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Положение
об организации занятий по учебному предмету
«Физическая культура» для обучающихся 10-11 классов
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 887»
в рамках реализации проекта «Урок-секция»
Настоящее Положение разработано для организации занятий по учебному
предмету «Физическая культура» для обучающихся 10-11 классов в рамках
реализации проекта «Урок-секция» (далее - Положение).

1. Общие положения
1.1. Организация занятий по учебному предмету «Физическая культура» для
обучающихся 10-11 классов в рамках реализации проекта «Урок-секция»
(далее - Проект) осуществляется школой в соответствии с имеющимися
условиями и в соответствии с законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, включая:
• Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от
29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года;
• Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12.2007 года;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 25 декабря

2013 г);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении
изменений № 3 в Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 23.08.2019
года № 302/261 «О зачете результатов по учебному предмету «Физическая
культура» обучающимся государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы,
проходящим спортивную и/или физическую подготовку»;
• Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15).
1.2. Организация занятий для обучающихся 10-11 классов в рамках реализации
Проекта
обеспечивает
достижение
требований
федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования к
результатам освоения учебного предмета «Физическая культура» с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.3. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
формах освоения учебного предмета «Физическая культура» осуществляется
на родительских собраниях, через официальный сайт образовательной
организации электронный журнал-дневник.
2. Формы освоения учебного предмета «Физическая культура» в рамках
реализации Проекта «Урок-секция»
2.1. «Систематические организованные занятия физической культурой и
спортом».
Обучающиеся, занимающиеся в физкультурно-спортивных организациях по
своему выбору, в том числе проходящие спортивную подготовку.
2.2. «Сводный урок физической культуры».
Объединение обучающихся одной параллели, для занятий физической
культурой

общеразвивающей

направленности

(классический

урок

физической культуры).

3. Категории обучающихся - участников Проекта «Урок-секция»
3.1. Зачет результатов освоения учебного предмета «Физическая культура» в
рамках Проекта может производиться для обучающихся:

a) занимающихся

в

организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку;
b)

систематически посещающих занятия в секциях по видам спорта, в том
числе в рамках подготовки к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов

к труду

и обороне»

соответствующей ступени;
c) занимающихся

в

организациях

дополнительного

образования

физкультурно-спортивного профиля (спортивной секции).
3.2.Сводный урок физической культуры в рамках Проекта организуется для
обучающихся, желающих

осваивать

программу

учебного

предмета

«Физическая культура», не посещающих кружки, секции в физкультурно
спортивных организациях.
4. Организация освоения учебного предмета «Физическая культура»
4.1. Организация освоения учебного предмета «Физическая культура» на основе
выбранных

модулей осуществляется образовательной

организацией

и

оформляется локальным актом.
4.2. Основанием для перевода, обучающегося на выбранную модель освоения
учебного предмета «Физическая культура» являются:
a) заявление обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (Приложение 1);
b)

справка из физкультурно-спортивной организации (спортивной школы,
кружка,

секции),

иного

физкультурно-спортивного
обучающимся

занятий

учреждения

дополнительного

образования

профиля,

подтверждающая

посещение

физической

культурой

или

спортом

в

соответствующем объеме (Приложение 2).
4 .3 . Учебные занятия с обучающимися по модели «Сводный урок физической
культуры» проводится последним уроком.
4.4. Обучающиеся, осваивающие учебный предмет «Физическая культура» в
форме «систематических организованных занятий физической культурой и
спортом» (спортивные кружки и секции) не посещают урок физической
культуры в школе.

4.5. За обучающимися закрепляется возможность перехода из секции в секцию в
течение первых двух недель от начала нового учебного года.
4.6. Аттестация поводится два раза в год по разработанной модели аттестации.
4.7. Учителя, ведущие занятия в рамках сводного урока и занятия в системе
дополнительного

образования

должны

регулярно

заполнять

соответствующие страницы в ЭЖД.
4.8. Порядок и сроки аттестации обучающихся, участников Проекта по учебному
предмету «физическая культура» определяются Положением об организации
аттестации по учебному предмету «Физическая культура» обучающихся 10
11

классов

Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения города Москвы «Школа № 887» в рамках реализации проекта
«Урок-секция».

Приложение 1 к Положению
«Об организации занятий по учебному предмету
«Физическая культура» для обучающихся 10-11
классов
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 887»
в рамках реализации проекта «Урок-секция»

Директору ГБОУ Школа № 887
Плотниковой Ю.В.
о т ___________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

тел.:_
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения)
ученика(цу)_______________класса

на

освоение предмета «Физическая

культура» в форме (нужное подчеркнуть):
- спортивной подготовки в организации, осуществляющих физкультурно-спортивную
деятельность;
- спортивной подготовки в секции дополнительного образования;
С порядком аттестации по предмету ознакомлен.

«_______ »

20
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2 к Положению
«Об организации занятий по учебному предмету
«Физическая культура» для обучающихся 10-11
классов
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 887»
в рамках реализации проекта «Урок-секция»

Справка,
подтверждающая занятие обучающегося ГБОУ Школа № 887
в физкультурно-спортивной организации
Настоящим подтверждает, что________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения)

действительно занимается в ____________

(наименование и адрес организации)

вид з а н я т и й ______________________________________________________
спортивный разряд (при наличии)______________________________________
количество занятий в неделю__________________________________________
Тренер:

(ФИО)

(подпись)

(телефон)

«____» ____________20_____ г.

Представитель организации

(ФИО)

«
М .П .

»

(подпись)

20

(телефон)

