
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим рейтинг низких результатов учащихся общеобразовательных 

организаций района, так как именно низкий уровень физической 

подготовленности отражает процент обучающихся, не справляющихся с 

нормативными требованиями  отдельно по каждому физическому качеству 

 

в скоростных качествах (бег 30 м) 

 Высокий уровень, выше среднего в ОО ". 

 Низкий уровень имеют  3 ОО:Паревский филиал40% (14чел. из 35); 

 филиал «Чернавский) 50% (2 чел. из 4); 

филиал «Балыклейский» 25,4% (17чел. из 67); 

 в координационных способностях (челночный бег 3х10)  

  

 Низкий уровень имеет  3ОО: Паревский филиал 62,9% (22чел. из 35); 

 филиал «Чернавский) 50% (2 чел. из 4); 

Филиал «Балыклейский» 25,4% (17чел. из 67); 

 в скоростно-силовых качествах (прыжки в длину с места).  

Итоги мониторинга 

физической подготовленности учащихся в общеобразовательных организаций 

Инжавинского района за 2019 - 2020 учебный год 

Ежегодный мониторинг физической подготовленности проведен на основании 

приказа отдела образования от 12.09.2019 № 184 «О проведении ежегодного 

мониторинга физической подготовленности учащихся в общеобразовательных 

организациях района» в целях изучения уровня физической подготовленности и 

принятия мер по повышению эффективности и качества физического воспитания 

учащихся. 

Анализ мониторинга физической подготовленности составлен на основании 

информации, предоставленной образовательными организациями МБОУ 

«Инжавинская СОШ» и МБОУ «Красивская СОШ». 

В мониторинговом исследовании приняли участие 1555 учащихся от 1663 7-17 

лет общеобразовательных организаций, что составляет 95,1% (в 2018 г. -95,%) из 14 

общеобразовательных организаций района.   

В МБОУ «Инжавинская СОШ» и ее филиалах приняли участие 95,4% (1119 

чел.);  

В МБОУ «Красивская СОШ» и ее филиалах приняли 94,1%(436 чел.) 

Мониторинг составлен на основе программного материала предмета 

«Физическая культура» по шести тестам: 

Из них  приняло участие:  

         7-10 лет 614 учащихся 39% (2018г. 610 учащихся 38 %; 

                    11-15 лет приняло участие 838 учащихся 94%(2018г. 861 учащихся 54 %); 

                    16-17 лет приняло участие 103 учащихся 7% ( 2018г.122 учащихся 8 %). 



 Низкий уровень имеют 3 ОО: Паревский филиал 57,1% (20чел. из 35); 

филиал «Балыклейский» 25,4% (17чел. из 67); филиал «Сатинский» 28,6 (8 

чел. из 28) 

 в выносливости  (6-мин. бег) областной показатель соответствует  

среднему  уровню.  

  Низкий уровень имеют 2 ОО: Паревский филиал42,8% (15чел. из 

35); филиал «Чернавский) 100% (4 чел. из 4); 

 в гибкости (наклоны) 

  Низкий уровень имеют 1 ОО: филиал «Чернавский»  50% (2 чел. 

из 4); 

 в силовых качествах (подтягивание).  

  Низкий уровень  имеют 5 ОО:  

Караульский филиал 25,5% (24чел. из 94); Паревский филиал 54,3% (19чел. 

из 35); МБОУ «Красивская СОШ»29,9% (43 из144); филиал «Кулевчинский» 

26.2 % (16чел. из 61); филиал «Чернавский»  50% (2 чел. из 4). 

Уровень физической подготовленности в сравнении с прошлым учебным 

годом незначительно ухудшился – на 0,4%.  

 Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1. проанализировать итоги Мониторинга; 

2. разработать комплекс мер, направленных на устранение 

существующих проблем в физическом воспитании учащихся, принятию 

конкретных мер по достижению эффективных результатов работы  в  данном 

направлении Караульский (Зайцеву) и Паревский филиал (Лутовиновой) 

МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ» и ее филиалы 

«Балыклейский», «Чернавский», «»Сатинский», «Кулевчинский». 

3. предоставить ответственным в базовых школах  отчет о выполненной 

работе (с учетом своих филиалов)  и направить в адрес ИМЦ на электронный 

адрес: Попова Г.П. metod1@r53.tambov.gov.ru  в срок до  1 декабря 2019 г. 
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