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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – анализ вовлеченности учащихся и студентов в 
занятия по предмету (дисциплине) «Физическая культура» для 
выявления системных проблем в организации данных занятий в 
условиях перехода на новые федеральные государственные стандарты.

Метод исследования – анкетный опрос

Сроки проведения – февраль-март 2016

1 483 337 респондентов из всех субъектов Российской Федерации

Исполнение поручения Правительства Российской Федерации - п. 2 протокола 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 14 сентября 2015 г. № ОГ П8 243пр о поддержке молодежных 

объединений по развитию здорового образа жизни

Уровень образования Категория респондентов Количество
респондентов

Количество 
образовательных 

организаций

Общее образование Учащиеся 3-11-х классов 822 272 чел. 12 460

Родители (законные 
представители)

493 184 чел.

Среднее профессиональное 
образование

Студенты 112 243 чел. 1 463

Высшее образование Студенты 55 638 чел. 128 + 65



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основные мотивы учащихся к посещению уроков 
физической культуры

31%

43%

49%

54%

58%

Получение оценки или зачета

Приобретение прикладных умений и 
навыков

Оптимизация двигательного режима

Укрепление здоровья

Развитие физических качеств

84% учащихся считают, что физическая культура и спорт 
необходимы для полноценной жизни 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предпочтения учащихся в видах деятельности на 
уроках физической культуры

24%

50%

66%

76%

87%

89%

Занятия по учебникам

Просмотр фильмов, презентаций 

Объяснение материала

Подготовка к сдаче нормативов ГТО

Физические упражнения 

Подвижные и спортивные игры 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Недостатки уроков физической культуры, 
отмеченные учащимися

12%

18%

26%

28%

30%

41%

47%

Недостаток инвентаря и 
оборудования

Отсутствие удобных раздевалок и 
душевых

Неудобное положение в расписании

Отсутствие современных спортивных 
сооружений

Невозможность выбора видов 
деятельности

Неинтересное содержание 
программы

Однообразие видов деятельности

66% учащихся 
полностью 

удовлетворены 
уроками



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Проблемы организации уроков физической культуры с 
участием учащихся с отклонениями в состоянии здоровья

10%

5%

1%

42%

58%

32%

48%

36%

67%

Специальная медицинская группа 
типа «А»

Подготовительная медицинская 
группа

Основная медицинская группа

Практически не справляются с двигательно-активными заданиями

Иногда испытывают трудности

Выполняют все без проблем



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Проблемы вовлечения в уроки физической культуры 
учащихся с противопоказаниями к физическим нагрузкам

2% учащихся не допущены к практическим видам 
физкультурной деятельности

48%

14%

45%

Пассивно присутсвуют в 
спортивном зале

Помогают учителю

Выполняют теоретические 
задания



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Недостатки уроков физической культуры, отмеченные 
родителями (законными представителями)

8%

12%

13%

15%

29%

Отсутствие индивидуального 
подхода

Ориентация уроков на физическую 
подготовку

Неудовлетворительное состояние 
спортивной инфраструктуры

Недостаток инвентаря и 
оборудования

Неучет потребностей детей с ОВЗ

44% родителей 
видят 

недостатки в 
организации 

уроков



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Разная степень выраженности проблем, связанных с 
содержанием, организаций и условиями занятий

66% 62%60%
45%

53%

29%

Полностью удовлетворены 
занатиями

Готовы всегда посещать занятия

Общее образование

Среднее профессиональное образование

Высшее образование

На всех уровнях 
образования 

выделяются одни и те 
же проблемы и 

недостатки занятий



СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Различные педагогические модели физического 
воспитания обучающихся

45%

64%

61%

51%

Мотивированы получением оценки

Полностью удовлетворены занятиями

Высшее образование

Занимающиеся в группах ОФП Занимающиеся в секциях

21%

64%

44%

60%

Мотивированы получением оценки

Полностью удовлетворены занятиями

Среднее профессиональное образование



СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Системные меры по совершенствованию реализации 
предмета (дисциплины) «Физическая культура»

• Обогащение содержания предмета (дисциплины) «Физическая 
культура»

• Разработка и внедрение современных интерактивных учебно-
методических материалов

• Развитие индивидуальных траекторий освоения обучающимися 
предмета (дисциплины) «Физическая культура»

• Совершенствование спортивной инфраструктуры

Развитие смыслообразующего личностного 
компонента вовлеченности обучающихся в 

деятельность по физической культуре



РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5040

1433

Общий объем средств – 6 млрд 473 млн. рублей

Сумма федеральных средств 
на 2014 -2016 годы

Средства бюджетов субъектов 
РФ в 2014 - 2016 годов

274 тыс. человек 
(+11,4 %)

3474

238

4176

1423

Отремонтировано 
спортивных залов

Перепрофилировано 
аудиторий

Создано школьный 
спортивных клубов

Построено и оснащено



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


