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<Об органrrзацпп п проведеrrпш проме2куточвой аттестацип
по предмегу <Фпзическая культура в рамках проекта <<Урок-секция>>

на освовании Устава ГосударственIlого бюджегного общеобразовательного
}чреждениlI
города Москвы "IIIкола Ns 1948 "Лингвист-М", положения о
формах, периодичности и порядке

течщего коrrгроля успеваемости промежугочной аттестации обучающихся ГБоУ Школа Ns 1948,
положение об оргаrтизации у"rебных занятий и проведении аттестации по
уrебному пред\{ету
<ФпзическаЯ культура) дIЯ обl^rающихсЯ 9-1

l

с учетом Указа Мэра Мосrвы Ns l0б

от 5.11.2020 г. ко внесении изменений в указы Мэра

Москвы от 8 июня 2020 г.

],l! б8

- УМ)

- УМ

классов в parмKirx реarлизации проекта nypoK - секция)

ПРИКАЗЫВАК):

l.

Првести промеж}точную аттестацию обуrающихся 9-11 классов по пред'tету <Физическм

2.

культ}ра) в pilмKax реализации проекта кУрок - секция> с lI.1I.2020г. по 25.11.2020г.
Руководитеrпо кафедры физической культуры и спорта Храмцову М.в.
разработать мгорrтм
сдачи промежуго*rой аттестации обучающихся осв:lивitющих предмет (Физическм культура)
вне образомтельной организации (приложение

3. fuя
по

1

).

обуrаюпц,Iхся, пол)trивших на промежуточной аттестации неудовлетворительн)ло отметку

уT ебному

предмету

образовательной

программы,

а также

не

прошедших

промеж},точную

атrестацию (при отсугствии уважительной причины) в основные сроки, провес.rи повторпую
аттестацию с 02.12.2020 по 09.12.2020 rода.

4.

Создать аттестационную комиссию по пред\,rету <<Флзическм культура> в palr'.zж
реirлизации
проекта <Урок - секция) по проведению промеж}точной аlтестации в след},ющем
составе:

о
о

Председатель: Храмцов Максим Владимирович;
Член комиссии: Тихомиров,Щмитрий Николаевич;

.
5.

Член комиссии: Жаров Борис Вадимович.

Дттестацпоltной комllссип провести промежуточЕ},ю аттестацию обучающихся в
укtlз{lнпые
выше сроки под протокол;

6. Рловодrгелям

9-11 кJIассов довести до сведеЕия роштелей (законпых прдставителей) и

Обу,rающихся информацию промеж5почной аттестации по пре,щ.lету <Физическая культура) в
palмкtD( ре:rлизации проекта

7.

кУрок - секция>;

Заместитеrпо дирекгора по содержzlнию образокlнrlя и конвергенции образовательньп<
прогрaлмм {Dедотову

К.В. разместить на сайте IIIколы информацию о пIюведении

промеяqточной аттестации по прлмету <Физическая KyJbTypa) в paмK:rx
реализации проеrста
кУрок - секция), состав экзаменациоЕIIой комиссии.

8.

Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на заместителя дирекtора по
содержанию образования и конвергенции образовательньu<

к.в.
с

.Щиректор
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Приложение l
l .2020г. N9 13714

Алгорптм промежугочной аттестации обучающихся осваввающпх предмет <<Физпческая
культура) впе образовательной организации
.Щля промежуточной аттестации обl"rающихся осваивilющих предмет кФизическая кульцт)а) вне
образовательпой организации (обучающиеся 9-1 1 классов) необходимо:
l. Выполнить
кое задание:
качественные

Контрольно - измерительные материалы

l Творческая работа по избршrному виду спорта
(презентация, исследовавие, проекг и пр.)

2

Творческм работа по ЗОЖ
(прзентация, исследовalllие, проект

оценкп

l5б

J5n.

20б.

реферат презентация исс.педова

""tо*

реферат презентация исслед

ип

2.

Выполнить п

еское задание, записанное на видео:

Контрольно - измерительпые матерпалы

в ыполнение упражнепий
l
<Растяжка на основные

Качественные критерии оценкп

l5n

20б,

(<Разминка>,

группы мышц)),
кПриседапия>, <Отжимания >, кПресс>), с
применением дист;lнционных
образовательных технологий

<<Размппко>

35б.
+

Распредепепие ба"rлов за выполЕеппе упраrсненпй

шейный отдел 1 баrш,
плечевой пояс 1 ба:шr,
тазобедренньй пояс 1 балл,
коленньD( суст:вов и голеностопов l балл
<<Рдстяlкка на осповЕые группы мышцD

гIлечевой пояс l балл
Поясничный отдел l баrrл
Тазобедренный пояс 2 балла
мышцы ног 2 баrrла
<dIрпседаппя> 5 баллов (2о повторенпй)
<<отжшмаппя>> 10 баллов (мальчикп 20 повторений, девочки I0 повтореппй)
<<flpecc>> l0 баллов (20 повторений)
3. Все материаJlы о выполненных заданиях (теоретические и п рактические) прислать
на почту hramts ovMV@l9 48.msk.ru
при отправлении файлов на почry необходимо в теме письма написать (Dио и класс!
4. При невозможности записать видеоматериал, необходимо написать на почту
hrаmtsочМV@ 1948.msk.ru , в письме необходимо указать
- Фио
- Класс
- flланирование формата сдачи предмета <<Физическм культура> с применением

дистанционных образовательных технологий.
при указании всех данных, в ответ яа Ваше письмо Придет ссылка с
укщанием даты и
времени. В указанrтую дату и время, Вам необходимо булет
'од--r"rr"я по ссылке для
сдачи нормативов.

