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имони профессора 0,вгеншя Алекса||дровича }{отешко города 0,йска
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2.04.2018г. 3{я 84- Ф[

г.Бйск

Ф проведенип итогового мо[!пторшнга для определе[|пя уровпя
физияеской подготов.}|ен!!остш учащпхся 3 кпассов

в соответствии с !1ланом внути1школьного контро]1я д]|я 0пределения

уров1{'{ физинеской подготовленности у{ащ|о(ся
приказь|ва}о:
1. Б период с 12.04.18 по 19.04.18 провести тестирование по определени}о

уровня общей физитеской подготов]1енносш,1 у{шцихся 3-х кпассов, )нитоль
физииеской цльщрь| &евовая о.г., оценить физитеские качсств€!:
быстрота (бег 30мещов), скоростно_си]1овь1е поках}атели (прь:жки в д'|ину с
места), координационнь1е способности (велно.птый бег 3х1 0мещов).

2. 9твердить комиссик} по цроведени1о монитори}{га в слещ/}ощем
составе:

щредседатель комиссии - заместитель дире}сгора 1{еня с,А.
1ш1ень1 комиссии:
1т1ироненко Б.8.- у!итель физинеской чльтры;
Басько н.в. у{итель физинеокой чльтуры.

3. Фтветственность за орга|{и3аци}о ра6оть: комиссии' проведения
мониторинга' подготовщ протокола возложить на за]\,|естите.}ш дирекгора
1(еня с.А.

4. (онщоль над иополнением настоящего прика:}а остав]ш{}о за собой.

.{иректор мБоу лицей ]ч,!! 4
им.гщофессора Ё.А.(отенко
г.Бйска }у1Ф Б'йс:сай район

ознаком]1ень: 02.0+.201 3г**
1{еня с.А.
&евовая Ф.[.
}т1ироненко Б.8.

Ё.Б.}у1осигга

Басько н.в.
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