Приложение к приказу № 1.3одот «31» 08 2019г.
Положение о системе оценивания физической культуры,
изобразительного и музыкального искусства в ЧОУ школе «Таланъ»
Министерство
образования РФ в целях реализации Концепции
модернизации
российского образования, осуществления гуманистических подходов к обучению и
воспитанию учащихся предлагает изменить систему оценивания на уроках физической
культуры, изобразительного искусства и музыки. Эти предметы требуют наличие
природных задатков и индивидуальных способностей обучающихся, отметка по данным
предметам оценивает не столько знания и умения учащихся, сколько возможности их
личных достижений в сфере физической культуры и искусства.
Министерство
образования рекомендует использовать при обучении физической
культуре, изобразительному искусству, музыке безотметочное оценивание по зачетной
системе с последующим внесением записи «зачтено»/ «незачтено» по результатам
обучения в школьную документацию (журналы, личные дела и т.д.) (Информационное
письмо Министерства образования от 03.10.2003
№ 13-51-237/13,
Письмо
администрации НСО Управления образования от 17.11.2003 № 3731/02 -17).
На основании Письма Департамента государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 21 мая 2007г. №
03-1102, Приложение № 1 «Рекомендации по заполнению бланков документов
государственного образца об основном и среднем (полном) общем образовании в 2007
году», Письмо Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г. N ТС-842/04 "О порядке
заполнения аттестата об основном общем образовании" определено, что «записи «зачтено»,
«не изучал» и др. не допускаются».
На основании решения педсовета №1 от 28 августа 2019 года было принято:
1.
Оставить зачетную систему оценивания по физической культуре с 1 по 8 класс, по
изобразительному и музыкальному искусству с 1 по 7 класс.
2.
Ввести систему оценивания по физической культуре в 9-11 классах, по
изобразительному и музыкальному искусству в 8 классах, в связи с изменениями по
заполнению бланков документов государственного образца об образовании.
На основании решений малого педсовета № 4 от 23.04.2010 года по 8-9 классам,
педсовета №5 от 5 .05. 2010 года и решения педсовета № 1 от 28.08.2019г..было
принято:
1.
Если учащимся пропущено более 50 % занятий физкультуры в течение четверти
по неуважительным причинам, то для аттестации необходимо отработать пропущенные
занятия в форме защиты реферата и сдачи нормативов, а также администрация
школы оставляет за собой право привлечь данных учащихся к общественно
полезному труду.
2.
Если учащиеся в течение года или полугодия пропустили более 50 % занятий
по неуважительным причинам, то данный предмет выносится на экзаменационную
сессию. Форма сдачи - экзамен по билетам (теоретическая и практическая часть).
3.
Данные положения действуют и в выпускных классах.Обучающиеся9,11
классов с неудовлетворительными оценками до ГИА не допускаются.
4.
Учащиеся, пропустившие более 50 % занятий по физкультуре по уважительной
причине, имеют
право
быть
аттестованными
по
результатам защиты
реферата/проектов.

