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отрасли и на основании полученных результатов корректировать образовательный процесс 
по формированию гуманистических типов нравственной культуры, а также объективно 
оценивать результаты.  

Для реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах определено 400 часов, что делает ее макси-
мально привлекательной для внедрения новых образовательных технологий, в том числе 
связанных с духовно-нравственной составляющей личности. Дисциплина «Физическая 
культура и спорт» здесь выступает как инструмент, способствующий культурному разви-
тию человека, его культурной идентификации, обеспечивающий возможность самоутвер-
ждения и самоактуализации в культуре, социальной и творческой самореализации в из-
бранном виде деятельности.  

Распределение студентов в зависимости от предпочитаемого вида деятельности: ис-
полнитель, предприниматель, творец дает возможность дифференцированно формировать 
и видоизменять их нравственные ценности средствами физической культуры и спорта. Ни-
гилистические нравственные качества, ведущие к разрушительной деятельности, необхо-
димо максимально нивелировать за время обучения студента в вузе. 
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Аннотация 
В работе обоснованы критерии для оценки образовательных организации по реализации 

комплекса ГТО. Представлен опыт внедрения научно-технической разработки программного 
онлайн-сервиса, предназначенного для получения сводных данных показателей качества реализации 
комплекса ГТО по образовательным организациям муниципалитета. Онлайн-сервис позволяет 
формировать рейтинг образовательных учреждений на основании выполнения показателей 
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внедрения комплекса ГТО в образовательных организациях. Критериями для оценивания работы 
общеобразовательных организаций выступают следующие показатели: количество участников, 
зарегистрированных на сайте gto.ru, количество участников заявленных для выполнения нормативов 
комплекса ГТО, количество участников, выполнивших нормативы (тесты). В качестве 
определяющих показателей рейтинга образовательных учреждений – количество участников с УИН, 
коэффициент массовости, коэффициент участия, коэффициент эффективности выполнения 
нормативов от числа заявленных участников. 
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коэффициент массовости, коэффициент участия, рейтинг, мониторинг эффективности деятельности 
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In the article, the criteria for the assessment of educational institutions on GTO complex implemen-

tation are justified. The experience of introduction of the scientific and technical development results of 
program on-line service aimed at getting compositional data of indicators of GTO complex implementation 
quality in municipal educational institutions is given. The on-line service allows forming educational insti-
tutions rating based on performance of the indicators of GTO complex implementation in educational insti-
tutions. The criteria for work assessment of educational institutions are the number of participants registered 
at gto.ru, the number of participants applied for performance of GTO complex standards and the number of 
participants performed the standards. The key factors in educational institutions rating are the number of 
participants with UIN, mass index, participation index and the index of effectiveness of standards perfor-
mance depending on the number of applied. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» позволяет установить единые нор-
мативы физической подготовленности для образовательных организаций, а также служат 
своеобразным индикатором состояния физического здоровья и образа жизни учащихся [4, 
6]. Одной из главных задач Комплекса ГТО является привлечение наибольшего числа граж-
дан к числу, систематически занимающихся физической культурой и спортом в субъектах 
Российской Федерации [2]. Определение критериев для оценки образовательных органи-
заций, внедряющих комплекс ГТО является одной важных задач для стимулирования, мо-
тивации и продвижения массового физкультурно-спортивного движения [1, 3, 4]. Для про-
ведения комплексного оценивания образовательных учреждений и их ранжирования на ос-
нове значений индикатора-доли граждан, выполнивших нормативы ГТО необходимо раз-
работать методику, которая позволит объективно оценить и выявить лучшие практики в 
реализации комплекса ГТО. При разработке мониторинга эффективности деятельности об-
разовательных организаций по комплексу ГТО были учтены следующие значения индика-
торов: количество участников с УИН (Уникальный номер пользователя – это код, который 
присваивается индивидуально каждому участнику проекта во время регистрации), коэф-
фициент массовости, коэффициент участия коэффициент эффективности выполнения нор-
мативов от числа заявленных участников выполнения нормативов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автоматизированная информационная система «АС ФСК ГТО» и база данных, пред-
назначенная для получения и обработки большого количества сводных данных по 
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организациям муниципального образования через удаленный доступ к сервису авторизо-
ванных пользователей кураторов (тьюторов) от образовательных организаций. Автомати-
зированная информационная система представляет собой интерактивный онлайн-сервис 
«АС ФСК ГТО» размещенный на сайте по адресу www.rosinwebc.ru, позволяющий вести 
обработку результатов выполнения нормативов ГТО с компоновкой данных по организа-
циям, автоматизировать мониторинг физической подготовленности населения по нормати-
вам комплекса ГТО, а также формировать рейтинг организаций по результатам данных вы-
полнения участниками нормативов комплекса ГТО [5, 7]. 

Интерактивный онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» поддерживает проведение сравни-
тельного анализа изменений состояния физической подготовленности среди всех катего-
рий населения, как на уровне организации, так и на городском, районном и областном уров-
нях. Автоматизированная система позволяет отслеживать в режиме реального времени эф-
фективность работы подчиненных подразделений, что в свою очередь дает возможность 
осуществлять должный контроль и при необходимости вносить соответствующие коррек-
тировки в процесс внедрения ВФСК ГТО [2]. 

Рейтинг эффективности деятельности образовательных организаций по подготовке 
обучающихся к выполнению нормативов Комплекса ГТО определяется целым набором по-
казателей, так образовательные учреждения и организации различаются по числу обучае-
мых, географическому положению и др., то для их сравнения было решено использовать 
относительные показатели.  

В качестве расчетных показателей, отражающих формирования рейтинга эффектив-
ности деятельности образовательных учреждений в организации и подготовке обучаю-
щихся к выполнению норм Комплекса ГТО вошли: кол-во участников с УИН, коэффициент 
массовости, коэффициент участия коэффициент эффективности выполнения нормативов 
от числа заявленных участников. Автоматизированная система позволяет создавать раз-
личные запросы для получения различных срезов о ходе выполнения норм ГТО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу для разработки механизма оценивания деятельности образовательных ор-
ганизаций по комплексу ГТО выступили следующие показатели: количество зарегистри-
рованных участников на сайте gto.ru, количество участников заявленных для выполнения 
нормативов комплекса ГТО, количество участников, выполнивших нормативы (тесты). 
Каждый из перечисленных показателей имеет свое практическое обоснование для оцени-
вания деятельности каждой образовательной организации. Так показатель «Количество за-
регистрированных участников на сайте gto.ru» характеризует качество пропаганды ком-
плекса ГТО и уровень осведомленности участников по основным требованиям к выполне-
нию нормативов ВФСК ГТО с получением идентификатора (УИН). Данный показатель ха-
рактеризует качество проведенной организационно-пропагандисткой работы с потенци-
альными участниками с учетом обязательного выполнения условий по достижению соот-
ветствующего уровня физической подготовленности, осведомленности родителей или за-
конных представителей несовершеннолетних лиц и медицинского допуска участников для 
выполнения нормативов комплекса ГТО. Показатель «Количество участников, выполнив-
ших нормативы (тесты)» – характеризует качество подготовки добровольно заявившихся 
участников для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. С учетом двух выше ука-
занных показателей нами предложен расчет коэффициента массовости К(м), который ха-
рактеризует качество проведённой работы по пропаганде комплекса ГТО, рассчитывается 

по формуле:  
   

( ) 100%.
 

Кол во участников с УИН
К м

Численность организации


   Так, например, если в школе чис-

ленность обучающихся, которые могут быть допущены к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО, составляет 1100 человек, из них в результате проведенных мероприятий по 
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пропаганде и продвижению комплекса ГТО на сайте gto.ru добровольно зарегистрирова-
лись 885 учащийся, то коэффициента массовости будет равен (885÷1100) × 100%= 80,45%. 

Следующим показателем для оценки качества проведенной работы по привлечению 
школьников (населения) для участия в официальных мероприятиях по выполнению нор-
мативов комплекса ГТО был нами предложен «Коэффициент участия» К(у), который рас-

считывается по формуле:   
( ) 100%.

 

Кол во участников испытаний
К у

Численность организации


    Так, например, 

если численность учащихся добровольно заявившихся выполнение нормативов комплекса 
ГТО составляет 245 учащихся, а в школе общая численность обучающихся, которые могут 
быть допущены к выполнению нормативов ВФСК ГТО. составляет 1100 человек, то при 
расчетах получим, что коэффициент участия равен (245÷1100) × 100% = 22,27% . 

Для оценки эффективности выполнения нормативов участниками нами был введен 
расчет соответствующего коэффициента К(эф.), который в целом характеризует качество 
подготовки заявленных участников для участия в официальных мероприятиях по приему 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, рассчитывается по формуле: 

 ,   
( ) 100%.

 

Кол во участников выполнивших нормативы
К у

Численность организации


  К примеру, если количество 

участников испытаний (тестов), выполнивших нормативы на уровне не ниже бронзового 
знака отличия составляет 124 учащихся из 245 человек, заявившихся на официальные ме-
роприятия для выполнения нормативов комплекса ГТО, получим следующее значение 
для показателя (124÷245) × 100% = 50,61%. Таким-же образом рассчитывается и коэффи-
циент эффективности выполнения испытаний от общей численности участников органи-
зации, которые могут быть допущены по состоянию здоровья к выполнению нормативов. 

Определение расчетных коэффициентов позволяет перейти к рангам по каждому 
показателю, что позволит объективно оценивать все направления деятельности по ком-
плексу ГТО в целом в каждой образовательной организации. Таким образом, после про-
изведенных расчетов коэффициентов полученные значения по каждой организации заме-
няются на ранги. Наибольшему значению каждого коэффициента присваивается ранг, и 
далее постепенно по мере убывания баллов расставляются соответствующие ранги, опре-
деляется рейтинг каждой организации. Таким, например, среди 45 организаций, участву-
ющих в рейтинге по расчетному коэффициенту, организации с наибольшим значением бу-
дет присвоено 45 баллов, или ранг 1. Все баллы по каждому коэффициенту суммируются, 
и по сумме набранных баллов определяется место организации в рейтинге (получается, 
чем больше коэффициент, тем важнее ранг, 1-самый важный). 

Необходимо отметить, что на основе построенного нами ранга можно в разработан-
ном сервисе «АС ФСК ГТО» в разделе «Мониторинг» можно сгенерировать графические 
и табличные отчеты для анализа текущей деятельности в части реализации Комплекса ГТО 
как по отдельно взятой образовательной организации, так и по всем образовательным ор-
ганизациям муниципального образования. 

Таким образом, мониторинг деятельности образовательных организаций необходим 
для реализации качественной работы в продвижении Комплекса ГТО. Так расчетные пока-
затели рейтинга позволяют увидеть наиболее успешные практики внедрения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО, принять определенного рода решения 
для распространения лучшего опыта продвижения массового физкультурно-спортивного 
движения в других менее эффективных образовательных организаций, реализующих под-
готовку обучающихся к выполнению нормативов Комплекса ГТО. 

ВЫВОД 

Предложенная методика для мониторинга образовательных организаций по органи-
зации и подготовке учащихся к выполнению норм Комплекса ГТО основана на учете ин-
дикаторов: количество участников с УИН, коэффициент массовости, коэффициент участия 
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коэффициент эффективности выполнения нормативов от числа заявленных участников. 
Расчет коэффициентов автоматизирован в интерактивном сервисе «АС ФСК ГТО», по ре-
зультатам апробации сервиса на базе 60 образовательных организациях г. Сургута была 
получена объективная оценка деятельности образовательных организаций, выявлены луч-
шие практики Комплекса ГТО. Показатели мониторинга легли в основу оценки эффектив-
ности деятельности образовательных организаций. 
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МИКРОСТРУКТУРА ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОЛЧКА ШТАНГИ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТАМИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Леонид Александрович Хасин, директор, кандидат педагогических наук, доцент, 
Александр Борисович Рафалович, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник, Научно-исследовательский институт информационных технологий 
Московской государственной академии физической культуры (НИИТ МГАФК), 

Малаховка 

Аннотация 
В статье представлены результаты анализа фазовой структуры толчка штанги тяжелоатлетов 

высокой квалификации, полученные как в исследованиях 70-80 гг. прошлого века, так и в 
исследованиях, проведенных в НИИТ МГАФК в последние годы. Проведен сравнительный анализ 
длительностей фаз. В качестве метода регистрации движений спортсменов нами использовалась 
скоростная видеосъемка (250 к/с), что позволило значительно увеличить точность измерения 
длительности фаз, а также описать микроструктуру движений. Выявлены фазы, длительность 
которых составляет 0,01–0,03 с. Результаты измерения с применением комплексной методики 70-х 
годов и с применением скоростной видеосъемки в значительной мере совпадают, если длительность 
фаз лежит в диапазоне 0,1–0,5 с. В настоящее время описанная в традиционной научно-методической 
литературе фазовая структура толчка штанги для спортсменов квалификации КМС и тяжелоатлетов 
высшей квалификации практически не отличается, и результаты ее анализа не позволят подойти к 
решению задачи совершенствования технического мастерства спортсменов. Для решения этой 
задачи можно опереться на индивидуальную микроструктуру толчка штанги, выполняемого 
тяжелоатлетами высокой и высшей квалификации. 

Ключевые слова: анализ техники толчка штанги; тяжелоатлеты высокой квалификации; 
скоростная видеосъемка; микроструктура движения. 

MICROSTRUCTURE OF TECHNOLOGY OF PERFORMANCE OF JERK OF THE 
BAR BY WEIGHT-LIFTERS OF HIGH QUALIFICATION 

Leonid Aleksandrovich Hasin, director, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Aleksandr Borisovich Rafalovich, the candidate of pedagogical sciences, senior researcher, 

Scientific research Institute of Information Technologies of Moscow State Academy of Physical 
Culture, Malakhovka, Moscow region 

Annotation 
The results of the analysis of phase structure of the bar jerk among the weight-lifters of high quali-

fication, received in researches for 1970-1980, as well as in researches conducted in NIIT MGAFK in recent 
years are presented in article. The comparative analysis of duration of the phases is carried out. As a method 
of registration of the movements of athletes, the high-speed video filming (250 fps) has been used. This gave 
the chance to increase the accuracy of measurement of duration of phases. Phases which duration is 0.01–
0.03 seconds have been taped. We defined the phase structure including phases lasting up to 0,03 seconds 
as a microstructure of movements. Results of measurement with use of high-speed video filming practically 
coincide with use of the complex technique of the 1970s if duration of the phases is in the range within 0.1–
0.5 seconds. The phase structure of the jerk of the bar, described in traditional scientific and methodical 
literature for athletes of qualification of candidate for Master of Sports, Master of Sports, World Class Master 
of Sports practically doesn't differ, and, respectively, can't serve for estimation and improvement of technical 
skill of athletes. For the solution of this task it is possible to lean on the individual microstructure of the jerk 
of the bar, which is carried out by weight lifters of the high and top skills. 

Keywords: analysis of the technology of a jerk of a bar, weight-lifters of high qualification, high-
speed video filming, microstructure of the movement. 

В 70-80 гг. прошлого столетия в ряде спортивных вузов России (ГЦОЛИФК, 
МОГИФК и др.) проводились исследования, направленные на изучение техники 


