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Положение
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»
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. Настоящее Положение разработано

в соответствии

с нормативными

правовыми актами Российской Федерации:
• Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от
29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";
• 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 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»;
• Уставом

Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения города Москвы «Школа № 887» (далее- ГБОУ Школа №
887).
1.2. Настоящее Положение является нормативным актом, регламентирующим
периодичность,
промежуточной

порядок,

систему

аттестации

оценивания

обучающихся

и
и

формы

проведения

текущего

контроля

успеваемости.
1.3. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса для достижения результатов по
учебному

предмету

«Физическая

культура»,

предусмотренных

федеральными государственными образовательными стандартами среднего
общего образования (далее ФГОС).

2. Содержание и порядок проведения аттестации по учебному предмету
«Физическая культура»
2.1. Текущий контроль -это аттестация, проводимая в течение учебного
периода для обучающихся, систематически занимающихся по форме
«Сводный урок физической культуры». Текущая аттестация проводится с
целью систематического контроля и последующей коррекции уровня
достижения обучающимися

метапредметных и предметных знаний и

умений, степени сформированности универсальных учебных действий.
Результаты текущего
основанием
аттестация
подготовку

для

контроля

выставления

фиксируются
годовой,

в

итоговой

ЭЖД

и являются

отметки.

Текущая

обучающихся проходящих спортивную и/или физическую
в

образовательных

осуществляющих деятельность

в

организациях,
области

в

физической

том

числе

культуры

и

спорта, и/или физкульгурно- спортивных организациях не проводится.
2.2. Промежуточная

аттестация обучающихся, проводится

в

формах,

определенных учебным планом и в порядке, установленном данным
Положением. Основной задачей промежуточной аттестации является
установление

соответствия

Государственных

знаний

обучающихся

требованиям

образовательных программ, глубины

и прочности

полученных знаний, их практическому применению.
Промежуточная

аттестация

обучающихся

по предмету

«Физическая

культура» осуществляется в конце полугодия в сроки, определенные
локальным актом ГБОУ Школа № 887.
Промежуточная аттестация включает в себя два раздела: теоретический и
практический,

составленные

государственными
образования.

соответствии

образовательными

Теоретическая

тестирования,

в

стандартами

часть аттестации

а практическая

часть

с

федеральными

среднего

проводится

общего
в форме

в виде выполнения заданий по

уровню физической подготовленности.
2.3. Промежуточная аттестация обучающихся, проходящих спортивную и/или
физическую подготовку в образовательных организациях, в том числе
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
и/или

физкультурно-спортивных

организациях

производится

на

основании справки, подтверждающей посещение занятий (Приложение 2),
а

так

же

прохождения

промежуточного

(итогового)

тестирования

теоретических знаний и сдачи контрольных нормативов по разделам
программы

с

соответствии

с

требованиями

ФГОС

по

предмету

«Физическая культура». За аттестационный период им ставится отметка в
соответствии с набранными баллами

и результатами тестирования

теоретических знаний и контрольных нормативов.
2.4. При отсутствии справки, подтверждающей посещение занятий в секциях
дополнительного образования, школьных спортивных клубах, ДЮСШ,
других

физкультурно-спортивных,

организациях

промежуточная

аттестация обучающихся проводится в общем порядке.
2 .5 . Промежуточная аттестация обучающихся проходит с 15 декабря по 28

декабря и с 15 мая по 22 мая текущего учебного года. Условием зачета
учебного

предмета

«Физическая

сформированных знаний, умений,

культура»
навыков

является

наличие

по учебному

предмету

«физическая культура» у обучающихся.
2.6. Контрольно-измерительные материалы, качественные и количественные
критерии оценки по каждой теме, модулю, курсу составляются учителями
физической культуры Школы в соответствии с рабочей программой и
согласовываются
оценивания

на

заседании

разрабатываются

с

методического
учетом

формы

Совета.

Критерии

освоения

учебного

предмета, индивидуальных особенностей развития ребенка.
2.7. Аттестация

обучающихся

производится

на

основании

критериев

оценивания, разработанных ГБОУ Школа № 887 для проекта «Уроксекция».

Формы
организации
занятий
физической
культуры

Сводный урок
физической
культуры

Спортивные
секции
образовательной
организации/
Спортивные
секции
вне
образовательной
организации

Регламент
оценивания

Единицы
оценивания

В соответствии с
Положением
о
промежуточной
аттестации

Пятибалльная
система
оценки

Оцениваемые
формы
деятельности
обучающихся

Максималь
ный
результат,
который
может быть
получен за
аттестацио
нный
период
(полугодие/
год)

Баллы

«5»

Выполнение
требований ФГОС
(освоение техники
выполнения
упражнений
приемов некоторых
спортивных игр)
Еженедельное
посещение занятий
/секции

16.
за
каждое
посещение

Участие
соревнованиях
(школа/МРСД
/округ/ город)

4/6/8/10
каждое
событие

Выполнение

с

за

Бронза - 30

нормативов ВФСК
ГТО
(в
аттестационный
период)

б.
Серебро
40 6.
Золото - 50
б.

Участие
в
соревнованиях
в
качестве волонтера
/
организатора/работ
а
в
судейской
коллеги/
спортивного
корреспондента

5
б.
каждое
событие

Результативное
участие в этапах
Всероссийской
олимпиады
школьников
(муниципальный/
региональный/
заключительный)

20/40/80 б.

Проведение мастер
классов
для
обучающихся
школы,
жителей
района,
округа,
города
на
спортивных
праздниках
и
фестивалях

10 б. (за
каждое
событие)

Сдача нормативов с
присвоением звания
3,2,1
взрослого
разрядов, КМС и
МС
в
своей
возвратной
категории

III -10 6.
I I - 15 6.
1 - 2 0 6.
К М С -3 0 б.
МС - 50 б.
(однократно

Участие
в
соревнованиях
страны/мира
в
команде
и/или
индивидуально
Промежуточное
(итоговое)
тестирование
теоретических
знаний

за

)
100
б.
(однократно
)

Зачет

(обязательное
выполнение)
Зачет

Контрольные
нормативы
(обязательное
выполнение)

В

случае

пропуска

занятий

по

предмету

«Физическая

культура»

по

уважительным причинам обучающийся может посетить дополнительные занятия в
дни и часы, назначенные учителем в соответствии с графиком работы спортивного
зала школы.
2.8. Аттестация обучающихся, выбравших систематические организованные
занятия физической культурой и спортом, производится на основании
подтверждения

посещений

занятий

от

выбранной

обучающимся

организацией.
Суммарный балл конвертируется в оценку по следующим нормам:
• от 30-50 баллов - «3»
• от 51-75 баллов - «4»
• свыше 76 баллов - «5»
2.9. Аттестация обучающихся в рамках сводного урока физической культуры и
при

самостоятельном

изучении

предмета

«Физическая

культура»

осуществляется на основании требований освоения ФГОС по программе
«Физическая культура».
2.10. Образовательная организация доводит до сведения обучающихся

и

родителей (законных представителей) перечень критериев, подлежащих
аттестации, а также формы и сроки ее проведения не позднее 01 сентября
текущего года.

3. Организация освоения учебного предмета «Физическая культура»
3.1.Основанием для перевода, обучающегося на выбранную модель освоения
учебного предмета «Физическая культура» являются:
•

заявление
выборе

родителей

формы

(Приложение 1);

(законных

обучения

по

представителей)
предмету

обучающегося

«Физическая

о

культура»

•

справка из образовательной организации, в том числе осуществляющей
деятельность

в

области

физической

культуры

и

спорта,

и/или

физкультурно- спортивной организации (Приложение 2).
3.2. Для

осуществления

промежуточной

и/или

итоговой

аттестации

обучающихся родители (законные представители) предоставляют в Школу
заявление о зачете результатов по учебному предмету «Физическая
культура»

(Приложение

обучающимся

3)

спортивной

образовательных
деятельность

в

и

справку
и/или

организациях,
области

в

физической

о результатах
физической

том

подготовки

числе

культуры

прохождения
в

осуществляющих
и

спорта,

и/или

физкультурно- спортивных организациях (Приложение 2).
3.3. Решение о зачете результатов (об отказе в зачете) принимается по
результатам

прохождения

промежуточной

аттестации.

Итоги

зачета

результатов обучения фиксируются в электронном журнале, в личном деле
обучающегося, вносятся в документ об образовании, справку об обучении.
3.4. Решение о зачете результатов (об отказе в зачете) доводится до сведения,
обучающегося и его родителей (законных представителей) в срок не
позднее 28 декабря за 1 полугодие и до 22 мая за 2 полугодие текущего
учебного года.
3.5.Обучающийся освобождается от посещения занятий по учебному предмету
«Физическая культура» в Школе в течение периода посещения обучающимся
занятий в образовательных организациях, в том числе осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, и/или физкультурно
спортивных организациях приказом директора Школы.

Приложение 1 к Положение
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»

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

тел.:_
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

(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_____г.

/

/
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2 к Положение
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»

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 занятий

_______________

спортивный разряд (при наличии)
количество занятий в неделю___
Тренер:

(подпись)

(ФИО)

«

»

20

(телефон)

г.

Представитель организации

(подпись)

(ФИО)
«
МИ

»

20

г.

(телефон)

Приложение 3 к Положение
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»

Директору ГБОУ школа N887
Плотниковой Ю.В.
от

________

телефон______________________
e-mail:_______________________
Заявление
о зачете результатов по учебному предмету «Физическая культура»

Прошу

зачесть

результаты

по

учебному

предмету

«Физическая

культура»

(ФИО, дата рождения, обучающегося)

обучающе(му)йся,

проходяще(му)й

спортивную

подготовку,

посещающе(му)й

занятия

физической культурой и спортом_____________________________________________________

(наименование

образовательной

организации,

образовательной

организации,

осуществляющей

деятельность

в области

физической культуры и спорта, физкультурно-спортивной организации),

По программе_____________________________________________________________________
(наименование программы, занятий)

при обучении в ______классе ГБОУ Школа N 887 в соответствии со справкой о результатах
прохождения обучающимся спортивной и/или физической подготовки в образовательной
организации, в том числе осуществляющей деятельность в области физической культуры и
спорта, и/или физкультурно-спортивной организации.
Представитель обучающегося:

(ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан документ), адрес регистрации (места жительства), контактные
данные телефон, эл. почта).

Подпись, дата.

