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Мониторинг – это система
мероприятий по наблюдению,
анализу, оценке и прогнозу
состояния здоровья, физического
развития и физической
подготовленности учащихся,
дающая возможность учителю
отследить динамику роста и падения
результатов, выявить причины и
скорректировать работу так, чтобы
каждый ребенок был успешен по
окончании школы.



Основные задачи мониторинга

Определение текущего состояния физической подготовленности

Определение направления развития образовательного процесса по предмету 
(корректировка рабочей программы)

Возможность применения индивидуального подхода в образовании



Основания для проведения мониторинга

В системе образования должны 

быть созданы условия для 

проведения комплексных 

мониторинговых исследований 

результатов образовательной 
деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
должна обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе её освоения

ФГОС

Требования к предметным результатам

НОО: формирование навыка систематического мониторинга показателей развития основных физических 

качеств

ООО: расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности

СОО: владение основными способами самоконтроля физического развития и физических качеств

Психолого-педагогические 

условия реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

должны обеспечивать мониторинг 

возможностей и способностей 

обучающихся

Информационно-

образовательная среда 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

должна обеспечивать мониторинг 

и фиксацию хода и результатов 
образовательной деятельности



ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ - ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ 



Табличные «нормативы» общей физической подготовленности должны

служить для педагога лишь ориентиром для определения степени дефицита

развития того или иного физического качества, а не инструментом
оценивания.

«Нормативы» из учебно-методических пособий – это среднепопуляционные

цифровые значения, не имеющие к конкретному ребенку никакого
отношения!

Подгонять ученика под «норматив» недопустимо!

Ученик – личность, «норматив» безличен!

«Нормативы»



Генетика определяет 

скорость и степень 
физического развития

Результаты, 

достигнутые одним 

ребенком, могут 

оказаться 

недостижимым для 

другого 



На результат теста детей одного возраста 
влияют факторы:

пол ребенка;

функциональное состояние физиологических систем организма;

морфологические составляющие (рост, масса тела, масса жира, тип конституции и пр.);

биомеханические составляющие (кривизна ног, расположение центра тяжести, 
пропорции конечностей и пр.);

биохимические составляющие (содержание энергетических компонентов, аэробно-
анаэробные резервы и пр.);

биоструктура мышечного компонента (соотношение белых и красных мышечных 
волокон и пр.);

тип нервной системы и пр.



Единственно верный критерий –

динамическое изменение 

показателей в тестируемых 
физических качествах 

Причем как 

положительное, так и 
отрицательное



При подведении итогов результатов тестирования 
учитываем

Естественный 

морфофункциональный 

сдвиг 



Организация мониторинга

1. Определить периоды

входящего, промежуточного

и итогового тестирования.

2. Выбрать форму

организации тестирования.

3. Провести тестирование. 4. Провести анализ результатов.

5. Скорректировать тематическое

планирование.



Кратко о сказанном

Нет стандартных нормативов физической подготовленности. Есть только 
примерные результаты, на которые можно ориентироваться.

Каждая ОО сама определяет порядок, сроки и формы проведения мониторинга.

Результаты мониторинга не должны влиять на аттестацию обучающихся 
по предмету «ФК».

Рабочая программа – это подвижный инструмент, который нужно 
корректировать, принимая во внимание в том числе и результаты мониторинга.
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