
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 68 города Белореченска муниципального

образования Белореченский район

ПРИКАЗ

Город Белореченск

№ У /- 0$)
О проведении внутришкольного контроля

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-2019 
учебный год, с целью выявления уровня физической подготовленности 
обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО, п р и к а з ы в а ю :

1. Учителю физической культуры Недобугину А.Н. провести проверку 
контрольных нормативов в 10-11 классах в течение 2018-2019 учебного 
года.

2. Утвердить график проведения контрольных нормативов (Приложение

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР Кириллову С.С.

1).

Директор МБОУ СОШ 68 И.В. Письменная



Приложение 1 к приказу 
МБОУ СОШ  68
о т / /  ОС/./Л №  / / - С Ю

График проведения контрольных нормативовв 10-11 классах

№ п/п Наименование норматив Дата проведения
1 1 .Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

2.Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 
(дев.)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юн.).
3.Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамье.

24.09-05.10.2018 г.

2 1 .Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
2.Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 
(дев.)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юн.).
3.Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамье.

26.1 1-07.12.2018 г.

3 1 .Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
2.Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 
(дев.)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юн.).
3.Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 
скамье.

29.0 4 -  15.05.2019 г

Директор МБОУ СОШ 68



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 68 ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН3526ЭО, Россия, Краснодарский край,

ул. Свердлова тел.: 3-36-01 Е-таП: 5с1юо168@Ье1.киЪаппе1.ги 
ОКПО 41950736,ОГРН 1022300715128 , ИНН 2303016483," 

КПП 2303011001 
Исх. №_____ 638____о т ____ 30.01.2020 г__________

Дана Недобугину А.Н., учителю физической культуры МБОУ СОШ 68 
в том, что подготовленные им обучающиеся 11 «А» класса при выполнении 
контрольных нормативов по физической культуре в 2018-2019 учебном году, 
показали качественные результаты.

г.Белореченск,

На. № от

СПРАВКА

И.В. Письменная


