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Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования

Обучающимся предоставляются академические права
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приказ по школе «О реализации Проекта «Урок-секция»

Положение об организации занятий по учебному предмету «Физическая 
культура» для учащихся 10-11 классов в рамках реализации проекта «Урок 
- секция»

- Шаблон заявления о выборе формы освоения учебного предмета 
«Физическая культура»

- Форма справки, подтверждающей занятия обучающегося физической 
культурой и спортом вне образовательной организации



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приказ от 23.08.2019 № 302/261 о зачете результатов по учебному предмету «Физическая
культура» обучающимся государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, проходящих
спортивную и/или физическую подготовку

 Положение об организации и проведении аттестации по учебному предмету
«Физическая культура» для учащихся 10-11 классов в рамках реализации проекта
«Урок - секция»

- Алгоритм проведения промежуточной аттестации по предмету "Физическая
культура" для обучающихся 10-11 классов в рамках реализации проекта «Урок –
секция»



АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Разработаны качественные и количественные критерии 

оценивания

задание техника физическая подготовленность

Определены сроки и форма 

аттестации

задание

Доведена информация по аттестации до обучающихся/ 

сайт школы

Подготовлены материалы для 

аттестации

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ



АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ СУММИРУЮТСЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ЗАЧЁТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

СТИМУЛ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные документы школы, требующие внесения поправок

Положение о внутренней системе оценки качества образования
Положение о формах, периодичности, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 
 Регламент оформления и ведения электронного журнала 

успеваемости 
Порядок проведения внутришкольного контроля



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА

КОРРЕКТИРОВКА УЧЕБНОГО ПЛАНА

Изучение занятости обучающихся в системе дополнительного образования 
внутри и вне образовательной организации

Изучение запросов обучающихся и их законных представителей в выборе 
альтернативы традиционному уроку физической культуры

Анализ ресурсов системы дополнительного образования и кадрового 
потенциала образовательной организации



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ЭЖД

работа в  ЭЖД

Создание мета-групп обучающихся на параллель
Выставление отметки «Н» всем отсутствующим вне зависимости от формы 

освоения предмета
Внесение формы «зачёт» в раздел ЭЖД «формы контроля»



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБОТКА НЛА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА 
САЙТЕ ШКОЛЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ХОДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ГБОУ ШКОЛА №1793

МЫ В ПРОЕКТЕ


