
1.

(УТВЕРЖДАЮ)
У(СШм49

€lнцев>

бросимова
иказ J\ф 19

раля 20l бг

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся
МБОУ (СШ Ns 49 имени героев-даманцев))

п.1 <<общие положения>> пп.1.1. допOлнить ((.... Постановлением
правительства РФ от l1.06.20l4 J\lЪ 540 (об утверждении Положения о
всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <готов к труду и
обороне>) (ГТО))).
п.1 <<0бщие положения>> дополtlить п.t.6. и читать в следующей
редакции: ( С целью соверIхенствования физического воспитания
учащихся, имеющих проблемы в состоянии здоровья. необходимо
осуществлять дифференцированныЙ подход к учету достижений
учащихся на уроках физической культуры (письмо Минобразования
России от З1.10.03 N 13-51-26зl|23 (об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой>, письмо
Минобразования России от З0.05.12 N9 мд-5sз/19 (об особенностях
медико-педагогического контроля за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья)).
п.1 <<общие положения>> дополнить п.1.7. и читать в следующей
редакции: ( Образовательная организация (школа) обеспечивает
необходимые безопасные условия проведения мероп риятий, связанных
с подготовкой к сдаче нормативов Комплекса Гто>.
п2 <<содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемосl"и учашlихся>) пп.2,2. дополнить (...В ходе текущего
контроля результатов освоения гtрограммы учебного Предмета
<<Физическая культура) отслеживается динамика изменения уровня
физической подготовки обучающихся и решение об
индивидуztJIьном учете результатов выполнения нормативов
испытаний (тестов) Комплекса Гто, при осуществлении текущего
контроля принимается общеобразовательной организацией (школой)
самостоя,гельно)).
п.2 <Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости У.IВЩихся>> пп,2.4. дополнить ((... Результаты
выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса гто
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обучающимися школы моryт быть преемственными к результатамосвоения программы 1^rебного предмета <<Физическая культура)) путеминтеграции в нее элементов Комплекса гто (государственные
требования к уровню физической подготовленности населения привыполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса (готов к труду и обороне> (ГТО) по ступеням (возрu.rпоrnnгруппам). Вопрос 

- 
.оЪrо""r" здоровья обучающихся, сдающихнормативы испытаний (тестов) гто отнесены к компетенции

медицинской организации.
fl.z <<Содертсаrrне u порядок проведения текущего контроля
успеваемости )rчащихся>> пп.2.б. запись в скобках читать в новой
реда кц и и <(к.пассных журн€Lлах и электронной системе <!невник.ру> ).п.3 <содерэmппе и цорядок проведения промежуточной
аттестации>> пп3J.

доtrOJIнить п.3.3.1. и читать в следующей редакции: <<Выполнение
шqрмативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и
фонювый знаки Комплекса Гто являются качественным показателем
решения поставленной перед обучающимися Задачи В соответствии сФгоС и может соответствовать оценке (отлично).
8- пJ <<Содержаrrпе и порядок проведеция промежуточной

аттеgгации>> дополнить п.3.10. и читать в следующей редакции:<<невыполнение нормативов Комплекса гто не может являтьсяоснованием для неудовлетворительной отметки в Ходе текущей,промежуточной и итоговой аттестации учащихся по у".б"оrупредмету <<Физическая культура)


