Положение
об организации аттестации по учебному предмету
«Физическая культура» для учащихся 10-11 классов
в рамках реализации проекта «Урок - секция»
Настоящее Положение разработано для учащихся 10-11 классов ГБОУ
«Школа №1793» для проведения аттестации по учебному предмету
«Физическая культура», в рамках реализации проекта «Урок – секция».
I. Общие положения
1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Примерная основная образовательная программа среднего
общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015
г. № 1/15) и Уставом образовательной организации.
2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости является
локальным нормативным актом образовательной организации (далее - ОО),
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы
проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля
успеваемости.
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).
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной программой среднего общего образования, локальным
актом и приказами ГБОУ «Школа №1793».
II. Содержание и порядок проведения аттестации по предмету
«Физическая культура»
1. Текущий контроль успеваемости – это аттестация, проводимая в
течение учебного периода для учащихся систематически занимающихся на
«Сводном уроке физической культуры».
Текущая аттестация проводится с целью систематического контроля и
последующей
коррекции
уровня
достижения
обучающимися
метапредметных и предметных знаний и умений (тем, разделов, глав
учебных программ), степени сформированности универсальных учебных
действий.

Текущая аттестация обучающихся по предмету «Физическая культура»
осуществляется в течение учебного периода определенные образовательной
программой среднего общего образования.
Текущая аттестация обучающихся, выбравших систематические
организованные занятия физической культурой и спортом в секциях
дополнительного образования, в ДЮСШ, школьных спортивных клубах,
фитнес-клубах и других физкультурно-спортивных организациях не
проводится.
2. Промежуточная аттестация обучающихся, по предмету
«Физическая культура» осуществляется в конце полугодий (два раза в год в
ГБОУ Школа № 1793).
Основной задачей промежуточной аттестации является установление
соответствия полученных знаний и практических навыков обучающихся
согласно требованиям Государственных общеобразовательных программ.
Промежуточная аттестация включает в себя два раздела:
(теоретический и практический), составленные в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
общего образования (далее – ФГОС). Теоретическая часть аттестации
проводится в форме билетов, а практическая часть в виде заданий по
уровню физической подготовленности.
Промежуточная аттестация
для обучающихся, выбравших
систематические организованные занятия физической культурой и спортом в
секциях дополнительного образования, в ДЮСШ, школьных спортивных
клубах, фитнес-клубах и других физкультурно-спортивных организациях
производится на основании подтверждения посещений занятий от выбранной
обучающимся организацией (справка подтверждение).
3. Освобождаются от промежуточной аттестации: призеры и
победители ВОШ по физической культуре, имеющие золотой знак отличия
ВФСК ГТО, о так же имеющие высокие призовые места в рейтинговых
школьных спортивных соревнованиях (Президентские спортивные игры,
Президентские состязания, КЭС-Баскет, Баскетбольная спортивная школьная
лига и др.)
III. Права и ответственности участников образовательного процесса при
осуществлении аттестации обучающегося
Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в
соответствии с образовательной программой. Неудовлетворительный
результат подразумевает посещение учащимся дополнительных занятий во
второй половине дня.
Результаты текущего контроля фиксируются в документах
(электронного журнала и иных установленных документах).
Обучающиеся, выбравшие систематические организованные занятия
физической культурой и спортом вне образовательного учреждения, не
прошедшие промежуточную аттестацию, в следующем полугодии
осваивают предмет «Физическая культура» в форме сводного урока в ОО.

