ПОЛОЖЕНИЕ
об организации аттестации по учебному предмету «Физическая
культура» для обучающихся в рамках реализации проекта «Урок-секция»
Настоящее положение разработано для организации аттестации по учебному
предмету «Физическая культура» для обучающихся в рамках реализации проекта
«Урок-секция» (далее – Положение).
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом образовательной
организации.
2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществления текущего контроля их успеваемости является нормативным актом ГБОУ
Школа № 1557 (далее Школа), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок
и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их
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.
II. Содержание и порядок проведения аттестации по предмету «Физическая
культура»
1. Текущий контроль успеваемости – это аттестация, проводимая в течение
учебного периода. Текущая аттестация проводится с целью систематического контроля
и последующей корректировки 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 года, в сроки, определенные локальным актом
Школы.
Текущая аттестация обучающихся, выбравших систематические организованные
занятия физической культурой и спортом в секциях дополнительного образования, в
ДЮСШ, школьных спортивных клубах, фитнес-клубах и других физкультурноспортивных организациях не проводится.
2. Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном данным Положением. Основной задачей
промежуточной аттестации является установление соответствия знаний обучающихся
требованиям Государственных 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 Школы.
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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 организации и за учебный период
аттестуются отметкой «отлично».
При отсутствии подтверждения о посещении занятий в секциях дополнительного
образования, в ДЮСШ, школьных спортивных клубах, фитнес-клубах и других
физкультурно-спортивных организациях промежуточную аттестацию обучающийся
проходит в общем порядке.
В рамках Проекта от промежуточной аттестации могут быть освобождены
следующие обучающие:
• призеры и победители ВОШ по физической культуре;
• имеющие знак отличия ВФСК ГТО;
• регулярно участвующие в спортивных соревнованиях.
При освобождении от промежуточной аттестации перечисленные выше категории
обучающихся за учебный период аттестуются отметкой «отлично».
III. Права и обязанности участников образовательного процесса при
осуществлении аттестации обучающегося
Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с учащимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале.
Обучающиеся, выбравшие систематические организованные занятия физической
культурой и спортом, не прошедшие промежуточную аттестацию, в следующем
полугодии осваивают предмет «Физическая культура» в форме сводного урока.

