
Государственное итоговое тестирование 
«Движение ради здоровья» - основной 
инструмент независимой оценки качества 
преподавания  предмета «Физическая 
культура».

                                                                   Учитель физической культуры 
высшей категории СОШ № 152 (ЦО № 1424) САО 

г. Москвы Шевченко Валерий Николаевич.
(Тел. 8 915 069 1048. Email:valnik45@rambler.ru) 

Забота о собственном 
здоровье и физическом 
развитии должна стать 

личным делом 
школьника. Он должен 

чётко уяснить, что успех 
здесь зависит от 

приложения 
собственных усилий 

посредством 
ежедневных физических 

упражнений. 
При этом необходим 
критерий реальной 
оценки его усилий. 

Москва. Ноябрь 2016 г.

Здоровье школьника – 
это верховная власть 

плюс интенсификация 
всего процесса 

физического воспитания.



«НОРМАТИВЫ НУЖНО 
ВВОДИТЬ, НО ОНИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГИБКИМИ 
И ДОЛЖНЫ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА… ДОЛЖНА БЫТЬ 
СИСТЕМА ОРИЕНТИРОВ». 

Заказ президента РФ.

«Учитель физкультуры – 
ключевая фигура! Не учитель 

физики, даже не классный 
руководитель. Потому что 

физикой потом, может, будут 
заниматься 5%, а здоровыми 

должны быть все».
(В.Л.Мутко, Министр спорта РФ)

Москва.
 Март 2013 г.

«Более того, оценка уровня 
физической подготовки 

школьника, обязательно 
должна быть отражена и в 
документе об образовании, 

учитываться при поступлении 
в высшие учебные заведения»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН



ФИЗКУЛЬТУРА НА 
РАСПУТЬЕ.

Мониторинг состояния 
физического развития и 

физической 
подготовленности детей, 
подростков, молодёжи в 

учреждениях образования.
2001 – 2010 годы. 

Сейчас  не практикуется.

Физкультурно-
спортивный 

комплекс «Готов к 
труду и обороне». 

(ГТО)
Заказ Президента РФ В.В. 

Путина.

2013 год.

При поддержке Департамента образования г. Москвы.

Предлагаю: Государственное итоговое тестирование по 
предмету «Физическая культура» (ГИТФК) «Движение ради 

здоровья».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Утверждён Приказом 

Минобрнауки от 

17.12.2010 г. 



Тесты физической подготовленности: 
бег 30 м, бег 1000 м,  подтягивание 
для мальчиков, подъём туловища в 
сед для девочек, прыжок в длину с 

места. Такой набор упражнений 
позволяет проводить тестирование 

практически  в каждой школе с 
максимальным охватом  учащихся.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического 

здоровья, физического развития детей, подростков, молодёжи». Цель: создать единую государственную систему мониторинга, что 
позволит на едином методическом уровне оценивать физическую подготовленность детей. 

ЦОМОФВ. Приказ от 14.09.2004 г. № 

40/К «О проведении мониторинга 
состояния физического развития и 

физической подготовленности детей и 
молодёжи в учреждениях 

образования г. Москвы». Согласовано 
с Департаментом образования

 г. Москвы.

1999 г. «Педагогический контроль за 
состоянием

 физической подготовленности учащихся 
(тест-программа мэра Москвы). 

Руководитель проекта - к.п.н. А.Н.Тяпин. 

ЦОМО ФВ. Методические 
рекомендации по организации 

тестирования и созданию баз данных 
физической подготовленности детей, 
учащихся и молодёжи г. Москвы. Под 
редакцией к.п.н. А.Н.Тяпина. (2002-
2005 гг.) Одобрены Департаментом 

образования г. Москвы.

Таблица оценок физической 
подготовленности учащихся 7-18 лет в 
общеобразовательной школе.

Тест 1. Бег на 30 м. Мальчики, юноши.
Возраст
, лет, 
месяце
в

Уровень физической 
подготовленности.

Высоки
й

Выше 
сред-
него

Средни
й

Ниже 
сред-
него

Низкий

5 
баллов

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

7,0-7,5 5,6 и 
ниже

5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5

7,6-
7,11

5,5 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7,4

8,0-8,5 5,4 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4-7,0 7,1

«Стороны-участники 
мониторинга составляют 
единый аналитический 

отчёт о физическом 
здоровье, физическом 
развитии и физической 

подготовленности 
учащихся для 

представления его в 
Правительство и в 

Департамент образования 
г. Москвы». 

После 2010 года работы по мониторингу были прекращены.  Почему? Вопрос к 
Правительству и Департаменту образования г. Москвы. 

В нашем случае Мониторинг - это инструмент констатирующий факт о проделанной работе: отсылаемые школой данные 
ничему не обязывали ни учителя, ни администрацию. Таким образом, наделив Мониторинг статусом инструмента сугубо 
информативного, его не вписали в создаваемую независимую систему оценки качества преподавания, в систему оценки 
достижений конкретного ученика (учителя), конкретной школы (директора). Это и есть повод утверждать, что  сегодня 
ДОгМ качество преподавания физкультуры не контролирует.



Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г.: «Во исполнение 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2010 г. №246-р в целях сохранения и укрепления здоровья 
школьников Департамент государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 
детей направляет Методические рекомендации по проведению 

мониторинга физического развития обучающихся (далее - 
мониторинг)». 

В рекомендациях мониторинга 
анализировать физическую подготовку 

школьников предлагается тестами, 
Александра Тяпина, созданными на базе 
ВНИИФК. Это говорит о признании их на 

уровне Минобрнауки.

В первом разделе 
указанного распоряжения 

Правительства РФ «Переход 
на новые образовательные 

стандарты» вторым пунктом 
предусматривается 

«Разработка и апробация 
моделей оценки качества 
результатов обучения на 

всех ступенях общего 
образования».

Так ведь работы А.Н.Тяпина 
по методике проведения 
мониторинга физической 

подготовленности 
школьников и есть «модель 

оценки качества результатов 
обучения»! Увы... Чиновники 

Минобрнауки этого не 
разглядели.

Всего предлагается 4 теста: бег на 30 и 1000 м, прыжки в длину 
с места, подтягивание на высокой перекладине для мальчиков и 

подъем в сед из исходного положения лежа, для девочек. По 
существу, это и есть стандарты физической 

подготовленности в развитии основных физических качеств: 
быстроты, силы, выносливости. 

2013 г. Министр 
образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов, 
соглашаясь с тем, что 
должен быть единый 

стандарт физической 
подготовленности 

детей, заверил: «Мы его 
обязательно 

разработаем. Он 
действительно должен 

быть внедрён...» 



ФГОС по физкультуре – иллюзия целей 

Личностные 
результаты. 

Метапредметные 
результаты. 

Предметные 
результаты. 

Пренебрежение педагогической реальностью и иллюзорность 
целей создают опасность свести урок физкультуры к подготовке 

инструкторов-организаторов без ориентации на собственные 
достижения в физической подготовленности, а это чревато 

физической деградацией школьников. 

Не предусматриваются 
нормативы, оценивающие 

качество физической 
подготовленности, что 

выводит процесс 
физического воспитания 

школьников из под 
контроля государства.

Какие бы рецепты оздоровления процесса 
физического воспитания ни предлагали, какие бы 
ФГОС ни разрабатывали, без внедрения стандарта 

физической подготовленности школьника как 
государственного экзамена, качества преподавания 

предмета не обеспечить. Это аксиома.

МИНОБРНАУКИ
ПРИКАЗ

от 17 декабря 2010 года 
N 1897

Об утверждении основного 
государственного 

образовательного стандарта 
основного общего 

образования.



5 аргументов в 
пользу экзамена 
по физкультуре.

Итоговая оценка, выставленная вне контроля 
независимых экспертов, не обеспечивает 

никакой ответственности ни у самого учителя, 
ни у администрации школы за результат 

обучения. 
А что как не экзамен обеспечивает 

ответственность за результат! 

По аналогии с 
русским языком и 

математикой, 
внесенными в 

список предметов 
обязательных, и по 
которым экзамен 
предусмотрен, по 
физкультуре, 
как предмету 

обязательному, 
экзамен тоже 
должен быть. 

Без обеспечения 
должного уровня 

мотивации 
обучающихся 
невозможно 
обеспечить и 

должного уровня 
качества 

образования. 
Решающее условие 

в формировании 
мотивации к 
обучению, в 
массовом её 

значении, это 
наличие экзамена. 

Единственным 
источником 

информации о 
физической 

подготовленности 
школьников 

является армия. 
Педагогический 

процесс без 
контроля со 

стороны 
государства 
бессмыслен.

Пока предмет 
«Физическая 

культура» 
будет 

находиться вне 
сферы ЕГЭ, он 

так и будет 
влачить жалкое 
существование, 

не спасая от 
физической 
немощности 
сегодняшних 
школьников.

1

2 3 4 5



Журнал «Физическое 
воспитание и детско-

юношеский спорт» №5 
2013 г. Статья: 

«Совершенствование 
комплекса ГТО в 

современных условиях 
учебного процесса в ОУ 

РФ». Научно 
исследовательная работа 

группы учёных из 
ВНИИФК на основе 

тестирования 
школьников с 

использованием 
нормативной базы ГТЗО 

2008-2010 годы.  
Предложено:  отменить 
метание гранаты и бег 

без учёта времени.
Заявленный в 

структуре комплекса 
ГТО «принцип 

добровольности» 
исключает 
массовость.

Наличие спортивного компонента в комплексе ГТО должно предполагать более 
высокие требования к уровню физической подготовки, нежели тестовые 
упражнения Мониторинга. 

2013 г. Заказ Президента РФ В.В.Путина: 
«Нормативы нужно вводить…». Создан Комплекс ГТО.



Важно заметить, что процесс сдачи нормативов ГТО, как и весь процесс 
реализации предмета «Физическая культура», проходит вне поля зрения 

Московского центра качества образования (МЦКО). При таком положении 
вещей нет предпосылок вписывать результат сдачи норм ГТО в документ 
об образовании, учитывать при оценке эффективности работы учебных 

заведений и принимать комплекс за «стандарт физической 
подготовленности школьника». 

Ограниченные 
возможности 

материально-технической 
базы многих школ 

не позволяют обеспечить 
качество учебного 

процесса в реализации 
заявленных нормативных 

требований: плавание, 
стрельба, метание на 

дальность, бег на 60 м и 
100 м.

Новые условия 
комплекса ГТО, 
рассчитанные на 

физически  
деградирующих 
школьников, не 

мотивируют их к 
проявлению усилий 

для повышения 
уровня физической 
подготовленности.

Принцип добровольности 
при сдаче норм ФСК ГТО 

исключает его функцию как 
«измерителя успешности 

работы учителя и школы», а 
значит, снимает с них 

ответственность за 
результаты предлагаемой 

работы. Принцип 
добровольности - риф, о 

который разбивается весь 
процесс подготовки и 

сдачи нормативов ФСК 
ГТО.



Согласно статистическому отчету ЦОМОФВ, в 2015 году из 53 тысяч 
выпускников школ Москвы только 10042 отважились сдавать нормы ГТО. Из 
них право получить допбаллы, сдав нормативы на «золотой» значок, смогли 

обеспечить всего 4422 школьника. Результат удручающий.

Всего выпускников 
11-х классов

52718



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ШКОЛЬНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НА 

ШКОЛЬНОМ, МЕЖШКОЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПАХ
27 СЕНТЯБРЯ 2016, 17:31
http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/activities/monitor_...
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в части увеличения числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста, в декабре 2015 года был проведён 
мониторинг результативности работы субъектов Российской Федерации, направленной на 
увеличение количества школьников, участвующих в физкультурных и спортивных соревнованиях 
на школьном и межшкольном, а также муниципальном этапах.

По итогам мониторинга наиболее массовыми оказались следующие комплексные 
мероприятия:

1. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» – 9 155 
925 участников на школьном этапе;
2. Спартакиада Минобрнауки России среди обучающихся общеобразовательных организаций – 6 
198 980 участников;
3. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» – 5 193 
804 участников.

4. Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» по количеству участников школьного этапа занял лишь 4 
место: 2 695 351 участников.

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/http:%2F%2Fxn--b1atfb1adk.xn--p1a%D1%84%2Factivities%2Fmonitor_stat%2Fmonitoring_meropriyatiy%2F


Резюме
.

Ни один из физкультурно-спортивных комплексов на сегодня 
созданных, не может являться «…основой системы физического… 
воспитания…» и не может обеспечить заявленной цели: 
«создание единой системы оценки уровня физической 
подготовленности…» в системе образования. 

- наличие «принципа добровольности» не обеспечивает участия всех 
школьников в предлагаемых мероприятиях и ответственности учителя, 
директора школы и выше стоящего руководства за конечный результат 
мероприятия, что не гарантирует его качества;  

- отсутствие должного материально-технического обеспечения учебного 
процесса для успешного освоения предлагаемых упражнений и отсутствие 
ближайших перспектив его улучшения вычёркивают на длительный срок 
значительное количество школ из числа участников предложенных 
мероприятий; 

– исключение из процесса тестирования значительного количества 
обучающихся, наличие весьма вариативной, громоздкой нормативной базы, 
отсутствие современных технических средств измерения физических качеств, 
исключают возможность создать единую государственную систему 
мониторинга и на едином методическом уровне оценивать физическую 
подготовленность детей.

Причины
:



«В 14 лет две 
трети детей в 
России уже 

имеют 
хронические 
заболевания. 
Две трети. У 

половины 
школьников 
отмечаются 

отклонения в 
развитии опорно-

двигательного 
аппарат, у 30% - 

нарушения в 
сердечно-

сосудистой и 
дыхательной 

системах».

«До 40% 
призывников не в 

состоянии 
выполнить 

минимальные 
нормативы 

физподготовки 
военнослужащих».

Заказ Президента РФ 
не реализован.

Из выступления Президента РФ В.В.Путина на встрече по вопросам 
развития в России системы физического воспитания детей и 
детско-юношеского спорта.  13 марта 2013 года.

«Сегодня мы 
сталкиваемся с 

крайне тревожными 
тенденциями. Как 

отмечают 
специалисты, 
физическое 
воспитание 

российских детей 
значительно хуже, 

чем было несколько 
десятилетий назад».

- «…оценка уровня физической подготовки школьника, 
обязательно должна быть отражена и в документе об 
образовании, учитываться при поступлении в 
высшие учебные заведения»; 

- «…обязательно учитывать результаты физической 
подготовки при оценке эффективности работы 
учебных заведений; 

- «…необходимо пересмотреть подходы к 
физическому воспитанию, выстроить его как 
комплексную, эффективную и современную 
систему». 

Как практик, не вижу в арсенале органов образования каких-либо 
инструментов, а значит, и перспектив для решения поставленных задач.
Для решения поставленных задач предлагаю: 
«Государственное итоговое тестирование по предмету 
«Физическая культура». 



Государственное итоговое 
тестирование по предмету 

«Физической культура» (ГИТФК) 
«Движение ради здоровья».

 Материально-технические 
условия для сдачи 

нормативов. 
Беговая дорожка до 50 м. 

и  беговая трасса для 
тренировок и сдачи 

нормативов в беге на 30 м. 
и 1 км., набор перекладин 

и отягощений, 
гимнастические маты, 

рулетка и секундомеры. 

Научно обоснованная программа учебных 
нормативов как стандарт физической 

подготовленности: - Методические 
рекомендации по организации тестирования и 

созданию баз данных физической 
подготовленности обучающихся (Мониторинг). 

А.Н.Тяпин, Ю.П. Пузырь, И.С.Решетников. 
 - Руководство для пользователя локальной 

компьютерной программой «Физкультурный 
паспорт». А.Н.Тяпин, И.С.Решетников

Обеспечение 
мотивации и 

ответственности 
обучающихся и ОУ, 

стимулирующих 
участие в 

предложенных 
процессах: итоговый 

результат 
тестирования, 

конвертируемый в 
баллы ОГЭ и ЕГЭ.

Рекорды можешь ты не бить, но 
нормативы сдать обязан.

Предлагаю.
Спорт – для 
молодых и 
одарённых.

Физкультура 
для всех и 
навсегда.

Если хочешь быть счастливым – укрепляй своё здоровье.

Физкультура – предмет 
обязательный.

Физкультура – предмет 
социально значимый.



Нормативы:
бег 30 м., бег 1000 м., 

прыжок в длину с места, 
подтягивание (мал.), 

упражнение на пресс (дев.).
Предлагаю: жим гири, бег 

длительный в среднем 
темпе в течении 

определённого времени без 
перехода на ходьбу – 3-й 

уровень готовности с 
фиксированным ИФГ 51% .

Уровни физической готовности 
использовать как оценку.

Персональный индекс физической готовности (ПИФГ) трансформируется в уровень готовности, 
а затем в оценку.

ИФГ от 1 до 20% - уровень 
«низкий» с оценкой «1».
 ИФГ от 21 до 40% - уровень 
«ниже среднего» с оценкой «2»
ИФГ от 41 до 70% - уровень 
«средний» с оценкой «3»
 ИФГ от 71 до 85% - уровень 
«выше среднего» с оценкой 
«4».
ИФГ от 86 до 100% - уровень 
«высокий» с оценкой «5». 

Мониторинг в электронной версии «Физкультурный 
паспорт» определяет уровни физической 

подготовленности и создаёт Индекс физической 
готовности (ИФГ).

ИФГ- уникальное изобретение к.п.н.А.Н.Тяпина. Учёный 
создал алгоритм расчёта ИФГ не по среднему 
арифметическому от суммы тестов, а нечто 
среднефизиологическое и переложил на машину функцию 
считать с точностью до 1%. 

Компьютерная программа создаёт индекс физической 
готовности (ИФГ) – персональный показатель физической 

готовности школьника с учетом веса, роста и даты рождения. 

Предлагаю.

П
ре

дл
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ен
ие



По итогам тестирования создаётся база 
данных, обеспечивающая реальное 

представление о физической 
подготовленности и состоянии здоровья 
школьников: кол-во уч-ся, отнесённых к 

разным группам здоровья.

Уровни физической готовности - основной 
показатель отчётности, позволяющий 

оперативно и с большой долей 
достоверности и информативности 

характеризовать качество преподавания 
предмета в классе, в школе, в регионе.

Начинать нужно с ключевых участников процесса физического воспитания – руководителей образовательных учреждений …, 
предусмотреть для них меры поощрения и в то же время ответственности, обязательно учитывать результаты физической 

подготовки при оценке эффективности работы учебных заведений.                      Президент РФ В. Путин.



Государственное итоговое тестирование 
«Движение ради здоровья» - это тот рычаг, с 

помощью которого мы сможем повернуть 
школьника к активному воздействию на 

улучшение собственной физической 
подготовленности и физического здоровья, что 
соответствует требованиям ФГОС. Обеспечим 

высокий статус предмета «Физическая культура» 
в обществе. 

Предварительное тестирование (ПТ) 
«Движение ради здоровья». 

Проводится в течении 1-й четверти (в 
1-м классе – в 4-й четверти). 
Определяется ПИФГ каждого 

обучающегося. Тестирование проходит 
в формате соревнования с 

поощрением победителей и призёров 
в отдельных упражнениях и в 

многоборье. Итоги тестирования 
размещаются на сайте школы, в 

компьютере ученика (личный кабинет) 
и учителя физкультуры. 

Итоговое тестирование (ИТ) «Движение 
ради здоровья». Проводится ежегодно во 

всех классах в течении 4-й четверти. В 
журнал выставляются всего 4 оценки по 

итогам тестирования каждого из 4 
упражнений. Оформляется итоговый 
протокол тестирования класса. Итоги 

тестирования помещаются на сайте школы 
и отправляются в Московский центр 

качества образования.

Государственное итоговое тестирование (ГИТ) «Движение 
ради здоровья» в 4,9,11 классах. Проводится как 1-й экзамен в 
системе ГИА и ЕГЭ. По итогам тестирования в образовательном  

документе указывается уровень физической готовности с 
соответствующими баллами индекса физической готовности, 
пополняющими копилку ГИА и ЕГЭ. Всё это отмечается в базе 

данных, которую и контролируют ВУЗы. 

Одной из концептуальных, в 
организации ГИТ, является 

идея формирования 
ответственности самих 

учащихся за свой уровень 
физической готовности и 

педагогических коллективов за 
итоги данной работы.

МЦКО

«…оценка уровня физической подготовки школьника, 
обязательно должна быть отражена и в документе об 

образовании, учитываться при поступлении в высшие 
учебные заведения».      Президент РФ В.Путин.



Компьютерная 
программа 
«Физкультурный 
паспорт».

Назначение программы.
1. Компьютерная обработка, оценка и хранение 

результатов. 2. Отслеживание динамики состояния 
физической подготовленности ученика, класса, 

школы в целом. 3. Подготовка персональных 
рекомендаций по развитию двигательных качеств. 4. 

Распечатка протоколов и отчётной документации. 

На сегодняшний день школьная отметка по физкультуре, в 
большей степени четвертная и годовая, содержит некую долю 

волюнтаризма со стороны учителя, кл.руководителя, 
администрации школы, родителей обучающихся. Она мало 

информативна. Поэтому не может быть объективным 
мерилом качества и стимулом к его достижению. 

Персональный индекс физической готовности создаётся и 
закладывается в личный кабинет ученика по итогам 1-го года 
обучения. На протяжении всего периода обучения обучающийся 
с помощью учителя, родителей, самостоятельно контролирует его 
динамику и прилагает собственные усилия в развитии 
физических качеств для повышения его уровня –

 Выходя на ГИТ в 11 классе, обучающиеся уже будут чётко 
представлять свой результат в баллах ЕГЭ.

Школьная отметка, полученная обучающимся на основании 
его ПИФГ, – это достоверный критерий качества 
физической готовности школьника и ориентир для 
методик учебного процесса. 
И здесь нужна принципиальная позиция органов 
образования , настаивающих на выставлении 
реальной оценки по итогам тестирования.

Сегодня мы сталкиваемся с крайне тревожными тенденциями. Как отмечают 
специалисты, физическое воспитание российских детей значительно хуже, 
чем было несколько десятилетий назад.                     Президент РФ В.Путин.

Сегодня мы со всей ответственностью 
должны сделать выбор: или, признав 
бедственное положение дел в физическом 
воспитании школьников, будем пытаться 
обеспечить положительный сдвиг, или, 
усугубляя нынешнюю ситуацию, будем по-
прежнему лакировать действительность.

Школьникам, отнесённым по состоянию здоровья к 
подготовительной и специальной медицинской группам, 
оценка должна выставляться с указанием группы здоровья.

требования ФГОС



Предлага
ю

1. Нам необходимо перестать нагнетать эйфорию вокруг соревновательных комплексов и 
развернуться к учебному процессу по предмету «Физическая культура», возведя во главу угла своих 
ежедневных усилий пропаганду здорового образа жизни под девизом «Движение ради здоровья». 
2. Возвести в ранг главенствующих следующие задачи: 
- развитие основных физических качеств как эффективного средства профилактики 
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма, опорно-двигательного 
аппарата, профилактики болезней полости живота; 
- создать единую систему нормативных требований как стандарт физической готовности 
школьника.
3. С целью повышения мотивации и ответственности обучающихся за свои результаты, ввести 
ежегодное тестирование физической подготовленности всех обучающихся и Государственное 
итоговое тестирование (ГИТ) в 4,9,11 классах под девизом «Движение ради здоровья» как 
экзамен по физкультуре в системе ГИА и ЕГЭ. Это без всякого сомнения повысит мотивацию 
школьников к высокой степени прилежания на уроках физкультуры и будет способствовать 
реализации требований ФГОС. 
4. Обеспечить мониторинг состояния физического развития и физической подготовленности 
обучающихся  научно обоснованной программой с наличием современных измерительных 
инструментов качества физической готовности школьников под эгидой МЦКО. На сегодняшний 
день таковыми могут быть работы к.п.н. А.Н.Тяпина.  Итоги мониторинга считать одним из 
решающих факторов в оценке эффективности работы ОУ.
5. Определить системообразующие структурные элементы (модули) физического воспитания 
школьников: 
1-й модуль. Постановка учебно-педагогического процесса в рамках программы «Движение ради 
здоровья». Систематическое тестирование физической подготовленности школьников 
определить, как основной инструмент измерения качества преподавания предмета.
2-й модуль. Освоение различных физкультурно-спортивных комплексов (ФСК) как основы 
спортивной деятельности. Нормативная база ФСК должна предполагать более высокий уровень 
качества физической подготовленности по сравнению с тестированием. В этом случае обладатель 
«золотого» знака ФСК может стать привилегированным абитуриентом ВУЗа. Это несомненно повысит 
мотивацию к усердию в достижении спортивных результатов.
3-й модуль. Предполагает формирование осознанного выбора спортивной специализации ОУ на 
базе освоения первых двух модулей.
 



Предполагаемые результаты внедрения обязательного 
итогового тестирования по физкультуре:

     

1. Повышение массового интереса обучающихся к уроку физкультуры как основному средству 
улучшения их физических качеств и успешной подготовки к итоговому тестированию.

     2. Заинтересованность родителей в обеспечении условий для посещения детьми  групп 
дополнительного образования по ОФП, спортивных секций по видам спорта и фитнес клубов с 
целью качественной подготовки к итоговому тестированию по физкультуре.

     3. Востребованность учеником методических пособий (учебников) в развитии физических 
качеств.

     4. Уменьшение количества обучающихся с ограничениями в занятиях физкультурой как 
результат не востребованности «липовых» справок, а в перспективе как результат 
систематических занятий физкультурой.

     5. «Создание единой системы оценки уровня физической подготовленности обучающихся и 
базы данных».

     6. Внедрение рейтинга учителя по результатам итогового тестирования и его учёт при 
очередной аттестации станет мощным стимулом в обеспечении качественных показателей 
физической подготовленности класса.

     7. Заинтересованность классных руководителей в сотрудничестве с учителем физкультуры за 
высокие показатели класса. Рейтинг класса.

     8. Обеспечение ответственности администрации школы за качество преподавания 
физкультуры. Рейтинг школы.
     9. Создание материально-технических условия для качественного преподавания предмета 
«Физическая культура».

     10. Стимулирование научных исследований для обоснования корректировки учебных 
нормативов.



Перечень статей на указанную тему, опубликованных в 
«Учительской газете» и её приложении «УГ Москва»:

1.   Физкультура на распутье: ФГОС или ГТО.  № 45 от 10 ноября 2015 г.

2.   ФГОС по физкультуре –иллюзия целей.      №39 от 29 сентября 2015 г.

3.   Комплекс ГТО не панацея от всех бед 
школьной физкультуры.                                           №41 от 13 октября 2015 г.

4.   Экзамен по физкультуре. 
Инициатива вне закона?                                                                  №30 от 26 июля 2016 г. 

 5.   Стандарт без стандарта, или Каким 
должен быть экзамен по физкультуре.              №33 от 16 августа 2016 
г.

                                                                                                                                        

    
 6.   Физкультура без определенного места 
 занятий.                                                                             № 02 от 12 января 2016 г. 
                                                                                                                                        Автор статей, Шевченко В.Н.
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