
Здравствуйте ув. коллеги, я 

Кожевникова Ирина Витальевна, 

учитель физической культуры школы 

110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представляю опыт работы по 

организации и проведению 

школьного этапа Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания». 
https://youtu.be/eQzGG3d9etc  
  

 

 

 

 

 

 

 
Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 

года №948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) 

школьников», в целях дальнейшего 

совершенствования спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях, 

формирования класс-команд 

общеобразовательных учреждений для 

участия во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников, мы ежегодно 

организуем и проводим школьный этап 

«Президентских состязаний». 

При составлении ПОЛОЖЕНИЯ о 

проведении ШЭ состязаний за основу 

берем положение предыдущего года (МЭ, 

РЭ, ВЭ) и также ориентируемся на положение этого года, по ходу проведения ШЭ добавляем 

некоторые моменты проведения (в основном это касается дополнительных видов программы). 

https://youtu.be/eQzGG3d9etc


Поставленная цель и задачи приводят 

нас к созданию эффективных 

механизмов для объективной 

оценки школьниками уровня своей 

физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вы все знаете, какие этапы включают в себя 

ПС. Также Вы знаете, что школьный этап 

является самым массовым. Вы видите 

пример участия школьников в разных 

этапах. 
В школьном этапе участвуют все 

школьники, кроме тех которые имеют 

ограничения по состоянию здоровья, на 

муниципальный этап как Вы знаете, 

выходят единицы. Региональный этап не 

всем доступен, о Всероссийском 

приходится только мечтать. Не часто 

одаренные (в физическом развитии) дети 

учатся в одном классе. 

Все что мы можем сделать – это 

способствовать развитию у детей 

физических и морально-волевых качеств. 

 
При организации ШЭ мы ориентируемся, 

прежде всего, на уроки ФК, где дети 

получают необходимые знания, умения и 

навыки. В начале учебного года, мы 

знакомим учащихся с мероприятиями на 

данный учебный год (урочными, 

внеурочными).  

Также на уроках или в домашних 

заданиях мы стараемся познакомить детей с 

теоретическими основами, которые могут 

пригодиться при участии в теоретическом 

конкурсе. 

Далее для Подведения 

промежуточных результатов из числа 

освобожденных учащихся, а таковые 

имеются в каждом классе, мы выбираем тех, 

кто помогает заполнять и отслеживать 

результаты сдачи нормативов по спортивному многоборью. 



Внеурочные занятия. По мере сдачи нормативов в урочное время, мы имеем наглядную 

картинку, кто на какие результаты может надеяться, соответственно рекомендуем детям спортивные 

кружки и секции, самостоятельные занятия в домашних условиях. 

Спортивно-массовые мероприятия: соревнования, первенства школы, дни здоровья. Их 

планируем для улучшения или подтверждения учащимися своих результатов. 

Подведение итогов планируем на февраль-март, после проведения выше перечисленных 

мероприятий. 

Проведение ШЭ состязаний. 
Не секрет, что часть нормативов, а в 

некоторых параллелях и все, встречаются в 

школьной программе по физической 

культуре. Поэтому мы принимаем эти 

нормативы в течение учебного процесса. 

Подведения промежуточных 

результатов. Как говорилось ранее, 

освобожденные учащиеся помогают 

заполнять и отслеживать результаты сдачи 

нормативов по спортивному многоборью. 

Спортивно-массовые мероприятия. 

Нормативы, которые включает в себя 

спортивное многоборье «Президентских 

состязаний» мы включаем в спортивные 

мероприятия которые проходят у нас в 

школе, в рамках школьной «Спартакиады». 

Пример: 

1. «Осенний кросс» - соревнования классов в беге на 1000м. Участвуют все дети, кроме 

освобожденных. Итоги подводятся, как личные (личное первенство – по параллелям, по 

половым признакам), так и командные (по проценту участвующих). 

2. «Легкоатлетическое троеборье» - включает в себя: бег на короткие дистанции (30м, 60м, 

100м), прыжок в длину с места, метание (мяча, гранаты). Итоги также подводятся как 

личные, так и командные. Здесь мы затрагиваем и нормативы ГТЗО (так как они 

перекликаются между собой). 

3. «Силовое двоеборье» - соревнования по подтягиванию и подъему туловища из положения 

лежа (юноши), сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа и подъему туловища из 

положения лежа (девушки). 

4. В программу школьной Олимпиады включаем: наклон туловища вперед из положения 

сидя, челночный бег, теоретический конкурс. 

Вот таким образом мы стараемся включить в школьные мероприятия сдачу нормативов по 

«Президентским состязаниям». Подведение итогов осуществляем после проведения каждого из 

выше перечисленных мероприятий. 

 
Итоги заносятся в таблицы по 

классам. Таблицы предложенного 

образца. Небольшое отличие в том, 

что для себя цветом определяем 

отдельно мальчиков и девочек, а 

также детей с подготовительной 

группой, которые по состоянию 

здоровья сдают не все нормативы. 

 

 



При проведении ранее школьного этапа 

ПС, мы сталкивались с тем, что учащиеся, 

сдав контрольные нормативы (тесты) во 

время уроков неохотно принимают участие 

в соревнованиях, где нужно показать 

личный результат. Поэтому возникла идея 

подведения результатов таким образом, 

чтобы они были доступны и видны всегда. 

Подведение итогов, таким образом, 

мы подглядели 11-12 лет назад в журнале 

Физическая культура в школе, автора, к 

сожалению, не помню, который предложил 

игру «Покорение Эвереста».  

Так возникла, идем спортивного 

конкурса «Восхождение на ОЛИМП». С 

помощью программы XL, в которой мы 

заполняем таблицы результатов сдачи 

спортивного многоборья по ПС, и диаграмм мы совершаем восхождение на «ОЛИМП». 

 
Восхождение на «ОЛИМП» 

происходит поэтапно. У ребят есть 

шанс оказаться «выше». Так как 

нормативы учащиеся начинают 

сдавать во время уроков, результаты 

по таблицам могут оценить сами. До 

проведения соревнований 

(повторной сдачи нормативов) у них 

есть время решить сдавать им 

повторно или нет, и есть время 

подготовиться, чтобы улучшить 

результат. 

 

 

 
Вся информация доступна. 

Таблицы оценки результатов 

находятся на школьном сайте в 

нормативных документах по ПС, а 

также у нас в кабинете учителей ФК. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Как пример – результаты 

учащихся 10-11 классов по 

окончанию конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для сравнения результаты 9 

классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для наглядности пример. Один 

«ОЛИМП» для всех учащихся 10-11 

классов. Ребята наглядно могут 

увидеть и оценить свои результаты, 

сравнить с другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Один «ОЛИМП» для всех 

учащихся 9 классов.  Это не только 

позволяет мотивировать детей на 

занятия физической культурой и 

спортом, но и выявить наглядно тех 

«звездочек», которые в дальнейшем 

будут защищать, и отстаивать 

спортивную честь школы. 

 

 

 

 

 

 
Со всей информацией можно 

познакомиться на стендах 

«Физическая культура» и в 

«Классных уголках». 

Спасибо за внимание. 


