
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ПРИКАЗ

30.01.2017 №95-0

г.Мегион

Об организации и проведении промежуточной
аттестации в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3, Положением о промежуточной аттестации учащихся, годовым 
планом работы школы, планом внутришкольного контроля и руководства на 2016-2017 учебный 
год, на основании решения педагогического совета от 27 января 2017 года (протокол от 27 января 
2017 года № 3), с целью контроля степени усвоения учащимися обязательного минимума содержания 
образовательных программ в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов, Федеральных государственных образовательных стандартов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести промежуточную аттестацию для учащихся 1-11-х классов по учебным 

предметам согласно перечню (графа 2,3 приложения 1) в основной период с 15 по 24 мая 2017 
года.

2. Утвердить график проведения промежуточной аттестации в основной период 
(приложение 1).

3. Руководителям ШМО:
3.1. Провести экспертизу КИМ, прошедшего апробацию в промежуточной аттестации 2015- 

2016 учебного года, в срок до 01 марта 2017 года.
3.2. Представить на экспертный совет в срок до 01 апреля 2017 года КИМ по 

общеобразовательным предметам для учащихся 9,11 классов.
3.3. Использовать для проведения промежуточной аттестации утвержденные директором 

тексты банка данных КИМ организации, составленные на основе примерных тестов и 
рекомендаций, в том числе Центра тестирования Минобразования и науки Российской Федерации.

4. Подготовить рабочий материал для проведения промежуточной аттестации секретарю 
учебной части Машко О.В. в срок до 15 мая 2017 года.

5. Произвести заведующему учебной частью Уколовой Л.В. корректировку расписания в 
период с 15 по 24 мая 2017 года для проведения промежуточной аттестации.

6. Учителям-предметникам:
6.1. Создать в срок до 01 апреля 2017 года КИМ по общеобразовательным предметам для 

учащихся 9,11 классов.
6.2. Предоставить аналитический материал (приложение 2-5) по итогам промежуточной 

аттестации в электронном виде на адрес «Ноше -  Учителя -  1_МО учителей -  Анализы и отчёты -  
Промежуточная аттестация» заместителю директора по УВР, куратору предметной области, в срок 
до 26 мая 2017 года:



6.2.1. Медведевой М.А. -  диагностические работы (1-е классы: русский язык, математика), 
литературное чтение (1-4 классы), русский язык (2-4 классы), математика (2-4 классы), 
окружающий мир (1-4 классы), технология (1-4 классы), иностранный язык (2-4 классы), физическая 
культура (1-4 классы), ИЗО (1-4 классы), музыка (14 классы), ОРКСЭ (4 классы).

6.2.2. Гадевич Л.Г. -  русский язык (5-11 классы), литература (5-11 классы), иностранный 
язык (5-11 классы), история (5-11 классы), обществознание (5-11 классы), экономика (Юб(с-э),
I lc-э классы), право (Юб(с-э), Юв(с-г), 11с-э классы), физическая культура (5-11 классы), ОБЖ (5-
II классы).

6.2.3. Михайлиной Е.В. -  информатика и ИКТ (5,7-11 классы).
6.2.4. Игнатовской Е.Г. -  математика (5-11 классы), физика (7-11 классы), география (5-11 

классы), химия (7а, 8-11 классы), биология (5-11 классы), технология (5-8 классы), ИЗО (5-7, 9 
классы), музыка (5-8 классы).

6.3. Использовать результаты промежуточной аттестации 2016-2017 учебного года для 
выставления итоговой отметки по предмету с записью в электронном журнале.

7. Заместителю директора по УВР Медведевой М.А., Гадевич Л.Г., Михайлиной Е.В., 
Игнатовской Е.Г.:

7.1. Подготовить итоговые справки по результатам промежуточной аттестации согласно 
кураторству предметных областей в срок до 31 мая 2017 года.

7.2. Рассмотреть результаты промежуточной аттестации на:
7.2.1. Административном совете 05 июня 2017 года.
7.2.2. Предметных МО в срок до 15 июня 2017 года.
8. Классным руководителям 1 -11 -х классов:
-подать заявки на участие в промежуточной аттестации в досрочный период (при наличии 

подтверждающих документов) в срок до 17 апреля 2017 года;
-довести до сведения учащихся, родителей (законных представителей) до окончания 

учебного года итоги промежуточной аттестации по каждому учебному предмету,
-осуществить контроль выставления учителем предметником отметок за промежуточную 

аттестацию в электронный журнал,
-осуществить контроль выставления учителем предметником итоговых отметок по 

предмету в электронный журнал,
-сформировать отчёт по успеваемости за 2016-2017 учебный год после выставления 

итоговых отметок по общеобразовательным предметам.
9. Заместителю директора по ИМР Михайлиной Е.В.:
9.1. Опубликовать на школьном сайте график проведения промежуточной аттестации в 

основной период (приложение 1) в срок до 20 февраля 2017 года.
10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Игнатовскую Е.Г.

Директор Е.Н. Тюляева



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»

Е.Н.Тюляева
(подпись) " {И. О. Ф. руководителя)

приказ от ______________  №________

МП

МАТЕРИАЛЫ 
для проведения промежуточной аттестации

(промежуточной аттестации, административной контрольной работы)

учащихся 8 класса 
по физической культуре (базовый уровень)

(наименование предмета, уровень)

г.Мегион



углубленным изучением отдельных предметов» 
Е.Н.Тюляева

(подпись1) (П О Ф. руководителя)

приказ о т ______________№

МП

Спецификация 

для проведения промежуточной аттестации
(промежуточной аттестации, административной контрольной работы)

учащихся 8 класса 

по физической культуре (базовый уровень)
(наим енование предмета, уровень)

№
задания Проверяемый элемент Максимальный

балл
Часть 1

1 Способы самоконтроля. 1
2 Основные компоненты ЗОЖ 1
3 История Олимпийских игр современности. 1
4 Правила поведения в спортивном зале. 1
5 Условия формирования двигательного действия. 1
6 Техника выполнения упражнения в лёгкой атлетике. 1
7 Техника выполнения упражнения в лёгкой атлетике. 1

8 Тактические действия в спортивных играх, изучаемых школьной 
программой. 1

9 Правила соревнований по видам спорта. 1
10 Правила соревнований по видам спорта. 1
11 История спортивных игр. 1

Часть 2

1 Показывает уровень развития ловкости, координации движений и 
стартовую скорость. 5

2 Показывает уровень прыгучести. 5
3 Определяет силовую выносливость мышц рук. 5

М аксимальны й первичный балл за работу: 20



Критерии оценивания заданий 

для проведения промежуточной аттестации

(промежуточной аттестации, административной контрольной работы)

учащихся 8 класса 

по физической культуре (базовый уровень)

„  _ ^наименование предмета, уровень)

Шкала перевода первичного балла в отметку

уровень низкий средний высокий

Количество
баллов 4-5 6-8 9-11

Ответы к заданиям итоговой контрольной работы
Вариант 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
г а а а б б б г г б б

Вариант 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
а г в б а г б а б г б

Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Челночный
3x10м.

8,0 8,3 9,0 8,6 9,0 9,9

Сгибание, 
разгибание в 
упоре лёжа

25 22 18 18 15 10

Прыжок в длину 
с места

200 185 175 175 160 155

Итоговая оценка выставляется из суммы оценок за практику и теорию.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов

Е.Н.Тюляева

приказ от
(подпись)

Итоговая контрольная работа 
по физической культуре в форме тестирования 

Вариант 1
1. Здоровый образ жизни -  это способ жизнедеятельности, направленный на
а) развитие физических качеств людей;
б) поддержание высокой работоспособности людей;
в) подготовку к профессиональной деятельности;
г) сохранение и улучшение здоровья людей
2. Осанкой называется...
а) привычная поза человека в вертикальном положении;
б) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение;
в) пружинные характеристики позвоночника и стоп;
г) силуэт человека.
3. Как звучит девиз Олимпийских игр?
а) «Быстрее, выше, сильнее»;
б) «Будь всегда первым»;
в) «Спорт, здоровье, радость»
4. На флаге Олимпийских игр изображены соединенные между собой разноцветные кольца. Что 
они символизируют?
а) пять частей света, участвующих в Олимпийских играх
б) пять стран участниц
в) пять видов спорта
г) пять участников соревнований
5. Вход в спортивный зал:
а) разрешается в спортивной форме
б) разрешается только в присутствии преподавателя
в) разрешается в присутствии дежурного
6. При старте на короткие дистанции:
а) бежать кратчайшим путём
б) бежать только по своей дорожке
в) бежать к учителю
7. Какие фазы выделяются в технике прыжка в высоту?
а) разбег, переход через планку, приземление
б) отталкивание, переход через планку, снижение скорости, приземление
в) отталкивание, переход через планку, приземление
г) разбег, отталкивание, переход через планку, приземление
8. До скольки очков в волейболе продолжается игра в решающей партии?
а) до 20 очков;
б) до 25 очков;
в) до 8 очков;
г) до 15 очков.
9. Назовите количество человек в баскетбольной команде (находящиеся на площадке):
а) Ю;
б) 8;
в) 12;
г) 5.

а) 2;
б) 3;

10. Сколько очков максимально можно набрать в баскетболе за один бросок?
а) 2;



В)  1;

г) 4.
11. Родиной баскетбола является....
а) Россия;
б) США;
г) Франция.
в) Англия.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОК! №3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов

Е.Н.Тюляева
. (подпись! (И. О. Ф. руководителя)

приказ от _______________ № _______

Промежуточная аттестация определяют уровень физических качеств, способностей учащихся 
Челночный бег.

Отмеряется отрезок длиной 10 метров с поперечными линиями для старта и финиша. По команде 
«На старт!» участник подходит к линии старта и ставит вперед сильнейшую ногу. По команде 
«Внимание!» участник принимает положение низкий старт. По команде «Марш!» он бежит до конца 10- 
метрового отрезка и касается линии финиша, возвращается и касается линии старта, выполняет поворот 
и набегает на финиш. Секундомер включается по команде «Марш!» и выключается в момент 
пересечения финишной прямой. Время фиксируется, с точностью до 0,1 сек.Запрещается бросать 
предмет и класть его ближе границы 10-метрового отрезка.
Прыжок в длину с места.

Выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка с трех попыток 
измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (далее -  отжимания).

Исходное положение: упор лежа, голова, туловище, ноги составляют прямую линию. Сгибание 
рук выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание -  до полного 
выпрямления рук, при сохранении прямой линии «голова -  туловище -  ноги». Дается одна попытка. 
Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения теста в произвольном темпе.


