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I КРИТЕРИЙ.  «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  СОБСТВЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА» 

Показатель Проявление показателя 
Подтверждающие 

документы 

Оценка показателя в 

баллах 

I критерий Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Представление системы инновационного опыта 

учителя на школьном уровне (авторские семинары) 

Проведение 

открытых уроков, мастер – 

классов, выступления на 

семинарах, круглых столах. 

Сертификаты прилагаются. 

 

отзывы участников 

семинаров, 

администрации 

учреждения 

2 

Представление системы инновационного опыта 

учителя на городском уровне список публикаций 

с размещением на сайте в электронном 

портфолио учителя 

Размещение на 

виртуальном 

методическом кабинете 

УО, др.информационных 

источниках 

Создан электронный 

портфолио учителя на 

сайте школы 
 

3 

Представление системы инновационного опыта 

учителя на республиканском уровне с 

последующей публикацией. 

Список публикаций ниже. 

4 

Представление системы инновационного опыта 

учителя на всероссийском или международном 

уровне с последующей публикацией 

Имеется рекомендация к публикации в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников 

(сертификат прилагается). 

Сертификат, 

заверенный 

руководителем ОУ 

прилагаются 

5 

 

Тема исследования: Становление системы самоконтроля состояния здоровья школьников на занятиях физкультурой как основы 

формирования культуры здоровья. 

Для каждого человека и для общества в целом нет большей ценности, чем здоровье. Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека, 

позволяющая влиять на формирование культуры здоровья. Сформированная культура здоровья у человека играет значительную роль в 

работоспособности членов общества, именно поэтому знания и умения по физической культуре должны закладываться в образовательных учреждениях 

различных уровней поэтапно. 

Рассматривая новый Федеральный государственный стандарт (на этапе основной и старшей школы – классы, в которых ведется преподавание) 

можно констатировать о новых задачах поставленных перед школой, учителем среди которых в области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» необходимо обеспечить достижение следующих результатов (здесь представляем не весь перечень сообразно теме доклада): 
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- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

- достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности. 

Среди предметных результатов образования в области «Физическая культура»: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 

Из этого следует цель нашего исследования: разработка  системы самоконтроля школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

культуру здоровья. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Изучить систему мониторинга как основу системы самоконтроля состояние здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

собственную (индивидуальную) культуру здоровья; 
2. Провести отбор методик для формирования системы самоконтроля состояние здоровья школьников на занятиях физкультуры, 

формирующей  собственную (индивидуальную) культуру здоровья; 
3. Провести сверку по состоянию здоровья и группам здоровья детей с медицинским работником -2015 – 2016 уч.г.; 

4. Организовать по этапам пробное введение системы самоконтроля состояние здоровья школьников на занятиях физкультуры, 

формирующей  собственную (индивидуальную) культуру здоровья: 
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- ведение системы наблюдения за изменением пульса с фиксацией результата и анализом – 2015 – 2016 уч.г.; 

- введение индивидуального дневника наблюдения за состоянием здоровья – 2016 год (апрель); 

- введение системы оценки функций органов дыхания – 2016 – 2017уч.г.; 

- в перспективе - вес, антропометрические данные, исследование статической устойчивости, гибкость позвоночника - 2016 – 2017уч.г.; 

5. Провести отбор оптимальной модели фиксации результатов мониторинга в виде дневника самочувствия школьника во всех классах 

преподавания. 
6. Ввести коррекцию в рабочие программы с учетом разного уровня нагрузки для детей по итогам персонифицированного мониторинга 

состояния здоровья, учитывая первичные результаты работы (разного вида нагрузка). 

7. Обобщить полученный материал и разработать методические рекомендации по теме исследования – 2018 год. 

 

Гипотеза исследования: при организованной системе самоконтроля состояния здоровья школьников на занятиях физкультуры будет 

заложена основа формирования культуры здоровья. 

 

Предмет исследования: организация образовательного процесса на уроках физической культуры. 

 

Объект исследования: система самоконтроля состояние здоровья школьников на занятиях физкультурой. 

 

План исследования: 

 

I. Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2015г.) 

1. Изучить систему мониторинга как основу системы самоконтроля состояние здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

собственную (индивидуальную) культуру здоровья – сентябрь - декабрь, 2015г. 
2. Провести отбор методик для формирования системы самоконтроля состояние здоровья школьников на занятиях физкультуры, 

формирующей  собственную (индивидуальную) культуру здоровья – ноябрь – декабрь 2015г. 
3. Провести сверку по состоянию здоровья и группам здоровья детей с медицинским работником – октябрь – декабрь 2015г. 

 

II. Основной этап (декабрь 2015 – май 2016гг.): 

 

Организовать по этапам пробное введение системы самоконтроля состояние здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

собственную (индивидуальную) культуру здоровья: 

1. ведение системы наблюдения за изменением пульса с фиксацией результата и анализом – 2015 декабрь – 2016 май уч.г.; 

2.  введение индивидуального дневника наблюдения за состоянием здоровья – 2016 год (апрель); 

3.  введение системы оценки функций органов дыхания – 2016 – 2017уч.г.; 

4.  введение системы оценки веса, антропометрических данных, исследование статической устойчивости, гибкости позвоночника - 2016 – 2017уч.г.; 

5. провести отбор оптимальной модели фиксации результатов мониторинга в виде дневника самочувствия школьника во всех классах преподавания. 
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III. Обобщающий (2017 – 2018 уч.г.): 

1. Ввести коррекцию в рабочие программы с учетом разного уровня нагрузки для детей по итогам персонифицированного мониторинга 

состояния здоровья, учитывая первичные результаты работы (разного вида нагрузка) – май 2018 г. 

2. Обобщить полученный материал и разработать методические рекомендации по теме исследования – сентябрь - декабрь 2018 года. 

3.  

Риски исследования: 

1. Сложность в изучении нормативной документации (личный информационный барьер); 

2. Отсутствие на постоянной основе медицинского работника в ОУ. 

 

Снятие рисков: 

1. Системная работа в МО ОУ и помощь коллег; 

2. Обучение на курсах ПК по теме исследования; 

3. Взаимодействие с медицинским работником на постоянной основе. 

 

Тема исследования определена в связи с планом работ, ее описание  приводится в разделе 1. 

Учебный год Тема самообразования, ее 

актуальность 

Результаты 

2011 - 2012 Обучение технике и тактике игры в 

баскетбол средствами подвижных игр 

Коррекция Рабочей программы учителя с учетом темы. 

Разработка программ работы секций. 2012 – 2013 

1013 – 2014 Обучение технике и тактике игры в 

баскетбол средствами подвижных игр 

Проведение мониторинга. Выпуск школьных команд (окончание школы). 
Достижения детей в соревнованиях. 

Выступление по теме исследования. 

Открытые уроки по теме в МО школы и города. 

Выступление на семинарах и распространение опыта. 

2014 - 2016 Становление системы самоконтроля 

состояние здоровья школьников на 

занятиях физкультурой как основы 

формирования культуры здоровья 

Изучение материала по теме. Прохождение курсов ПК. Формирование новых 

спортивных команд. Проведение первичного мониторинга по теме. 

Выступление с результатом первичной диагностики. Разработка конспектов 

уроков, коррекция рабочей программы. Апробация открытых уроков с 

проведением диагностики. 

Участие в муниципальном конкурсе Учитель года ФК – 1 место. Публикации на 

муниципальном уровне. 
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Показатели успеваемости и качества за отчетный период аттестации: 

 
Повышение показателей качества связываем с реализацией программы исследования и планов индивидуальной работы. 

 

 

Представление системы инновационного опыта учителя на городском уровне – победитель XII муниципального конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы 2015 – 2016 учебного 

года» в группе учителей со стажем педагогической работы свыше 5 лет (Диплом 1 степени). 

 

Материалы по пункту размещены в виртуальном методическом кабинете школы. Адрес: http://school5.yaguo.ru/?cat=45 
 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов, 

мероприятий по теме исследования: республиканский, муниципальный уровень: 

 

Дата 

проведения 

Наименования 

мероприятия с указанием статуса 

Форма участия Документ, 

подтверждающий 

участие 

 

Выходные данные и 

объем в печатных листах 

(в случае публикации) 

15 марта, 

2011г. 

Семинар по теме «Национальные виды спорта и народные игры в 

системе физического воспитания и образования» 

Мастер – класс Сертификат РЦНВС им. В.Манчаары, 

ОГРН 10914001384 

1-3 ноября 

2011г. 

Выступление на расширенной сессии Ассоциации школ СВФУ по 

теме «Развитие интегративной системы непрерывного 

педагогического образования» 

Очная Сертификат ФГОАОУ СВФУ, РАО 

АПиСН 

Апрель,  Выступления на МО г.Якутска по теме «Формирование физической Очная Сертификат  

http://school5.yaguo.ru/?cat=45
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2012г. культуры личности посредством овладения основами легкой 

атлетики» 

4 июля 2013г. Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа + 

Образовательная марка – 2013» в номинации «Школа – территория 

здоровья» 

Очная Диплом Презентация школьного 

проекта 

Сентябрь, 

2013г. 

Выступление на заседании МО школы по теме «Формирование 

мониторинга на уроках ФК» 

Очная Сертификат  

12 апреля 

2014г. 

Распространение опыта в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников по ФК с правом публикации статьи, 

Очная Сертификат ОИЦ «Академия», 

Москва 

Декабрь 

2015г. 

Система открытых уроков на уровне МО школы для участия в 

конкурсе «Учитель года ФК 2015» 

Очная Справка МО Рекомендации для 

участия в Конкурсе 

18-19 декабря 

2015г. 

Выступление на XII муниципальном конкурсе «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы 2015 – 2016 

учебного года» в группе учителей со стажем педагогической работы 

свыше 5 лет. 

Очная Сертификат Опыт распространен на 

городском уровне 

 

 

Наличие публикаций, включая интернет – публикации по теме исследования (РС(Я), Региональное издание, Муниципальное издание. 

 

Виды материалов Название Уровень, статус публикации Выходные данные 

 

Авторская 

программа 

Образовательная программа учителя Школьный http://school5.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2014/09/OP-SHestakov-2012.pdf 

Методические 

рекомендации 

«Как работать по новым ФГОС учителю 

физической культуры: изменение методики» 

Межрегиональное издание МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина (с 

углублен. изучением отдельных предметов) ГО 

«Город Якутск», регион. Представительство изд-во 

«Дрофа»; 2015г., с. 250 – 251. 

Методические 

рекомендации 

«Как работать по новым ФГОС учителю 

физической культуры: изменение методики» 

Муниципальное издание УУО Свидетельство о публикации в  Информационно-

методическом журнале «Столичное образование» 

№5, Якутск, УО ГО «г.Якутск», 2015г., с. 93-94. 

Методические 

разработки уроков 

«Технологическая карта урока по требованиям 

ФГОС второго поколения по теме «Прием и 

передача мяча в разделе «Спортивные игры 

«Футбол» 

Муниципальное издание 

УУО, протокол УУО, 2016 г. 

Свидетельство о публикации муниципального 

уровня в Сборнике работ  «Новое образование», 

номинация - «Открытый урок». 

 

http://school5.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/09/OP-SHestakov-2012.pdf
http://school5.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/09/OP-SHestakov-2012.pdf

