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степени, мешают ученикам осваивать полноценные двигательные навыки, которые свя-
заны с проявлением силы и сложно-координационных способностей. 

ВЫВОДЫ 

В данном исследовании мы определили уровень функционального состояния и 
физической подготовленности учеников младшего и среднего школьного возраста, отне-
сённых к специальной медицинской группе «А» с заболеваниями внутренних органов и 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Как у первой, так и второй группы наблю-
даются плохие результаты при проявлении реакции выбора и на движущийся объект. У 
многих детей, особенно начальных классов, наблюдаются низкие показатели в проявле-
нии максимальной силы. Это можно объяснить тем, что заболевания, которыми страдают 
представленные ученики, мешают выполнять упражнения силовой направленности, осо-
бенно тем, кто страдает нарушением внутренних органов и эндокринной системы. В 
среднем звене также наблюдается большинство низких результатов. Преобладание низ-
ких результатов означает, что ученики на протяжении обучения в школе не имели воз-
можность выполнять физические нагрузки, так как не были раньше организованы специ-
альные медицинские группы, которые не только способствуют улучшению функцио-
нального состояния, но также и развитию физических качеств. Для того, чтобы повысить 
уровень функционального состояния и физической подготовленности у учеников с огра-
ниченными возможностями здоровья, необходимо в первую очередь разработать и внед-
рить организационно-методические условия для проведения уроков в специальных ме-
дицинских группах. Данные условия позволят подобрать и внедрить те средства физиче-
ской культуры, которые способны успешно решать образовательные, воспитательные и 
оздоровительные задачи, а также будут способствовать улучшению функционального со-
стояния и уровня физической подготовленности учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре в динамике за пять лет. Выявлена доля учащихся 9, 10, 11 
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классов в общем количестве участников олимпиады, отдельно среди юношей и девушек.  
Ключевые слова: олимпиада школьников по предмету «Физическая культура», количество 

участников, результаты практического и теоретического туров. 
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Annotation 
The article presents the analysis of the results of the municipal stage of the All-Russian Olympiad 

of schoolchildren in physical culture in dynamics over five years. The proportion of pupils of 9, 10, 11 
classes in the total number of participants in the Olympiad, separately among boys and girls is revealed. 

Keywords: Olympiad of schoolchildren in subject "Physical culture", number of participants, re-
sults of practical and theoretical tours. 

ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование системы физического воспитания различных слоёв населения, 
в том числе учащихся, является одним из направлений деятельности по реализации госу-
дарственной политики в области развития физической культуры и спорта на период до 
2020 г. [3]. При этом наличие соответствующей системы физкультурных и спортивных 
мероприятий является важным условием реализации данного направления.  

На сегодняшний день одним из наиболее крупномасштабных физкультурных ме-
роприятий является Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре, ко-
торая охватывает практически все регионы России [5]. 

Согласно Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников она прово-
дится в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный 
[2].  

Муниципальный этап олимпиады является наиболее массовым по количеству 
участников после школьного этапа. Результаты данного этапа несут важную информа-
цию о качестве образования по предмету «Физическая культура» в школе.  

Целью нашего исследования было выявление динамики результатов муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, на примере 
Сургутского района, как показателя качества образования по предмету «Физическая 
культура». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели был проведён анализ результатов выполнения 
олимпиадных заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре на примере Сургутского района, в период с 2012 по 2016 г.  

В ходе исследования выявлялась динамика количества участников муниципально-
го этапа олимпиады в указанный период, изучались результаты выполнения отдельных 
олимпиадных заданий практического и теоретико-методического туров. Анализу были 
подвергнуты результаты выполнения олимпиадных заданий учащимися 9-11-х классов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведения исследования было установлено, что в период с 2012 по 2016 г. 
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 
приняло участие более 400 человек. Наибольшее количество участников было зафикси-
ровано в 2012 г. – 98 человек (рисунок 1).  

Динамика количества участников муниципального этапа олимпиады характеризу-
ются снижением количества участников в 2013 г. (на 20%) и стабилизацией общего ко-
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личества участников в последующие годы. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества участников муниципального этапа олимпиады 

Следует отметить, что на протяжении всего исследуемого периода, за исключени-
ем 2013 г., количество юношей, участников олимпиады, превышало количество девушек. 
С 2014 по 2016 г. отмечается снижение доли девушек в общем количестве участников 
олимпиады. Если в 2014 г. девушки составляли 45% от общего количества участников 
олимпиады, то в 2015 и 2016 гг. эта цифра составила 40%. 

В соответствии с Порядком проведения олимпиады, учащиеся 9,10,11 классов 
принимают участие в олимпиаде в рамках одной возрастной группы [2]. Нами было вы-
явлено процентное соотношение учащихся из 9, 10 и 11 классов в общем количестве 
участников олимпиады, отдельно среди юношей и девушек. У юношей, с 2013 по 2016 г. 
наибольшее количество участников олимпиады представлено учащимися 11 класса. За 
исследуемый период доля учащихся 11 класса не опускалась ниже 35% в 2012 г., а мак-
симальных значений достигла в 2016 г. – 45% (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Количество учащихся из 9, 10 и 11 классов в общей численности участников муниципального этапа 

олимпиады (юноши) 

Полученные результаты были вполне ожидаемы т.к. пик естественного развития 
приходится, как правило, на старший школьный возраст. 

Аналогичное исследование у девушек выявило совершенно иную картину. Лиди-
рующие позиции по количеству участников муниципального этапа олимпиады у девушек 
занимают учащиеся 9 класса. Доля девятиклассниц в общем количестве участников 
олимпиады (девушек) в исследуемый период составила от 30% в 2013 г. до 41% в 2015 г. 
Наименьшее представительство в общем количестве участников олимпиады девушек в 
исследуемый период имеют учащиеся 11 класса. Максимальное количество девушек из 
11 класса было зафиксировано в 2013 и 2016 гг. и составило 30%, а минимальное было 
отмечено в 2015 г. и составило 21% (рисунок 3).  

Выявленное снижение доли участников олимпиады-девушек от 9 к 11 классу вы-
зывает определённую тревогу. Причиной данного положения дел может являться сниже-
ние интереса девушек старшего школьного возраста к занятиям физической культурой. 
Данное предположение подтверждается рядом исследований [1], в которых было выяв-
лено снижение положительного отношения к урокам физической культуры от младших к 
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старшим классам, в первую очередь у девушек. 

 
Рисунок 3 – Количество учащихся из 9, 10 и 11 классов в общей численности участников муниципального этапа 

олимпиады (девушки) 

Содержание программы олимпиады по физической культуре предусматривает вы-
полнение заданий практического и теоретико-методического туров. Практические испы-
тания школьного и муниципального этапов разрабатываются на основании методических 
рекомендаций по разработке требований к организации и проведению школьного и му-
ниципального этапов олимпиады, составленных Центральной предметно-методической 
комиссией и включают упражнения базовой части школьной примерной программы по 
физической культуре [4]. 

В разные годы исследуемого периода в содержание практического тура муници-
пального этапа олимпиады (Сургутского района) входили испытания по следующим ви-
дам спорта: футбол, баскетбол, лёгкая атлетика, гимнастика.  

На протяжении всего исследуемого периода в программе муниципального этапа 
олимпиады по физической культуре было представлено конкурсное испытание по бас-
кетболу, что можно объяснить высокой популярностью данного вида спорта у учащихся, 
широкими возможностями баскетбола для оценки двигательной подготовленности 
школьников. Однако изучение динамики результатов, в данном виде испытаний ослож-
нено тем, что на конечный результат, выраженный в секундах, в значительной степени 
влияет содержание программы задания, которая обновляется для каждой олимпиады.  

Конкурсное испытание по гимнастике состоит из выполнения акробатической 
комбинации и также разрабатывается для каждой олимпиады, однако общая сложность 
данного испытания в исследуемый период, изменялась незначительно (мнение экспер-
тов-членов жюри), методика оценки также оставалась постоянной, следовательно, в дан-
ном виде испытаний возможно сравнение результатов, показанных участниками олимпи-
ады в разные годы.  

Конкурсное испытание по лёгкой атлетике не изменялось на протяжении всего пе-
риода исследования и включало преодоление дистанции 500 м у девушек и 1000 м у 
юношей. Таким образом, сравнительному анализу были подвергнуты результаты практи-
ческих испытаний по лёгкой атлетике и гимнастике (таблица 1).  
Таблица 1 – Результаты выполнения заданий практического и теоретико-методического 
туров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре 

Вид заданий 
2012 2013 2014 2015 2016 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 
М±m 

Л/атлетика (с)  219±16 116±8 * * 223±15 118±10 222±13 120±16 231±21 114± 9 
Гимнастика (баллы) * * 7,4±1,1 7,7±0,8 7,5±1,7 7,8±0,9 * * 7,3±1,4 8,0±0,8 
Теоретико-
методический 
тур/доля правильных 
ответов (%) 

45±14 44±12 40±9 39±10 44±14 43±12 43±11 46±16 46±15 44±12 

* – испытание не входило в программу олимпиады 
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Результаты исследования указывают на наличие отрицательной динамики резуль-
тата в беге на 1000 м у юношей. Средний результат в данном виде испытаний в 2016 г 
снизился на 6% по отношению к результату 2012 г. Полученные результаты свидетель-
ствуют о снижении уровня развития физического качества – выносливость у юношей 
старшего школьного возраста на протяжении пяти последних лет. У девушек также от-
мечено снижение результата в беге на 500 м от 2012 к 2015 г. и увеличение результата в 
2016 г. 

Конкурсное испытание по гимнастике входило в программу муниципального этапа 
олимпиады в 2013, 2014 и 2016 гг. Динамика результатов в данном испытании у юношей 
на протяжении исследуемого периода характеризуется незначительными колебаниями (в 
пределах 0,2 балла). Максимальный результат был показан в 2014 г. и составил 7,5 балла, 
минимальный в 2016 г. – 7,3 балла.  

Результаты выполнения акробатической комбинации у девушек характеризуются 
наличием незначительной положительной динамики: 2013 г. – 7,7 балла, 2016 г. – 8 бал-
лов. Следует отметить, что на протяжении всего исследуемого периода девушки опере-
жали юношей по средней оценке за выполнение гимнастической комбинации. При этом 
разброс результатов относительно средней величины у юношей значительно больше, 
нежели у девушек, о чём свидетельствует более высокий показатель величины средне-
квадратического отклонения. Полученные данные позволяют сделать вывод о более вы-
соком общем уровне готовности девушек, в сравнении с юношами, к выполнению кон-
курсного задания по гимнастике. 

Испытание теоретико-методического характера является одним из обязательных 
испытаний олимпиады по физической культуре в ходе, которого определяется уровень 
знаний в области физической культуры и спорта [4]. Нами была определена динамика 
результатов выполнения заданий теоретико-методического тура муниципального этапа 
олимпиады в течение исследуемого периода. Учитывалась доля правильных ответов в %. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство участников 
олимпиады испытывают значительные трудности при выполнении заданий теоретико-
методического тура олимпиады. Несмотря на то, что у отдельных участников доля пра-
вильных ответов достигала 80%, средний показатель в данном испытании на протяжении 
всего периода исследования не превышал 50% как у юношей, так и у девушек. Макси-
мальный результат был зафиксирован в 2016 г. и составил 46 и 44%, у юношей и девушек 
соответственно. Результаты теоретико-методического тура олимпиады указывают на 
необходимость совершенствования работы по формированию знаниевого компонента в 
процессе реализации программного материала по физической культуре.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ гендерного состава участников муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре в исследуемый период свидетельствует 
о снижении доли девушек в общем количестве участников олимпиады. При этом 
наибольшее количество участников олимпиады-девушек составляют учащиеся 9 класса, 
наименьшее – учащиеся 11 класса.  

2. Выявлена отрицательная динамика результата конкурсного испытания по лёг-
кой атлетике, что свидетельствует о снижении уровня развития физического качества – 
выносливость у учащихся старшего школьного возраста. 

3. В конкурсном испытании по гимнастике выявлена стабильность результатов у 
юношей и наличие незначительной положительной динамики у девушек, при этом ре-
зультаты девушек выше результатов юношей на протяжении всего исследуемого перио-
да. 

4. Доля правильно выполненных заданий теоретико-методического тура олимпи-
ады, в исследуемый период, не превышает 50%, как у юношей, так и у девушек, и харак-
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теризуется широкой вариабельностью относительно средней величины.  
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Аннотация 
В статье освещены вопросы профессионально-прикладной физической подготовки будущих 

специалистов-строителей на транспорте. Авторами проведено пилотажное исследование, направ-
ленное на построение профессиографического эталона исследуемой специальности и предложен 


