мониторинга предметных    

результатов освоения обучающимися 7-х классов  основной образовательной 

программы по физической культуре  в 2018-2019 учебном году 

 

  Распорядительные документы: 

- Приказ от 06.09.2018 № 392/4-о «О проведении входного контроля предметных знаний и 

умений учащихся 7-х классов по физической культуре». 

- Приказ от 14.12.2018 г. № 522/4-о «О проведении промежуточного контроля предметных 

знаний и умений учащихся 7-х классов  по физической культуре». 

- Приказ  от 27.04.2019 г. № 73/3-о «О проведении итогового контроля предметных знаний 

и умений учащихся 7 классов по физической культуре» 

 

 Мониторинг проводилсяв виде тестов, составленных на основе рабочей программы 

учебной дисциплины «Физическая культура» обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Теоретическая часть отражает содержание школьного 

курса «Физическая культура», разделы «Здоровый образ жизни», «Олимпийские знания», 

«Техника безопасности», «Общие знания по теории и методике физической культуры» 

 
 
Качественные результаты освоения обучающимися 7а класса учебной программы по 

физической культуре, учитель Ильюшенкова О.А. 
Класс Кол-во 

обучаю

щихся в 
классе 

Кол-во 

участвовав

ших в 
работе  

 

Кол-во 

качественных 

результатов 
(на «4» и «5») 

Входной контроль (11.09.2018) 

«5» «4» «3» «2» Обучен-

ность 

Качес

тво 

Сред- 

няя 

оценка 

7а 32 27 21 11 10 6 0 100% 81% 4,2 

 
Класс Кол-во 

обучаю

щихся в 
классе 

Кол-во 

участвовав

ших в 
работе  

 

Кол-во 

качественных 

результатов 
(на «4» и «5») 

Промежуточный  контроль (21.12.2018) 

«5» «4» «3» «2

» 

Обучен

-ность 

Качест

во 

Сред- 

няя 

оценка 

7а 32 28 24 12 12 4 0 100% 85% 4,3 

 
Класс Кол-во 

обучаю

щихся в 
классе 

Кол-во 

участвовав

ших в 
работе  

 

Кол-во 

качественных 

результатов 
(на «4» и «5») 

Итоговый контроль (14.05.2019) 

«5» «4» «3» «2» Обучен

ность 

Качест

во 

Средн

яя 
оценка 

7а 32 31 28 15 13 3 0 100% 90% 4,4 

 

Уровень обученности, сформированности общеучебных и специальных умений и навыков 

соответствует требованиям федеральных программ, а также стандартам по физической 

культуре.  Анализ работ показал, что 85% учащихся в целом усвоили материал по разделам 

программы, получены навыки применения теоретических знаний на практике. 

Отдельные затруднения учащиеся испытывали в следующих вопросах:  

1. Определение последовательности прыжка в длину и в высоту; 

2. Организация проведения соревнований по видам спорта. 

3. История Олимпийских игр. 

4. Гимнастические понятия. 

Рекомендовано: обратить внимание на проблемные темы.  

Для проведения мониторинга физической подготовленности обучающихся взяты 

тесты, входящие в систему общероссийского мониторинга.  



Каждый тест был рассчитан на определение степени развития определённого 

физического качества (быстроты, выносливости, силы, гибкости). В ходе испытаний 

получены результаты: самые высокие показатели достигнуты у юношей и девушек при 

выполнении прыжка в длину с места, наклона вперед на гимнастической скамейке и бега на 

30 и 60 метров.  

Тест 1 «Бег на 60м, 100м» 
Участие в первом тесте показало, что учащиеся справились с данным испытанием на  

высоком и среднем уровне. Этот тест позволяет диагностировать степень развития такого 

качества как быстрота. 51 %   от общего количества учащихся  выполнили задание на 

высоком уровне. Результаты 47% учащихся оценены  средними уровнем развития. 2% по 

результатам своего участия получили удовлетворительные оценки, свидетельствующие о 

недостаточности у них развития данного качества. 

Тест 2 «Бег на 1000 м, 2000м, 3000м»  

По сравнению с первым тестом  (быстрота) на втором тесте учащиеся показали  результаты 

на среднем уровне. Продемонстрировали высокие результаты около 31%. Более 60%  по 

результатам участия показали средний уровень физической подготовки. В основном, 

низкий уровень показали девочки. Тест «Бег на 1000 м,2000м, 3000м» позволяет 

диагностировать уровень развития такого физического качества как выносливость.  

Тест 3 «Подтягивание» 
Подтягивание позволяет диагностировать развитие силового качества у детей. В ходе 

тестовых испытаний подтягивание сдавали и мальчики (на высокой перекладине), и 

девочки (на низкой перекладине). 

Результаты резко расходятся по своему значению. Большая часть девочек 

продемонстрировала высокий уровень развития у них силового качества, а для мальчиков 

этот тест оказался самым тяжёлым. 30%  продемонстрировали высокий уровень,  25% - 

средний, 45 % - удовлетворительно. 

Обратная ситуация наблюдается у девочек 65% по результатам своего участия получила 

высшие оценки. И всего у нескольких девочек 25 % результаты средние. А у 10 % по 

итогам тестирование отмечен уровень развития силового качества низкий.  

 Тест 4 «Прыжки в длину с места» 

Общие результаты по своему значению можно назвать высокими. Более половины 

мальчиков  и чуть меньше девочек  хорошо справились с заданием. Их результаты 

соответствуют требованиям нормативов. 80 % мальчиков и чуть меньше у 75% девочек 

имеют средние результаты.. 

Тест «Прыжки в длину с места» позволяет оценить развитие скоростно-силового качества.  

Тест 5 «Наклон вперед» 

Общие результаты по своему значению соответствуют среднему уровню. 82%  хорошо 

справились с заданием. Их результаты соответствуют требованиям нормативов.  

Общие выводы: 
1. Средние результаты мальчики продемонстрировали в тесте «Бег на 1000 м, 2000м, 

3000м», данный показатель имеет рост на протяжение последних трех лет. По тестам «Бег 

на 60м, 100м» и «Прыжки в длину с места» их результаты выше, хотя разницу нельзя 

назвать значительной. По итогам всех трёх тестов средние оценки колеблются в пределах 

3,8 – 4,8 балла (при максимально возможных 5 баллах).   

2. Девочки лучше всего справились с тестом «Подтягивание на низкой перекладине». В 

этом году 67 % продемонстрировали высокий уровень физической подготовки в этом 

испытании. В недостаточной степени по итогам теста развитие силового качества 

просматривается у 10 % девочек. Во всех прочих испытаниях у девочек результаты ниже. 

Общие индексы по итогам тестов «Бег на 60м, 100м », «Бег на 1000 м, 2000м, 3000м», 

«Прыжки в длину с места» составляют около 4,7 балла по 5-ти балльной шкале оценивания. 

3. Уровень физической подготовки по результатам всех тестов, кроме «Подтягивание на 

высокой перекладине», рассчитанного на измерение степени развития силового качества, 

выше у мальчиков. В тесте «Подтягивание на низкой перекладине» девочки добились 

высоких показателей (а мальчики, наоборот, прошли тест «Подтягивание» хуже прочих), 

что привело к количественному превосходству общего индекса девочек над общим 

индексом мальчиков. 

 



Рекомендации: 

 

Для укрепления физического здоровья, повышения уровня общей физической 

подготовленности обучающихся во время урока и внеурочных занятий  необходимо: 

 

1. Стимулировать обучающихся к дальнейшему улучшению своего физического 

состояния. 

2. Обратить внимание на развитие силовых качеств и выносливости обучающихся. 

3. Разработать комплексы упражнений для развития физических качеств в процессе 

самостоятельных занятий и выполнения домашних заданий. 

4. Продолжить развитие скоростно-силовых качеств, быстроты реакций, умеренное 

развитие выносливости, гибкости у обучающихся. 

5. Применять соревновательно - игровые методы в учебном процессе, которые помогают 

решать задачи всестороннего развития обучающихся, совершенствовать умения и навыки, 

повышать уровень физической подготовленности воспитанников во всех видах учебной 

программы.  

6. Применять «эмоциональная окрашенность» занятий, что способствует возникновению 

у обучающихся повышенной заинтересованности в двигательной деятельности, 

воспитанию физических морально-волевых качеств, иначе говоря, вызывает интерес и 

желание заниматься физической культурой, что сегодня имеет немаловажное значение. 

7. Привлекать обучающихся сдачам норм ГТО для самодиагностики и диагностики 

результатов, повышения спортивного мастерства и воспитания общефизической культуры. 

 

 

  

Заместитель директора по УВР                                       М.А.Серостанова 

 

 

 

 Директор                                                                           Е.В.Канищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Рекомендации:

