ПРОЕКТ
Положение об организации занятий по учебному предмету
«Физическая культура» для обучающихся 10-11 классов ГБОУ Школа №1517
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).
I. Общие положения
1. Организация занятий по учебному предмету «Физическая культура» для
обучающихся 10-11 классов в рамках реализации проекта «Урок - секция»
(далее - Проект) осуществляется образовательными организациями в
соответствии с имеющимися условиями и в соответствии с законодательством
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая:

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;

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»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»

Основная образовательная программа среднего общего образования.
2. Организация занятий для обучающихся 10-11 классов в рамках реализации
Проекта
обеспечивает
достижение
требований
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования к
результатам освоения учебного предмета «Физическая культура» с учетом
психофизических особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
3. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
формах освоения учебного предмета «Физическая культура»: может
осуществляться на встречах с родителями, через официальный сайт
образовательной организации и другие информационные системы общего
пользования (социальные сети, мессенджеры, почтовые рассылки).

4. Принятие решения о выборе формы посещения занятий предмета учебного
плана уровня среднего общего образования обучающимся и родителями
(законными представителями) проводится на основании анкетирования.
5. Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей)
проводится до начала текущего учебного года
II. Формы освоения учебного предмета «Физическая культура» в рамках
Проекта «Урок - секция»
1. «Сводный урок физической культуры».
Вариант образовательной траектории по предмету «Физическая культура»
«Сводный урок физической культуры» подразумевает объединение обучающихся
одной или более параллелей для занятий физической культурой общеразвивающей
направленности в соответствии с расписанием первой половины дня. В целях
приобщения к здоровому образу жизни и поддержания интереса обучающихся к
регулярным занятиям спортом обучающимся, выбравшим форму «Сводный урок
физической культуры», могут быть предложены занятия по секциям в рамках
утвержденного расписания первой половины дня при наличии кадровых,
материально-технических и иных условий в Школе.
2. «Систематические организованные занятия физической культурой и
спортом».
Вариант образовательной траектории по предмету «Физическая культура»
«Систематические организованные занятия физической культурой и спортом»
подразумевает регулярное посещение обучающимся занятий физической культуры
вне сетки часов расписания, используя ресурсы города своему выбору. К ресурсам
города относятся:
2.1. Объединения дополнительного образования спортивной направленности
Школы, в которой школьник проходит обучение в первой половине дня, а также в
любой московской школы, запись в которые осуществляется через портал mos.ru
2.2. Физкультурно-спортивные организации: спортивные клубы, фитнесклубы и т.п., имеющие лицензию на осуществление деятельности заявленного
спортивного профиля, секции Детско-Юношеских Спортивных Школ (ДЮСШ) и
пр.
III. Категории обучающихся – участников Проекта «Урок - секция»
3.1. Зачет результатов освоения учебного предмета «Физическая культура» в
рамках Проекта может производиться для обучающихся:
а) занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
б) систематически посещающих занятий в секциях по видам спорта,
культивируемых школьным спортивным клубом, в том числе в рамках подготовки
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» соответствующей ступени;
в) занимающихся в организациях дополнительного образования
физкультурно-спортивного профиля (спортивной секции)
3.2. Сводный урок физической культуры в рамках Проекта организуется для
обучающихся, желающих осваивать программу учебного предмета «Физическая

культура», не
организациях.

посещающих

кружки,

секции

в

физкультурно-спортивных

IV. Порядок организации занятий учебного предмета «Физическая
культура»
4.1. «Сводный урок физической культуры» - это занятия
4.1.1. 1 час в неделю (34 часа в год);
4.1.2. В учебном расписании на 1-ым или 7(8) -м уроке (занятия могут быть
организованы по субботам).
4.1.3. Аттестация по результатам может быть организована как по
«классическим» разделам – легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика,
лыжная подготовка и т.п., так и по отдельным направлениям физической
активности: игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол), фитнесу,
шведской ходьбе и др., что соответствует требованиям ФГОС (освоение
техники выполнения).
4.1.4. Аттестация проводится по локальному акту школы: Положением о
промежуточной аттестации.
4.1.5. Результаты промежуточной аттестации определяются на основании
индивидуальных достижений обучающегося выставляется по результатам
освоения требований по физической культуре по ФГОС СОО и (или) значок
ГТО любого достоинства.
4.2. «Систематические организованные занятия физической культурой
и спортом» в любой московской школе - это занятия
4.2.1. От 1 до 2 часов в неделю (34 -68 часов в год).
4.2.2. Занятия, которые проводятся в соответствии с планом работы
объединений дополнительного образования любой московской школы
(занятия могут быть организованы по субботам) при регистрации на портале
mos.ru.
4.2.3. Аттестация обучающихся проводится в соответствии локальными
актами школы: «Положение о промежуточной аттестации», Положение об
организации аттестации обучающихся 10-11 классов ГБОУ Школа №1517 по
учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с программой
проекта «Урок - секция».
4.2.4. Результаты промежуточной аттестации определяются на основании
индивидуальных достижений обучающегося выставляется по результатам
освоения требований по физической культуре по ФГОС СОО и (или) значок
ГТО любого достоинства.
4.3. «Систематические организованные занятия физической культурой и
спортом» во внешней организации, предоставляющей услуги по
физической культуре – это занятия
4.3.1. Не менее 1 часа в неделю (34 часов в год).
4.3.2. В секции/клубе в соответствии с договором между организацией,
предоставляющей услуги и родителями (законными представителями)
обучающегося.
4.3.3. Аттестация обучающихся проводится в соответствии локальными
актами школы: «Положение о промежуточной аттестации», Положение об

организации аттестации обучающихся 10-11 классов ГБОУ Школа №1517 по
учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с программой
проекта «Урок - секция».
4.3.4. Результаты промежуточной аттестации определяются на основании
индивидуальных достижений обучающегося выставляется по результатам
освоения требований по физической культуре по ФГОС СОО и (или) значок
ГТО любого достоинства.
V. Порядок выбора форм организации занятий по учебному предмету
«Физическая культура»
5.1. Выбор формы прохождения занятий по
учебному
предмету
«Физическая
культура»
осуществляется путем анкетирования в срок не
позднее начала нового учебного года. Для
обучающихся уровня среднего общего образования,
зачисленных в ГБОУ Школа №1517 после первого
учебного
дня
текущего
учебного
года,
анкетирование осуществляется в течение первой учебной недели. Ссылка на
анкетирование предоставляется руководителем класса.
5.2. Основанием для перевода обучающегося уровня среднего общего
образования на выбранную модель освоения учебного предмета «Физическая
культура» в соответствии с разделом II настоящего Положения являются:
а) заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
б) справка из физкультурно-спортивной организации (спортивной школы,
кружка, секции), иного учреждения дополнительного образования физкультурноспортивного профиля, подтверждающая посещение обучающимся занятий
физической культурой или спортом в соответствующем объеме.
5.2. Учебные занятия с обучающимися по модели «Сводный урок физической
культуры» могут быть организованы с учетом запроса обучающихся
(родителей/законных представителей) и с учетом кадровых и материальнотехнических ресурсов школы. Возможно проведение занятий на последнем уроке.
5.3. Обучающиеся, осваивающие учебный предмет «Физическая культура» в
форме «Систематических организованных занятий физической культурой и
спортом», не посещающие урок физической культуры в школе, должны
предоставить руководителю класса в срок установленный школой (не позднее
первого учебного дня нового учебного года) копию договора (ежемесячно) и (или)
академическую справку из физкультурно-спортивной организации (спортивной
школы, кружка, секции), иного учреждения дополнительного образования
физкультурно-спортивного профиля, подтверждающие посещение обучающимся
занятий физической культурой или спортом не менее 1 часа в неделю.
5.4. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) обучающихся,
осваивающих учебный предмет «Физическая культура» в форме «Систематических
организованных занятий физической культурой и спортом», не посещающие урок
физической культуры в школе, должны написать заявление о переводе ребенка на

заочную форму обучения по предмету «Физическая культура» и оформить договор
с московской школой в срок не позднее первого учебного дня нового учебного года.
5.5. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) обучающихся,
осваивающих учебный предмет «Физическая культура» в форме «Систематических
организованных занятий физической культурой и спортом», не посещающие урок
физической культуры в школе, должны выбрать кружок/секцию в любой
московской школе в срок не позднее первого учебного дня нового учебного года и с
учетом необходимости предоставления информации о зачислении в школу в
соответствии с пунктом 5.3 настоящего положения.
5.6. В случае отсутствия заявления с оформленным решением о выборе формы
занятий физической культурой, обучающийся зачисляется на форму «Сводный урок
физической культуры».
VI. Порядок учета образовательных результатов обучающихся по
учебному предмету «Физическая культура»
6.1. Формы учета образовательных результатов обучающихся по предмету
«Физическая культура» (Таблица 1)
Таблица 1.

Формы
организации
занятий
физкультурой

Регламент
оценивания

Единицы
оценивания

«Зачет-не
зачет» *

Оцениваемые формы
деятельности обучающихся

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

Сводный
урок
Физкультуры
Спортивные
секции
образовательно
й организации
Спортивные
секции
вне
образовательно
й организации

В
соответствии с
Положением о
промежуточно
й аттестации

Выполнение нормативов ВФСК ГТО
на любой знак отличия

Баллы

Баллы

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)

MAX
Результат,
который
может быть
получен за
аттестационн
ый период
(полугодие,
год)
«Отлично»

-

2 за каждое
посещение
4/6/8/10
каждое
событие

за

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/заключител
ьный)

25/50/100

Еженедельное посещение
занятия/секции вне школы
Проведение мастер-классов для
обучающихся школы, жителей МРСД,
округа, города на спортивных праздниках и
фестивалях

2 за каждое
посещение

15 за каждое
событие

50/100
Что
соответствует
результату
«отлично»

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

*«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 «отлично». В случае пропуска занятий по расписанию
по уважительным причинам обучающийся может посетить занятия в
дополнительные дни в соответствии с графиком работы спортивного зала школы.
6.2. 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.
6.3. Подтверждение предоставляется учителю физкультуры, который
осуществляет сопровождение любой из трех форм организации занятий, в
соответствии с регламентом процедуры.
6.4. Формы учета результатов обучающихся не зависят от выбранной формы
реализации программы по предмету «Физическая культура».
6.5. За обучающимся сохраняется право изменить форму посещения занятий
по учебному предмету «Физическая культура» по заявлению родителей (законных
представителей).

