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– налаживание взаимоотношения с неблагополучными семьями, семьями «группы риска»; 
– налаживание сотрудничества между педагогом и родителями; 
– изучение родителями своего ребенка в его совместной деятельности со сверстниками.    
Формирование первоначальных навыков здорового образа жизни способствует сохранению 

здоровья детей. Педагогу необходимо акцентировать внимание родителей на таких актуальных 
вопросах для данного возраста детей, как соблюдение режима дня, сохранение правильной осанки, 
организация правильного питания, закаливание организма, обеспечение физической активности. 

Так, в начальной школе особенно популярны дыхательные упражнения и подвижные игры, на 
которых происходит физическая разрядка, снимается умственное напряжение, активизируется 
внимание, создается позитивная эмоциональная атмосфера как на уроке, так и при проведении 
различных внеклассных мероприятиях [3, с. 131]. 

Таким образом, деятельность педагога в контексте здоровьесбережения – многоплановая, 
главным ее направлением является обучение и воспитание младших школьников 
здоровьесбережению, то есть управлению собственным здоровьем, что предполагает осознание 
личной ответственности за свое здоровье. При этом важна целенаправленность в осуществлении 
самостоятельного поиска педагога в конструировании и использовании здоровьесберегающих 
технологий в своей профессиональной деятельности. Только совместные усилия педагога с семьей 
сделают данный процесс эффективным. 

Применение здоровьесберегающих технологий в системе школьно-семейного воспитания на 
основе ценностей здоровья, здорового образа жизни с учетом гуманистических принципов 
организации педагогического процесса способствует решению актуальной задачи – сохранению, 
укреплению и наращиванию потенциала здоровья субъектов образовательного процесса. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования третьего поколения, введенный в 2010 году, строго определяет требования к 
содержанию и результатам подготовки бакалавров различных направлений и профилей [8]. Одним 
из требований стандарта выступает внедрение в образовательный процесс балльно-рейтинговой 
системы (БРС) оценки успеваемости обучающихся.  

Современные тенденции документооборота в Российской Федерации ведут к переходу на 
электронный способ передачи информации и документов, в том числе это касается учебной 
документации (учебные планы, учебные программы и т.п.). Более того, 30 декабря 2012 года 
Президент России подписал новый Закон об образовании. Среди множества нововведений в 
законе, в частности, впервые вводятся понятия электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии (статья 16) [9]. 

Таким образом, образуется нерешенная проблема обеспечения оперативного управления 
учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных, компьютерных и 
электронных средств. Одной из возможностей повышения качества управления учебным П
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процессом является введение электронных журналов учета успеваемости и посещаемости 
студентов или подобных баз данных. 

Балльно-рейтинговая оценка успеваемости имеет много преимуществ перед традиционной, и 
выполняет основные функции оценки [1-5]: ориентирующую, стимулирующую, воспитывающую. 

БРС оценки зарекомендовала себя как одна из эффективных систем оценивания качества 
образовательного процесса [6-7]. Однако, ввиду большого количества оцениваемых параметров, 
она может быть сложна для преподавателей вуза. Так, например, в оценку успеваемости по 
физической культуре могут входить такие показатели: посещаемость, количество заболеваний, 
сдача контрольных нормативов (от 3 до 10 тестов), участие в спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, организация и проведение соревнований, 
судейство и т.п. Поэтому для повышения эффективности контроля успеваемости необходима  
разработка электронных баз данных, например, электронного журнала успеваемости студентов. 

Цель исследования: разработать и внедрить в учебный процесс электронный журнал для 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов педагогического вуза по 
физической культуре. 

Объект исследования: учебный процесс по физической культуре студентов  педагогического вуза. 
Предмет исследования: контроль успеваемости студентов педагогического вуза по физической 

культуре с использованием электронного журнала для  балльно-рейтинговой системы оценки.  
Гипотеза исследования: предполагается, что если при построении учебного процесса по 

физической культуре  использовать электронное обеспечение балльно-рейтингового контроля, то 
возможно повысить эффективность обучения за счет реализации принципа сознательности и 
активности. 

Нами была использована батарея тестов по физической подготовленности, принятая на кафедре 
ТиМФК ИГПИ и разработанная в соответствии с общепринятой программой по физической 
культуре. В батарею вошли следующие тесты: бег 100 м; бег 1000 м (юноши)/ 500 м (девушки); 
подтягивания на высокой перекладине (юноши), сгибания-разгибания рук в упоре лежа (девушки); 
прыжок в длину с места. 

На 1-м этапе эксперимента мы провели анализ показателей физической подготовленности 
студентов ИГПИ (n=69). Для этого была использована батарея тестов, результаты сдачи которых 
представлены в таблице. 

Анализ результатов тестирования свидетельствует о недостаточной физической 
подготовленности студентов. Учитывая 40-балльную шкалу оценки, студенты не набирают в 
среднем более 20 баллов. На наш взгляд этот факт связан с недостаточной мотивацией студентов и 
отсутствием интереса к занятиям физической культурой, низким уровнем подготовленности при 
поступлении в вуз. 

Таблица 
Результаты исходного тестирования физической подготовленности студентов 1-х курсов ИГПИ 

им П.П. Ершова (май 2012 г.) 
 100 м, с. 

ба
лл

 

500/ 1000 
м, мин.с 

ба
лл

 

Прыжок с 
места, см 

ба
лл

 

Отжимания/ 
Подтягивания, 
кол-во раз 

ба
лл

 

В 
сред
нем, 
балл 

Юноши 14.9 12 З.55,0 12 221 23 14 23 17,5 
Девушки 18.05 16 2.05,9 24 165 21 16 19 20,0 
Для определения эффективности разработанного электронного журнала балльно-рейтинговой 

оценки нами организован последовательный эксперимент по его внедрению в учебный процесс по 
физической культуре. В оцениваемые показатели, входящие в рейтинг студента входят: 
посещаемость, сдача нормативов, дополнительное участие в спортивных мероприятиях и т.д. 
Конечные данные эксперимента будут известны к маю 2013 г. Наблюдения показывают, что на 
данном этапе эксперимента снизилось количество пропусков занятий без уважительной причины, 
повысилась активность студентов в спортивно-массовой деятельности вуза. Мы считаем, что 
данный факт повлияет и на конченый уровень физической подготовленности студентов, что 
отразится на результатах успеваемости по физической культуре, а именно,  рейтинг студентов 
станет выше, чем в начале эксперимента. 

Выводы. 
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1. Различные авторы отмечают эффективность рейтинговых систем оценивания успешности 
учебного процесса. Такая система обладает гибкостью и поддерживает активность обучающегося 
на протяжении всего периода обучения (семестр), а не только на этапе итогового контроля. 

2. Анализ результатов тестирования свидетельствует о недостаточной физической 
подготовленности студентов. Учитывая 40-балльную шкалу оценки показателей сдачи тестов, 
студенты не набирают в среднем более 20 баллов. На наш взгляд этот факт связан с недостаточной 
мотивацией студентов. Мы считаем, что одним из возможных путей повышения интереса, 
мотивации, а затем и качества образовательного процесса станет применение электронного 
балльно-рейтингового журнала.  

3. На кафедре теории и методики физической культуры ИГПИ им. П.П. Ершова в студенческой 
проблемной группе разработан и внедрен электронный журнал успеваемости на основе 100-
балльной рейтинговой оценки, использование которого, на наш взгляд, повысит активность 
обучающихся, а следовательно, и успеваемость студентов по физической культуре. Эксперимент 
на данном этапе продолжается.  
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Современная образовательная среда предъявляет высокие требования к учащимся, зачастую 

превышающие их психофизиологические возможности, и может являться фактором риска для 
здоровья детей и подростков, способствовать ухудшению течения и контролируемости 
соматических заболеваний [1, с.134]. 

Одними из важнейших показателей, характеризующими организацию учебного процесса, его 
адекватность и эффективность, являются показатели режима дня, общей и учебной нагрузки 
учащихся.  

Режим дня — это распределение времени на все виды деятельности и отдыха в течение суток с 
учетом возраста и состояния здоровья. Режим дня считается рациональным, если предусматривает 
достаточное время для необходимых элементов жизнедеятельности и обеспечивает на протяжении 
всего периода бодрствования высокую работоспособность [3, с.24]. Правильно органи-зованный 
режим дня сохраняет здоровье, создает условия для повышения учебной мотивации, способствует 

П
ол

ес
ГУ




