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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Постановлением Правительства РФ от
11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно
– спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) и Уставом
образовательной организации МАОУ «СШ «Успех».
1.2. Положение регулирует формы и порядок текущего контроля
успеваемости и проведения промежуточной аттестации учащихся по предмету
«Физическая культура».
1.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательной организации.
1.4. Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается
руководителем МАОУ «СШ «Успех» (далее- школа).
1.5. Действие локального акта продолжается до замены на новый акт.
1.6. Настоящее положение обязательно для участников образовательной
деятельности.
1.7. В настоящем Положении использованы следующие определения:
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка
степени усвоения учащимися учебного материала, проводимая учителем на
текущих занятиях в соответствии с учебной программой.
Промежуточная аттестация – это форма контроля успеваемости с целью
установления знаний, умений, навыков обучающихся за определенный период
обучения (четверть, полугодие).
Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья применяется к обучающимся, которым рекомендованы коррекционно-

профилактические формы занятий с различным сроком их посещения, в
зависимости от имеющихся нарушений.
Часто болеющие дети - это группа диспансерного наблюдения,
включающая детей с частыми респираторными инфекциями (4-6 раз в
календарный год, возникающими из-за транзиторных корригируемых
отклонений в защитных системах организма, и не имеющих стойких
органических нарушений в них. Повышенная восприимчивость к
респираторным инфекциям у часто болеющих детей не связана со стойкими
врождёнными и наследственными патологическими состояниями.
Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении - обучающиеся,
которым по заключению медицинской организации проводится лечение или
медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинской
организации (включая дневной стационар).
Обучающиеся, имеющие временное освобождение от физической
нагрузки на уроке физической культуры - это определение используется в
медицинской и педагогической деятельности и является рекомендацией в
медицинской справке, которая удостоверяет временное освобождение
обучающегося от учёбы по причине болезни или травмы.
2. Цель и задачи разработки системы оценивания
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления
единых требований к оцениванию и выставлению отметок.
2.2. Задачи:
2.2.1. Установление фактического уровня усвоения учебного материала по
предмету физическая культура, соотнесение этого уровня требованиям
образовательных стандартов;
2.2.2. Контроль выполнения рабочей программы и календарнотематического плана изучения предмета физическая культура;
2.2.3. Повышение уровня объективности, гласности в оценивании
педагогом учебных достижений обучающегося.
3. Особенности организации образовательной деятельности
обучающихся на уроках физической культуры
3.1.
В
целях
дифференцированного
подхода
к
организации уроков физкультуры в школе все обучающиеся, в
зависимости от состояния здоровья, делятся на медицинские
группы: основную, подготовительную и специальную. Занятия
в медицинских группах отличаются требованиями к уровню
освоения учебного материала, объёмом и структурой
физической
нагрузки,
а
также
образовательными
программами.
3.1.1
Организация
занятий
физической
культурой
обучающихся основной медицинской группы проводятся в
соответствии
с
учебными
программами
физического
воспитания
в
полном
объёме;
разрешено
посещение
спортивных секций, кружков, участие в соревнованиях,

подготовка и сдача нормативов физической подготовки
соответственно возрасту, сдача практической части по
предмету «Физическая культура».
3.1.2.
Организация
занятий физической культурой
обучающихся
подготовительной
медицинской
группы
проводятся в
соответствии с
учебными
программами
физического воспитания. Этой категории обучающихся разрешается
заниматься физической культурой по программе дня основной группы с учетом
некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том
числе временных).
3.1.3.
Организация
занятий физической культурой
обучающихся
специальной
медицинской
группы
«А»
проводятся в соответствии с программами физического
воспитания обучающихся с отклонениями в состоянии
здоровья.
3.1.4.
Организация
занятий
физической
культурой
обучающихся
специальной
медицинской
группы
«Б»
проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника,
врачебно-физкультурный диспансер и др.). Все обучающиеся,
освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении спортивного
зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. С
данными учащимися предусмотрено теоретическое изучение материала,
оказание посильной помощи в судействе или организации урока.
3.1.5. Если обучающийся освобождён от практических занятий
физкультурой на длительное время (четверть, полугодие, год), то ему
необходимо выполнить не менее 5 письменных домашних работ за четверть.
Если учащийся освобождён от практических занятий на короткое время (1-2
недели), то ему достаточно выполнить за этот срок одну письменную работу.
4. Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся
4.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка
знаний обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в
соответствии с учебной программой.
4.2. Основные функции текущего контроля – обучающая и
стимулирующая. В ходе текущего контроля результатов освоения программы
учебного предмета «Физическая культура» отслеживается динамика изменения
уровня подготовки учащихся.
4.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем на
протяжении всего учебного года и проводит проверку знаний обучающихся в
соответствии с учебной программой.
4.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в
календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя.

4.5. При контроле учителя физической культуры имеют право на свободу
выбора и использование методов оценки знаний обучающихся по своему
предмету.
4.6. Учителя физической культуры обязаны ознакомить с системой
текущего контроля по своему предмету обучающихся на начало учебного года.
4.7. Учителя физической культуры обязаны своевременно довести до
обучающихся форму проведения текущего контроля на следующем уроке.
4.8. Учителя физической культуры обязаны своевременно и тактично
довести до обучающихся отметку текущего контроля, обосновать ее в
присутствии всего класса и выставить отметку в журнал и дневник
обучающегося.
4.9. В процессе текущего учета оценка может быть выставлена за любые
слагаемые программного материала: за освоение знаний и овладение
контрольным двигательным умением, за достигнутый уровень двигательных
способностей, за выполнение домашних самостоятельных заданий, за умение
выполнять физкультурно-оздоровительную деятельность.
4.10. Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию
имеет свои особенности. При начальном разучивании техники предъявляется
меньше требований, а само движение выполняется в облегченных условиях. На
этапе повторения двигательного действия – в более сложных, специально
созданных условиях. На этапе совершенствования – в условиях соревнований,
игры или в усложненных комбинациях.
4.11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
учащихся осуществляется по 5-ти балльной системе оценивания.
4.12. Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса
ГТО обучающимися школы могут быть преемственными к результатам
освоения программы учебного предмета «Физическая культура» путем
интеграции в нее элементов Комплекса ГТО.
5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
5.1. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью
определения степени освоения обучающимися содержания одной – двух
учебных дисциплин за год в соответствии с государственным образовательным
стандартом.
5.2. Промежуточная аттестация учащихся – оценка педагогом
(аттестационной комиссией) уровня освоения учащимися учебных программ
включённым в учебный план, на конец учебного года.
5.3. Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования устанавливают требования к системе оценки достижения
планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы по уровням общего образования. Результаты промежуточной
аттестации обучающихся, отражают динамику их индивидуальных
образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения ООП.
5.4.
Освоение
обучающимися
образовательной
программы
сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией, проводимой в формах,

определённых учебным планом, и в порядке, установленном в МАОУ «СШ
«Успех».
5.5. Формой проведения промежуточной аттестации является сдача
нормативов по физической культуре или защита проекта по теме «Спорт и
здоровый образ жизни».
5.6. Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на
золотой, серебряный и бронзовый знаки Комплекса ГТО являются
качественным показателем решения поставленной перед обучающимися задачи
в соответствии с ФГОС и может соответствовать оценке «отлично».
5.7. Невыполнение нормативов Комплекса ГТО не является основанием
для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая культура».
6. Порядок перевода учащихся в следующий класс
6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы
образовательной программы соответствующего уровня переводятся в
следующий класс.
6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
учебному предмету образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Обучающиеся на ступенях начального общего,
основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся
в следующий класс условно.
7. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной
программой, в порядке, установленном настоящим положением.
7.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе
установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
7.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на
получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную
организацию.
7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его
законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном
в образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала
проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае
гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не
допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2.
настоящего положения.
__________________________________________________

