О формах организации занятий
по физической культуре в ГБОУ Школа №1517 в
10-11 классах в 2019-2020 учебном году
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#внимательнаяшкола

«Урок-секция»

Занятия 1 час в неделю

Сводный урок
физкультуры

«Систематические
организованные
«Систематические
занятия
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физической
спортом» вне
культурой и
школы в любой
спортом» в любой
организации с
московской школе
соответствующей
лицензией
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#внимательнаяшкола

Формы организации занятий
по физической культуре
при реализации проекта «Урок-секция»

1.«Сводный урок физической культуры»
Объединение обучающихся одной параллели, для занятий физической
культурой общеразвивающей направленности (выполнение требований
ФГОС)
2.1. «Систематические организованные занятия физической культурой и
спортом»: в любой московской школе.
Обучающиеся, занимающиеся в физкультурно-спортивных организациях по
своему выбору, в том числе проходящие спортивную подготовку.
2.2. «Систематические организованные занятия физической культурой и
спортом»: вне школы, используя спортивные комплексы города.
Обучающиеся, занимающиеся в физкультурно-спортивных организациях по
своему выбору, в том числе проходящие спортивную подготовку.
29.08.2019
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#внимательнаяшкола

Формы освоения учебного предмета
«Физическая культура» в рамках проекта
«Урок-секция»

#внимательнаяшкола

Вариант 1. «Сводный урок физической
культуры» - это


занятия 1 час в неделю (34 часа в год);



занятия в учебном расписании на 1-ым или 7(8)-м уроке
(занятия могут быть организованы по субботам);



занятия, аттестация по результатам которых проводится в
соответствии с требованиями ФГОС (освоение техники
выполнения) по «классическим» разделам – легкая
атлетика,
спортивные
игры,
гимнастика,
лыжная
подготовка и т.п. и локальному акту школы: Положением о
промежуточной аттестации.

Результаты промежуточной аттестации определяются на
основании индивидуальных достижений обучающегося
выставляется по результатам освоения требований по
физической культуре по ФГОС СОО и (или) значок ГТО
29.08.2019
любого достоинства.
4



Написать заявление от родителей (законных представителей), в
котором необходимо выбрать одну из трех форм организации
деятельности обучающихся по учебному предмету «Физическая
культура» (форма заявления (Приложение 1)).



Еженедельно посещать занятия/секции образовательной организации
общего образования в первой половине дня в соответствии с учебным
расписанием;

За каждым обучающимся уровня среднего общего образования сохраняется
право на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.
29.08.2019
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Алгоритм для варианта 1:
«Сводный урок физической культуры»



занятия от 1 до 2 часов в неделю (34 -68 часов в год);



Занятия, которые проводятся в соответствии с планом работы
объединений дополнительного образования любой московской
школы (занятия могут быть организованы по субботам);



аттестация обучающихся проводится в соответствии локальными
актами школы: Положением о промежуточной аттестации,
Положением о реализации программы по предмету «Физическая
культура» в рамках проекта «Урок-секция».

Результаты промежуточной аттестации определяются на
основании индивидуальных достижений обучающегося (слайд 10) и
(или) значок ГТО любого достоинства..

29.08.2019
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Вариант 2. «Систематические организованные
занятия физической культурой и спортом» в любой
московской школе - это



Написать заявление от родителей (законных представителей), в
котором необходимо выбрать одну из трех форм организации
деятельности обучающихся по учебному предмету «Физическая
культура» (форма заявления (Приложение 1)).



Передать
составленное
заявление
установленные сроки (до 03.09.19 г.)



Написать заявление о переводе ребенка на заочную форму обучения по
предмету «Физическая культура» и оформить договор с московской
школой в срок до 12.09.2019 г.



Выбрать кружок/секцию в любой московской школе в срок до
12.09.2019 г..

руководителю

класса

в

За каждым обучающимся уровня среднего общего образования сохраняется
право на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.
29.08.2019
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Алгоритм для варианта 2:
«Систематические организованные занятия
физической культурой и спортом» в любой
московской школе



занятия не менее 1 часа в неделю (34 часов в год);



занятия проводятся в соответствии с планом работы секции/клуба
в
соответствии
с
договором
между
организацией,
предоставляющей
услуги
и
родителями
(законными
представителями) обучающегося;



аттестация обучающихся проводится в соответствии локальными
актами школы: Положением о промежуточной аттестации,
Положением о реализации программы по предмету «Физическая
культура» в рамках проекта «Урок-секция».

Результаты промежуточной аттестации определяются на
основании индивидуальных достижений обучающегося (слайд 10)
и (или) значок ГТО любого достоинства..
29.08.2019
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Вариант 3. «Систематические организованные
занятия физической культурой и спортом» во
внешней организации, предоставляющей услуги по
физической культуре - это



Написать заявление от родителей (законных представителей), в котором необходимо
выбрать одну из трех форм организации деятельности обучающихся по учебному
предмету «Физическая культура» (форма заявления (Приложение 1)).



Передать составленное заявление руководителю класса в установленные сроки (до
03.09.19 г.)



Оформить договор с организацией, предоставляющей услуги по организации занятий
спортом в срок до 12.09.2019 г..



Предоставить копию договора (ежемесячно) и (или) академическую справка из
физкультурно-спортивной организации (спортивной школы, кружка, секции), иного
учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивного профиля,
подтверждающая посещение обучающимся занятий физической культурой или спортом
не менее 1 часа в неделю в срок до 12.09.2019 г..



Написать заявление о переводе ребенка на заочную форму обучения по предмету
«Физическая культура» и оформить договор с московской школой
в срок до 12.09.2019
г.
29.08.2019
9

#внимательнаяшкола

Алгоритм для варианта 3:
«Систематические организованные занятия физической
культурой и спортом» во внешней организации,
предоставляющей услуги по физической культуре-

*за
обучающимся
сохраняется
право изменить
форму
посещения
занятий
по
учебному
предмету
«Физическая
культура»
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
.

Действие

Сроки

Кто выполняет

Ответственные

Информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей)

29.08.19

Руководитель класса

Руководитель
класса

Написать заявление в установленном порядке

До
03.09.19

Родители (законные
представители)

Руководитель
класса

Обучающийся и
(или) родители
(законные
представители)

Обучающийся и
(или) родители
(законные
представители)

Родители (законные
представители)

Руководитель
класса

Обучающийся

Руководитель
класса

При выборе варианта посещения занятий по
физкультуре вне школы оформить договор о переходе
на заочную форму обучения по предмету «Физическая
культура»
Получить копию справки/договора о предоставлении
услуги в случае выбора места для занятий спортом вне
образовательной организации

До
12.09.19

Предоставить копии договора и (или) справки о
получении услуги в случае выбора места для занятий
спортом вне образовательной организации
Посещать занятия физической культуры в выбранной
форме

До мая
2020*
29.08.2019
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#внимательнаяшкола

Порядок действий для выбора формы занятий в
рамках проекта «Урок-секция»

#внимательнаяшкола

В случае отсутствия заявления с
оформленным решением о выборе
формы занятий физической культурой,
обучающийся зачисляется на форму
«Сводный урок физической культуры»

29.08.2019
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MAX

Формы учета
образовательных
результатов
обучающихся по
предмету
«Физическая
культура»

Регламент
оценивания

Единицы
оцениван
ия

Оцениваемые формы деятельности обучающихся

Баллы

«Зачет-не
зачет»*

Выполнение требований ФГОС (освоение техники
выполнения) упражнений приемов некоторых спортивных игр

-

Еженедельное посещение занятия/секции в любой
московской школе (от 45 до 90 минут каждое занятие)

2 за каждое
посещение

Участие в соревнованиях (школа/МРСД/округ/город)

4/6/8/10 за
каждое событие

Выполнение нормативов ВФСК ГТО на любой знак отличия

50 (однократно)

Участие в соревнованиях в качестве
волонтера/организатора/болельщика/работа в судейской
коллегии/спортивного корреспондента

5 за каждое
событие

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

25/50/100

Еженедельное посещение занятия/секции вне школы

2 за каждое
посещение
***

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

15 за каждое
событие

Сдача нормативом с присвоением звания «Мастера спорта» в
своей возрастной категории

50 (однократно)

Участие в соревнованиях страны/мира в команде и (или)
индивидуально

100 (однократно)

Самостоятельные занятия (бег, гимнастика, фитнес и т.п.) в
течение не менее 30 минут за один раз***

0.5 за каждое
занятие
***

Сводный
урок
Физкультуры
Спортивные
секции
образовательн
ой
организации
Спортивные
секции вне
образовательн
ой
организации

Формы учета результатов
обучающихся не зависят от
выбранной формы
реализации программы по
предмету «Физическая
культура»

В
соответстви
ис
Положение
мо
промежуточ
ной
аттестации

Баллы**

29.08.2019

«5»
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50/100

#внимательнаяшкола

Формы
организации
занятий
физкультурой

Результат,
который
может быть
получен за
аттестационн
ый период
(полугодие,
год)

*«Зачет» ставиться при посещении не менее 75 % часов занятий по предмету
«Физическая культура» с выполнением запланированного комплекса упражнений с
учетом особенностей психофизических особенностей развития обучающегося
рассматриваемого уровня общего образования. При проведении аттестации «Зачет»
конвертируется в результат «5». В случае пропуска занятий по расписанию по
уважительным причинам обучающийся может посетить занятия в дополнительные
дни в соответствии с графиком работы спортивного зала школы.

**Если в полугодии обучающийся набрал более 50 баллов, то
количество баллов превышающая максимальный порог для аттестации,
переходят на очередной учебной период. Для получения суммы баллов
необходимых и достаточных для аттестации, обучающийся может
использовать все предложенные оцениваемые формы.

*** Подтверждение предоставляется учителю физкультуры,
который осуществляет сопровождение формы организации
занятий, в соответствии с регламентом процедуры.
29.08.2019
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Учета образовательных результатов обучающихся по
предмету «Физическая культура»

#внимательнаяшкола

Анкетирование

https://qps.ru/wxeBc
29.08.2019
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#школабаренбаума
29.08.2019
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Мы всегда готовы
ответить на ВСЕ
ваши вопросы!

