ПРОЕКТ
Положение об организации аттестации обучающихся 10-11 классов
ГБОУ Школа №1517 по учебному предмету
«Физическая культура»
в соответствии с программой проекта «Урок - секция»
Настоящее Положение разработано для организации аттестации по
учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 10-11 классов в
рамках реализации проекта «Урок - секция» (далее – Положение).
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»
и Уставом образовательной организации.
2. Настоящее Положение о порядке и формах проведения
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости является локальным нормативным актом
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа №1517» (далее - Школа), регулирующим периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на
обеспечение выстраивания индивидуальной траектории образовательной
деятельности обучающихся 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 коррекции уровня достижения
обучающимися метапредметных и предметных знаний и умений (тем,

разделов, глав учебных программ), степени освоения и развития
универсальных учебных действий.
Текущая аттестация обучающихся по предмету «Физическая культура»
осуществляется в течение учебного периода, в сроки, определенные
локальным актом образовательной организации.
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, проводится в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленным данным
Положением. Основной задачей промежуточной аттестации является
установление
соответствия
знаний,
обучающихся
требованиям
Государственных
общеобразовательных
программ,
практическому
применению приобретенных навыков.
Промежуточная аттестация обучающихся по предмету «Физическая
культура» осуществляется в конце каждого полугодия в сроки, определенные
локальным актом Школы.
Промежуточная 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
производится на основании подтверждения посещений занятий от выбранной
обучающимся организацией.
Обучающиеся 10-х и 11-х классов Проекта «Урок-секция»:
 являющиеся призерами и (или) победителями Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре в предыдущем
текущем учебном году и в текущем учебном году;
 регулярно участвующие в спортивных соревнованиях школьного,
муниципального, городского и выше городского уровней;
 имеющие знак отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)
могут быть аттестованы учителями физической культуры на «отлично» на
основании личных спортивных достижений, подтвержденные официальными
документами/удостоверениями, предъявленными руководителям класса
Школы, или на основании нормативов по физической культуре для
обучающихся 10(11) классов (Приложение 1).
III. Права и ответственности участников образовательной деятельности
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 обучающимся, в соответствии с
утвержденным Школой планом-графиком, размещенным в информационном
пространстве Школы не позднее 10 рабочих дней и предоставленным
школьнику и родителям (законным представителям).
Результаты текущего контроля фиксируются в документах: электронном
журнале.
Обучающиеся, выбравшие систематические организованные занятия
физической культурой и спортом, не прошедшие промежуточную аттестацию,
в следующем полугодие будет осваивать предмет «Физическая культура» в
форме сводного урока.

Приложение 1.
Алгоритм аттестации обучающихся 10-11 классов – участников городского проекта
«Урок-секция» в 2019-2020 учебном году

Посещает занятия 1
раз в неделю
«Сводный уроксекция»

Посещает занятия
дополнительного
образования ГБОУ
Школа №1517

Посещает занятия
физической
культуры вне ГБОУ
Школа №1517 и
других
образовательных
организациях

Если с сентября по
ноябрь
(включительно)
набраны 50 баллов

«отлично», если
обучающийся
посетил не менее
75%
запланированных по
расписанию занятий

«отлично», если
обучающийся
посетил не менее
75%
запланированных по
расписанию занятий

«отлично» в случае
сдачи нормативов
(см. таблицу)

Если с сентября по
ноябрь
(включительно) 50
баллов не набрано,
тогда необходимо
принять участие в
процедуре
аттестации по
нормативам (см.
таблицу)

Нормативы по физкультуры для учеников 10(11) классов. Если
нормативы за первую попытку сданы в соответствии с
критериями на «отлично», то результат может быть
конвертирован в 50 баллов, что соответствует отметке «отлично».
В случае достижения результатов, не соответствующих
результату «отлично», ученику необходимо предоставить 2-3
дополнительных дня для прохождения аттестации по сумме,
полученных баллов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА:
Мальчики
Контрольное упражнение

единица
измерения

результат
«соответствует
возрастной
категории»

Челночный бег 4*9м

секунд

9,3

результат

9,7

Девочки
результат
«не менее»
10,2

результат
«соответствует
возрастной
категории»
9,7

результат

результат
«не менее»

10,1

10,8

Бег 30 метров

секунд

4,7

5,2

5,7

5,4

5,8

6,2

Бег 100 метров

секунд

14,4

14,8

15,5

16,5

17,2

18,2

Бег 2000 метров

мин:сек

-

-

-

10:20

11:15

12:10

Бег 3000 метров

мин:сек

12:40

13:30

14:30

-

-

-

Прыжки в длину с места

см

220

210

190

185

170

160

Подтягивание на высокой
перекладине

кол-во
раз

12

10

7

-

-

-

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (отжимания)

кол-во
раз

32

27

22

20

15

10

Наклон вперед из
положения сидя

см

14

12

7

22

18

13

Подъем туловища за 1 мин
из положения лежа

кол-во
раз

52

47

42

40

35

30

Прыжки на скакалке,
за 30 секунд

кол-во
раз

70

65

55

80

75

65

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССА:
Мальчики

Девочки

Контрольное упражнение

единица
измерения

результат
«соответствует
возрастной
категории»

Челночный бег 4*9м

секунд

9,2

9,6

10,1

Бег 30 метров

секунд

4,4

4,7

5,1

Бег 100 метров

секунд

13,8

14,2

Бег 2000 метров

мин:сек

-

результат

результат
«не менее»

результат
«соответствует
возрастной
категории»

результат

результат
«не менее»

9,6

10,0

10,6

5,0

5,3

5,7

15,0

16,2

17,0

18,0

-

-

10:00

11:10

12:20

Бег 3000 метров

мин:сек

12:20

13:00

14:00

-

-

-

Прыжки в длину с места

см

230

220

200

185

170

155

Подтягивание на высокой
перекладине

кол-во
раз

14

11

8

-

-

-

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (отжимания)

кол-во
раз

32

27

22

20

15

10

Наклон вперед из
положения сидя

см

15

13

8

24

20

13

Подъем туловища за 1 мин
из положения лежа

кол-во
раз

55

49

45

42

36

30

Прыжки на скакалке,
за 30 секунд

кол-во
раз

70

65

55

80

75

65

