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Исходные данные

 Участники Проекта – 10-11 класс
10 классы – 13 классов – 356 обучающихся
11 классы – 10 классов – 246 обучающихся
 Материально-техническое оснащение
9 учебных зданий
10 спортивных залов
3 спортивных стадиона
1 спортивная площадка
 Обеспеченность педагогическим кадрами
14 учителей физической культуры
28 педагогов дополнительного образования

Локальные документы Школы

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.

2.

Приказ от 26.02.2019 № 01-62 «О реализации Проекта «Урок-секция»:
•
Положение об организации учебных занятий по учебному предмету
«Физическая культура»
•
Положение об организации и проведении аттестации по учебному
предмету «Физическая культура»
•
Форма заявления о выборы формы освоения учебного предмета
•
Форма справки, подтверждающей занятия обучающегося физической
культурой и спортом вне образовательной организации
Основания и критерии зачета результатов по учебному предмету «Физическая культура»

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.
2.
3.

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
Положение об электронном дневнике-журнале
Положение о системе оценивания

Итоги реализации Проекта
(март 2020 г.)
Показатель

10 класс

11 класс

всего

Обучающиеся 10-11 классов

354

246

600

Посещают Сводный урок

132

99

231 / 38%

Посещают секции Дополнительного образования

142

96

238 / 40 %

Профессионально занимаются спортом (ДЮСШ)

42

23

65 / 11%

Занимаются спортом в иных организациях

38

28

66 / 11%

Показатель

всего

участники Проекта

Учителя физической культуры

14

6

Педагоги дополнительного образования ФСН

28

18

Преимущества Проекта

 Увеличение числа обучающихся занимающихся спортом
 Снижение учебной нагрузки на обучающихся, профессионально
занимающихся спортом
 Развитие системы дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
 Оптимизация загрузки спортивной инфраструктуры Школы

Работа в Электронном журнале

 Формирование учебного плана
•

нет возможности выбора формы освоения учебного предмета

 Создание мета-групп обучающихся
•
•

нет возможности создать сводную мета-группу для разных параллелей
некорректно создание мета-группы без закрепления учителя

 Отметка «Н» для всех отсутствующих вне зависимости от формы освоения
•

нет возможности выбрать причину отсутствия – иная форма освоения

 Промежуточная аттестация и форма контроля
•
•

для участников проекта вне урока – форма контроля «Внешняя оценка»
нет возможности прикрепить документы, подтверждающие
освоение предмета вне Школы

Информация о Проекте в Школе

Сайт школы
schuv.mskobr.ru
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