
Отдел образования 

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

29.10.2021                                   с. Пичаево                                       № 202 

 

Об итогах мониторинга физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных организаций Пичаевского района за 2021 – 2022 

учебный год 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Пичаевского района от 22.09.2021 № 165 «О проведении мониторинга 

физической подготовленности учащихся общеобразовательных 

организаций Пичаевского района в 2021-2022 учебном году», на основании 

вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить аналитическая справка мониторинга физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных организаций 

Пичаевского района за 2021 – 2022 учебный год (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций довести до сведения 

педагогических коллективов аналитическая справка мониторинга 

физической подготовленности учащихся общеобразовательных 

организаций Пичаевского района за 2021 – 2022 учебный год 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                       Т.Н. Свищева. 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом отдела 

 образования администрации района 

от 29.10.2021 № 202 

 

Аналитическая справка мониторинга 

 физической подготовленности учащихся общеобразовательных 

организаций Пичаевского района за 2020 – 2021 учебный год 

 

 

В целях повышения эффективности управления физическим 

воспитанием, улучшения показателей физической подготовленности 

учащихся, формирования положительной мотивации к занятиям спортом и 

здоровому образу жизни, осуществления своевременного контроля 

динамики физической подготовленности, обеспечения обратной связи, 

своевременной корректировки учебного процесса в период с сентября по 

октябрь 2021 года проведен ежегодный мониторинг физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных организаций (на 

основании приказа отдела образования от 22.09.2021 № 165 «О 

проведении мониторинга физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных организаций Пичаевского района в 2021-2022 

учебном году»).   

Анализ мониторинга физической подготовленности составлен на 

основании информации, предоставленной общеобразовательными 

организациями. В мониторинговом исследовании приняли участие 13 

общеобразовательных организаций.  

По итогам тестирования было проведено изучение уровня физической 

подготовленности 682 учащихся (7-17 лет) 7- 10 лет 241 человек, 11-15 лет 

373 человек, 16-17 лет 68 человек),  общеобразовательных организаций, 

что составляет в 2021 г. 90,5% ( 2020 г. - 92,6% 2019г.- 87,6% ,2018 г. – 

92,2%). 

Если сравнивать участие учащихся общеобразовательных 

организаций района в мониторинговом исследовании с прошлым учебным 

годом, то видно, что процент снизился на 2,1 %. 

При изучении уровня физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году были 

получены следующие показатели: 

17,4% (131 чел.) - высокий уровень (2020-2021 уч./г. – 12,57% , 2019-2020 

уч./г. – 20,4% , 2018-2019 уч./ г. – 17,0%);  

53,5% (403 чел.)  - средний уровень (2020-2021 уч./г.- 62,43%, 2019-2020 

уч./г. – 57,6% , 2018-2019 уч./г. – 55,0%); 



19,6% (148 чел.) - низкий уровень (2020-2021 уч./г. – 25%, 2019-2020 уч./г. 

– 22,5% , 2018-2019 уч./г. – 28,0%). 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что результаты уровня 

физической подготовленности учащихся общеобразовательных 

организаций района наибольшее количество соответствует среднему 

уровню, количество обучающихся, имеющих низкий уровень составляет 

19,6 %, в 2020-2021 уч./г. – 25%,  2019-2020 уч./г. – 22,5% , 2018-2019 

учебном году – 28,0%. 

Одной из основных задач в области физической культуры, 

отражённой в федеральном государственном стандарте по физической 

культуре, является развитие двигательных качеств у детей, как фактора 

определяющего физическую работоспособность и физическое состояние. 

Чем больше развиты физические качества, тем выше работоспособность 

человека. 

Под физическими (двигательными) качествами принято понимать 

отдельные качественные стороны двигательных возможностей человека и 

отдельных действий. Физические качества необходимо развивать 

своевременно и всесторонне. 

Одним из двигательных качеств является сила. Сила – одно из 

важнейших физических качеств в абсолютном большинстве видов спорта, 

поэтому её развитию должно уделяться исключительно много внимания. 

Уровень физических способностей учащихся по всем физическим 

качествам в сравнении с прошлым годом незначительно улучшилась. 

 Таким образом, уровень физической подготовленности 

обучающихся общеобразовательных организаций области в 2021-2022 

учебном году соответствует среднему уровню. Процент обучающихся, 

имеющих низкий уровень физической подготовленности в сравнении с 

прошлым учебным годом незначительно улучшилась – на 5,4%.  

  

 

 

 

  

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/

