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 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 коррекции уровня достижения
обучающимися метапредметных и предметных знаний и умений (тем,
разделов,
глав
учебных
программ),
степени
сформированности
универсальных учебных действий.
Текущая аттестация обучающихся в 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, глубины и прочности
полученных знаний, их практическому применению.
Промежуточная аттестация обучающихся по предмету «Физическая
культура» осуществляется в конце полугодия в сроки, определенные
локальным актом образовательной организации.
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 в рамках Проекта, призеры и победители ВОШ по
физической культуре, регулярно участвующие в спортивных соревнованиях
и/или имеющие знак отличия ВФСК ГТО, могут быть освобождены от
аттестации.
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, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных
журналах и иных установленных документах).
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.

