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свою готовность к воспитательной работе на «отлично». Большинство студентов отметили сред-

ний уровень подготовленности к педагогической практике и лишь 1% студентов факультета при-

знал низкой свою профессиональную подготовленность (по трем критериям). 

Когда студентов попросили оценить состояние материально–технической базы  школы, в кото-

рой они проходили практику, результаты были получены следующие: лишь около 20% из них от-

метили его как отличное и более 37% оценили на «удовлетворительно».  

На вопрос «Хотели бы Вы работать учителем физической культуры в общеобразовательной 

школе?» 63% студентов факультета дали положительный ответ и 37%– отрицательный. Причины, 

по которым был дан отрицательный ответ, названы студентами не были. 

Студентам так же была предоставлена возможность оценить значимость предметов, знания ко-

торых оказалось для них наиболее важным и полезным во время педагогической практики. Боль-

шинство студентов факультета (69%) на первом месте отметили важность и значимость знаний, 

полученных по дисциплине «Гимнастика и методика преподавания», на втором месте – знания по 

дисциплине «Легкая атлетика и методика преподавания» (51%), на третьем месте – «Спортивные и 

подвижные игры» (23%), на четвертом месте знания, полученные на дисциплине « Теория и мето-

дика физической культуры» (21%). 

На вопрос: «Какой результат Вы получили от прохождения педагогической практики?», 64% 

студентов ответили, что они получили знания и навыки, необходимые для будущей работы по 

специальности, около 35% – удовлетворение от педагогического общения с детьми и всего 3% 

студентов факультета решили, что учителем физической культуры не будут работать никогда, от-

метив при этом бесполезность и ненужность данного мероприятия. 

Подводя итоги анкетирования по педагогической практике в общеобразовательной школе, хо-

телось бы отметить, что наибольшее затруднение у студентов вызвали: оформление отчетной до-

кументации, недостаток  теоретических знаний по различным предметам, проведение воспита-

тельной работы с учениками школы, а так же недостаток учебно–методической литературы. 

Исходя из полученных результатов, с целью оптимизации учебного процесса по педагогиче-

ской практике в общеобразовательной школе рекомендуем:  

1. Проводить комплектацию студенческих групп с учетом условий организации учебно–

воспитательного процесса в каждой конкретной школе.  

2. Необходимо увеличить длительность педагогической практики до 9 недель, так как сту-

денты не успевают глубоко вникнуть в особенности работы учителя физической культуры. 

3. Необходимо на учебно–практических занятиях изучать основы контроля за педагогической 

деятельностью учителя, т.е. на практике проводить хронометрирование, пульсометрию, и педаго-

гический анализ урока: изучать методику обучения двигательным действиям и правилам страхов-

ки и самостраховки при их выполнении по разделам школьной программы. 
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Введение. Анализ программного материала двухнедельных подготовительных курсов для аби-

туриентов и результаты тестов контрольных испытаний, поступающих на дневную форму обуче-

ния факультета организации здорового образа жизни, дал возможность определить качественный 

уровень физической подготовки абитуриентов, эффективность программы курсов и процент по-

ступления в Полесский государственный университет.  

Программа двухнедельных подготовительных курсов для абитуриентов Полесского государ-

ственного университета по предмету «Физическая культура» была составлена на основе общеоб-

разовательного стандарта общего среднего образования. Задачей  подготовительных курсов явля-

лась подготовка абитуриентов к сдаче вступительных испытаний по предмету «Физическая куль-

тура», которые проводились в форме экзамена по программе вступительных испытаний. Итоговой 

экзаменационной оценкой являлась средняя арифметическая величина зачетных баллов, получен-

ных по трем контрольным испытаниям. П
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Методы исследования. В работе использованы следующие методы исследования: теоретиче-

ский анализ программного материала подготовительных курсов, контрольные срезы результатов в 

начале подготовительных курсов и в конце, анализ процента поступивших к общему числу посе-

щавших подготовительные курсы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения поставленной цели работы была 

исследована на практике методика и программа подготовительных курсов, начиная с 2007  по 2010 

годы. За указанный период подготовку и обучение на курсах прошли 227 абитуриентов. 

В 2007 году прошло обучение 81 абитуриент, 53 девушки и 28 юношей.В 2008 году прошло 

обучение 36 абитуриентов, 28 девушки и 8 юношей. В первый день курсов у абитуриентов приня-

ли контрольные результаты (А) и в последний день – результаты (Б), все бежали 100 м., прыгали в 

длину с места и бежали 1000 м. Определили их средний результат и проставили согласно шкале 

оценки результатов (О) программы вступительных испытаний по предмету «Физическая культу-

ра». Средний результат контрольных упражнений определялся следующим образом. Складыва-

лись все результаты по отдельным упражнениям у мужчин и женщин по отдельности, и получен-

ное число делилось на количество человек. Округлялось число до 0,1 в беговых видах программы, 

до 1 см. в прыжковых и до целого числа в силовых упражнениях. 

В 2009 и 2010 году вступительные испытания состояли уже из шести контрольных упражне-

ний: это бег 30 м., 100 м., прыжок в длину с места, прыжок в высоту с разбега, которые сдавали 

юноши и девушки; отдельно девушки сдавали бег 1000 м. и поднимание туловища за 1 минуту и 

юноши бег 1500 м. и подтягивание на высокой перекладине. 

Результаты оценивались по тому же принципу, как и в 2007 и 2008 годах. 

В 2009 году прошло обучение 62 абитуриента, 34 девушки и 28 юношей. 

В 2010 году прошло обучение 48 абитуриентов, 35 девушек и 13 юношей. 

10–балльные шкалы оценки результатов контрольных упражнений  вступительных испы-

таний по предмету «Физическая культура», показаны в таблице 1 за 2007 и 2008 год, в таблице 2 

за 2009 и 2010 год. 
 

Таблица 1 – 10–балльные шкалы оценки результатов контрольных упражнений   

за 2007 и 2008 год 
 

Контрольное  

упражнение 

Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бег 100 м. (сек) 
м 12,6 12,8 13,1 13,4 13,7 14,2 14,5 15,0 15,4 15,8 

ж 15,2 15,5 15,8 16,1 16,3 16,6 17,0 17,8 18,2 18,6 

Бег 1000 м. (мин. 

сек) 

м 3.10 3.20 3.30 3.45 4.00 4.15 4.30 4.40 4.50 5.00 

ж 3.53 4.00 4.07 4.14 4.20 4.30 4.40 5.00 5.20 5.40 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 260 252 244 237 230 223 215 210 205 200 

ж 200 192 188 182 178 175 170 165 160 155 

 

Таблица 2 – 10–балльные шкалы оценки результатов контрольных упражнений  

за 2009 и 2010 год 

 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Мужчины 

Подтягивание на перекладине (раз) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Бег 30 м. (сек) 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 

Прыжок в длину с места (см) 235 230 225 220 215 212 210 207 205 204 

Бег 100 м. (сек) 13,9 14,2 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,8 

Бег 1500 м. (мин. сек) 5.34 5.40 5.45 6.00 6.08 6.16 6.28 6.40 6.59 7.00 

Прыжок в высоту с разбега (см) 135 130 – – 125 120 – 115 1 1 0  105 
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Окончание таблицы 2 

Женщины 

Поднимание туловища за 1 мин (раз) 54 52 50 48 46 44 42 40 38 37 

Бег 30 м. (сек) 5,0 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 6,1 6,3 6,4 

Прыжок в длину с места (см) 190 185 180 175 170 165 160 155 150 149 

Бег 100 м. (сек) 15,7 16,0 16,3 16,5 16,7 17,0 17,2 17,4 17,6 17,7 

Бег 1000 м. (мин. сек) 4.25 4.35 4.45 4.55 5.05 5.15 5.25 5.35 5.55 5.56 

Прыжок в высоту с разбега (см) 115 1 1 0  105 – 100 95 – 90 85 80 

 

Средний результат контрольных упражнений абитуриентов с 2007 г. по 2010 г. приведен в таб-

лице 3, а средний уровень оценки физической подготовки абитуриентов в таблице 4. Процент по-

ступивших абитуриентов от общего количества занимавшихся на курсах, показан в таблице 5. 

 

Таблица 3 – Средний результат контрольных упражнений абитуриентов с 2007 г. по 2010 г. 

 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Рез.А Рез.Б Рез.А Рез.Б Рез.А Рез.Б Рез.А Рез.Б 

Бег на 100 м. (сек) М 13,9 13,3 13,8 13,1 13,5 13,4 13,2 13,1 

Бег на 100 м. (сек) Ж 17,0 16,3 16,9 16,2 16,5 16,1 16,0 15,5 

Бег 1500 м. (мин. сек) М – – – – 5.51 5.39 5.49 5.36 

Бег на 1000 м. (мин. сек) Ж 5.39 4.32 4.29 4.19 4.33 4.29 4.21 4.19 

Бег на 1000 м. (мин. сек) М 3.39 3.30 3.37 3.24 – – – – 

Прыжок в длину с места (см) М 228 235 234 252 233 241 234 246 

Прыжок в длину с места (см) Ж 171 177 181 189 180 187 184 193 

Подтягивание на перекладине (раз) М – – – – 8 11 11 13 

Поднимание туловища за 1 мин (раз) Ж – – – – 44 51 46 52 

Бег 30 м. (сек) М – – – – 4,3 4,3 4,3 4,2 

Бег 30 м. (сек) Ж – – – – 5,2 5,1 4,9 4,8 

Прыжок в высоту с разбега (см) М – – – – 115 135 145 150 

Прыжок в высоту с разбега (см) Ж – – – – 105 120 110 125 

 

Таблица 4 – Средний уровень оценки физической подготовки абитуриентов 
 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

О–1 О–2 О–1 О–2 О–1 О–2 О–1 О–2 

Бег на 100 м.  М 5 7 5 8 10 10 10 10 

Бег на 100 м.  Ж 4 6 4 6 5 8 7 9 

Бег 1500 м. М – – – – 7 9 7 9 

Бег на 1000 м.  Ж 1 4 5 6 9 9 10 10 

Бег на 1000 м.  М 7 8 7 8 – – – – 

Прыжок в длину с места  М 5 7 6 7 9 10 9 10 

Прыжок в длину с места  Ж 4 6 6 8 8 9 8 10 

Подтягивание на перекладине М – – – – 5 8 8 10 

Поднимание туловища за 1 мин Ж – – – – 5 8 6 9 

Бег 30 м. М – – – – 10 10 10 10 
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Окончание таблицы 4 

Бег 30 м. Ж – – – – 9 9 10 10 

Прыжок в высоту с разбега  М – – – – 3 10 10 10 

Прыжок в высоту с разбега  Ж – – – – 8 10 9 10 

О–1 средняя оценка в начале курсов при сдаче контрольных испытаний. 

О–2 средняя оценка в конце курсов при сдаче контрольных испытаний. 

 

Таблица 5 – Процент поступивших абитуриентов от общего количества занимавшихся  

на курсах 

 

Год  

поступления 

Количество человек, зани-

мавшихся на курсах 

Процент поступивших, от общего количества за-

нимавшихся на курсах 

2007 81 62,00 

2008 36 63,30 

2009 62 72,25 

2010 48 76,15 

 

Выводы. В результате анализа полученных тестов контрольных испытаний абитуриентов, по-

ступающих на дневное отделение факультета организации здорового образа жизни, из таблицы 3 

мы видим, что средний уровень результатов (А) поступающих в ВУЗ с каждым годом все выше. 

Так, с 2007 по 2010 год результат у мужчин в беге на 100 м.  улучшился на 0,7 сек, в прыжках в 

длину с места вырос на 16 см. С 2007 по 2008 год результат в беге на 1000 м. улучшился на 15 сек. 

С 2009 по 2010 год в беге на 30 м. результат не изменился, в беге на 1500 м.  улучшился на 2 сек, 

в прыжках в высоту вырос на 30 см, в подтягивании на перекладине вырос на 3 раза. 

С 2007 по 2010 год средний уровень результатов у женщин в беге на 100 м. улучшился на 1 сек, 

в прыжках в длину с места вырос на 13 см, в беге 1000 м. улучшился на 1 мин. 18 сек. С 2009 по 

2010 год в беге на 30 м. результат улучшился на 0,3 сек, в поднимании туловища за 1 минуту ре-

зультат вырос в 2 раза, в прыжках в высоту вырос на 5 см.  

Это говорит о росте физической подготовки абитуриентов на всем протяжении 4–х лет. Если 

же сравнить среднюю оценку (О–1) всех контрольных испытаний начала курсов (таблица 4), то с 

2007 по 2010 год у мужчин она выросла с оценки 5,66 до 9, разница 3,33. У женщин она выросла с 

3 до 8,33, разница 5,33. 

Об эффективности программного материала и методики двухнедельных подготовительных 

курсов для абитуриентов, поступающих на дневную форму обучения факультета организации здо-

рового образа жизни, можно судить по сравнению средних результатов (Б) со средними результа-

тами (А) из таблиц 3, 4. По сравнению с 2007 по 2010 году у мужчин средний результат в беге на 

100 м. улучшился соответственно на 0,6/0,7/0,1/0,1 сек; в прыжках в длину с места вырос на 

7/18/9/12 см. С 2007 по 2008 год в беге на 1000 м. результат соответственно улучшился на 9/13 сек. 

С 2009 по 2010 год в беге на 30 м. результат изменился 0,0/0,1 сек; в беге на 1500 м. улучшился на 

12/13 сек; в прыжках в высоту вырос на 20/5 см; в подтягивании на перекладине вырос на 3/2 раза. 

С 2007 по 2010 год у женщин средний уровень результатов (Б) по сравнению с результатами (А) в 

беге на 100 м. улучшился на 0,7/0,7/0,4/0,5 сек; в прыжках в длину с места вырос на 6/8/7/9 см; в 

беге 1000 м. улучшился на 7/10/4/2 сек. С 2009 по 2010 год в беге на 30 м. результат улучшился на 

0,1/0,1сек, в поднимании туловища за 1 минуту результат вырос на 7/6 раз; в прыжках в высоту 

улучшился на 15/10 см. 

Из таблицы 5 виден рост процента поступивших абитуриентов от общего количества занимав-

шихся на курсах. Однако если отдельно выделить процент поступивших абитуриентов по отноше-

нию к прошедшим полный 2–х недельных курс занятий, а не одноразовые или двухразовые посе-

щения занятий, то он гораздо выше и за последний 2010 год составил 96 %. Процент поступивших 

абитуриентов в 2010 году по сравнению с 2007 годом вырос на 14,2 % 

В результате анализа проведенного исследования прослеживается положительная динамика ро-

ста результатов, высокая эффективность практического применения методики преподавания на 

подготовительных курсах в системе подготовки абитуриентов к вступительным испытаниям по 

предмету «Физическая культура» на дневную форму обучения факультета организации здорового 
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образа жизни, возможность определения качественного уровня физической подготовленности 

абитуриентов.  

 

ОЦЕНКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.А. Кудинова 

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, Волгоград, Россия, 

kudinov9910@rambler.ru 

 

Введение. В настоящее время в Российской Федерации наблюдается резкое ухудшение состоя-

ния здоровья и физической подготовленности школьников: только 10 % старшеклассников счита-

ются здоровыми, около 40 % детей страдают хроническими заболеваниями, а более одного милли-

она учащихся освобождены от занятий физической культурой [1, 4].  

Многолетняя тенденция к ухудшению здоровья подрастающего поколения обусловлена в ос-

новном низкой эффективностью учебного процесса по физическому воспитанию, отсутствием  у 

большинства школьников потребностного отношения к физкультурно–спортивной деятельности, 

низкой ценностной значимости у значительной части учащейся молодежи здоровья и навыков 

здорового образа жизни, отсутствием индивидуального подхода, возрастной и типологической 

адекватности педагогических воздействий на уроках физической культуры [2, 3, 5]. Данное поло-

жение дел усугубляется еще и низкой заинтересованностью учителей физической культуры в ре-

зультатах своей работы.  

С учетом изложенного актуальным представляется дополнительное изучение проблемы оценки 

работы учителя физической культуры на основе реализации качественных характеристик физ-

культурно–спортивной и оздоровительной деятельности.   

В работе использовались следующие методы: теоретический анализ и обобщение литератур-

ных источников; педагогические контрольные испытания; медико–биологические методы иссле-

дования; методы оценки качества услуг по физической культуре и спорту; методы математической 

статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время работа учителя физической 

культуры оценивается в основном по спортивным достижениям учащихся средних общеобразова-

тельных учебных заведений. Медали, грамоты, кубки, спортивные разряды, высокие места, заня-

тые учениками школы на спортивных соревнованиях различного уровня – основные приоритеты в 

оценке работы спортивных педагогов. Смещение акцентов деятельности педагогов в направлении 

спортивной работы заставляет их уделять большее внимание работе со школьниками, занимаю-

щимися спортом, что существенно снижает эффективность учебного процесса по физической 

культуре в школе, затрудняет решение образовательных и оздоровительных задач учащихся. 

Нами предлагается способ оценки работы учителя физической культуры, учитывающий уровни 

подготовленности всего контингента школьников:  

1. Комплексная физическая подготовленность (высокий, выше среднего, средний, ниже средне-

го, низкий). 

2. Гармоничность физического развития (гармоничное – 5,0 баллов, дисгармоничное – 2,5 бал-

ла, резко дисгармоничное – 1,0 балл). 

3. Сформированность навыков здорового образа жизни (высокий, выше среднего, средний, ни-

же среднего, низкий). 

4. Группы здоровья (первая – 5,0 баллов, вторая – 3,5 балла, третья – 2,0 балла, четвертая – 1,0 

балл). 

5. Комплексный индекс качества услуг по физической культуре в общеобразовательном учре-

ждении (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий). 

Критерии, классифицированные по уровням значимости, имели следующие оценки: высокий – 

5 баллов, выше среднего – 4 балла, средний – 3 балла, ниже среднего – 2 балла, низкий – 1 балл. 

Интегральная оценка подготовленности учеников варьирует от 5 до 25 баллов (высокий уровень – 

22–25 баллов, выше среднего – 18–21 баллов, средний – 13–17 баллов, низкий – 7–9 баллов, очень 

низкий – 5–6 баллов). В зависимости от величины средних показателей подготовленности уча-

щихся оценивается эффективность работы каждого учителя физической культуры. Данная система 

оценки работы спортивного педагога переводится в 100–балльную шкалу умножением рейтинго-
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