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В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

от 17.03.2015г. № 249, 17.12.2015г. №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 года № 1252»; приказами Министерства образования Оренбургской области от 

24.09.2019г. № 01-21/1865 «Об организации подготовки обучающихся к участию во  всероссийской 

олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году», от 25.09.2019г. № 01-21/1872 , № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»; приказом 

Министерства образования Оренбургской области от 08.09.2020г. № 01/21-1210 «Об организации и 

проведении школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»,  

  в целях реализации районной системы подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников  был 

проведен  муниципальный этап олимпиады по физической культуре среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Бузулукского района. 

Сроки проведения: 17-18.11.2020 г. 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре были получены следующие результаты.  

 Выполняли олимпиаду по физической культуре 27обучающихся 7-11 классов из 10 

общеобразовательных организаций.  

Олимпиадное задание состоит из двух  частей, практической: гимнастика, спортивные игры и 

теоретической, включающие в себя для 7-8кл  13 заданий, для 9-11 классов 12 заданий. На 

выполнение теоретического задания для 7-8кл – 40 минут и 9-11 классов  отводится 40 минут.  

Теоретическая часть для 7-8 классов включает в себя 7 вопросов в открытой  форме, 5 задание в 

закрытой форме, и одно задание на соответствие. Для 9-11 классов теоретическая часть включает 6 

вопросов в открытой форме,  5 вопросов в закрытой форме, один вопрос  процессуального толка. 

Практическая  часть  состоит из 3  заданий (гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика). 

Задания практической  части  выполняются на основе представленного задания по баскетболу и 

гимнастике  7-8 классов и гимнастики, баскетболу для 9-11 классов. Ответ к  теоретическому 

заданию записываются в бланк ответов  в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Ответами к заданиям 8-12 являются завершением незавершенных утверждений, 

которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными, ответ на 13 и 12 вопрос – 

установите соответствие между видами спорта и правилами соревнований. 

  

    Максимальное количество баллов, которое может получить участник олимпиады за 

выполнение всей  работы – 100. В общем зачете муниципального этапа олимпиады определяются 

победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам: 7-8 классы 

и 9-11 классы (на муниципальном этапе). Для определения победителей и призеров олимпиады, а 

также общего рейтинга участников олимпиады, используется 100-бальная система оценки 

результатов участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество баллов, которое 

может набрать участник, составляет 100 баллов. Из них,  максимальный зачетный балл в подгруппе 

9-11 классы составляют: в  теории – 30 баллов, в гимнастике – 25 баллов, в  практическом задании, 

баскетбол – 25баллов, легкая атлетика - 20 баллов. В подгруппе 7-8 классов: в  теории – 30 баллов, в 

гимнастике – 25 баллов, в  баскетболе -25 баллов, легкая атлетика -20баллов. 

 

Стоит отметить, что в этом году обучающиеся показали довольно низкий уровень выполнения 

заданий, хотя структура муниципального этапа соответствовала структуре школьного этапа. 

Олимпиадное задание для каждого класса состоит из 10-ти заданий. 



Рассмотрим выполнение каждого задания. 

7-8 класс 

 Менее 5 баллов за задание №1 7-8кл получили  6 человек и до 10 баллов – 3 обучающихся, что 

соответствует 60% от числа обучающихся 7-8кл, участвовавших в олимпиадной  работе. 6 

участников  7-8кл  получили выше 10баллов, что соответствует 40%, т.е. 40% учеников выполнили  

больше половины теоретических заданий.  

 

 

 

9 класс 

 Менее 2 баллов за задание №1 9-11кл получили  2 человека и 10 баллов – 3 обучающихся, что 

соответствует 73% от числа обучающихся 9-11кл, участвовавших в олимпиадной  работе. 5 

участников  9-11кл не получили 15баллов, что соответствует 81%, т.е. 100% теоретического задания 

участниками не было выполнено на 50%. Один участник 9-11классов выполнил теоретическое 

задание на 38% что составляет 9% от всех учеников 

Максимальное количество баллов (30 - 40б.) не  получили за теоретическое  задание не один из  

обучающихся (0%). Они точно  не передали основное содержание вопросов в закрытой форме, не 

отразили  правильный вариант вопросов в открытой форме,  не знают точные понятия. 

 

Таким образом, к типичным ошибкам, допущенным учащимися при выполнении 

олимпиадного задания, следует отнести такие ошибки и недочеты, как: 

 Мальчики и девочки 7-8 класс 

 

I. Задания в закрытой форме. 

Дети затруднялись ответить на вопросы на задания, которые представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо 

ложными. При выполнении этих заданий дети не могли выбрать правильное завершение из 

предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а 

также частично соответствующие смыслу утверждений.  

 

II. Задания в открытой форме. 

 

Слабая теоретическая база не позволяет из  этого задания  самостоятельно подобрать 

определение, которое, завершая высказывание, образует истинное утверждение, поэтому  эти 

вопросы 30% вызвали затруднения у всех учащихся. 

III. Задания соотнесение-понятий. 

 

В данном разделе из одного вопроса ответили в основном все,  но ответы у многих были не 

полные.  

IV. Задания процессуального толка. 

 

 Установление последовательности  решения задач в обучении технике физических 

упражнений,  (причина: отсутствие практики на уроках физической культуры). 
 

V. Задания с перечислением факторов. 

 

Вопросы,  связанные с перечислениями. Этот тип вопросов  составлял 2 вопроса от общего 

числа заданий.   Перечисление всех факторов в основном не  вызвали затруднения у учащихся. Но 

были небольшие неточности. 

 

 Мальчики и девочки 9-11 класс 

 

I. Задания в закрытой форме. 

Дети затруднялись ответить на вопросы на задания, которые представлены в форме 

незавершенных утверждений, которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо 

ложными. При выполнении этих заданий дети не могли выбрать правильное завершение из 



предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а 

также частично соответствующие смыслу утверждений.  

 

II. Задания в открытой форме. 

 

Слабая теоретическая база не позволяет из  этого задания  самостоятельно подобрать 

определение, которое, завершая высказывание, образует истинное утверждение, поэтому  эти 

вопросы 40% вызвали затруднения у всех учащихся. 

III. Задания соотнесение-понятий. 

 

В данном разделе из одного вопроса ответили в основном все неправильно,   ответы у многих 

были не полные и поэтому они не оценивались. 

IV. Задания процессуального толка. 

 

 Установление последовательности  решения задач в обучении технике физических 

упражнений,  (причина: отсутствие практики на уроках физической культуры). 

 

V. Задания с перечислением факторов. 

 

Вопросы,  связанные с перечислениями. Этот тип вопросов  составлял 2 вопроса от общего 

числа заданий.   Перечисление всех факторов в основном не  вызвали затруднения у учащихся. Но 

были небольшие неточности. 

 

VI. Задание с установлением соответствия между видами спорта и правилами 

соревнований . 

 Вопросы данного раздела  присутствовали в задании. Отвечали не однозначно. Дети на 

уроках не владеют правилами соревнований по видам спорта. 

 

Методические рекомендации по работе с теоретическими вопросами  при подготовке к 

олимпиаде 

1.На протяжении всех уроков физической культуры необходимо усилить внимание учащихся к 

теоретическим вопросам и понятиям.  

2.Практиковать на уроке работу над теорией, давать  теоретико–методические задания  по 

следующему плану: 

Культурно-исторические основы физической культуры. 

1) Условия решения задач физического воспитания                                                                          

2) Физическая культура 

3)             Физическое воспитание 

4) Физическая подготовка 

5) Физическая направленность физического воспитания 

6) Формы организации занятий в физическом воспитании 

 

Для успешного выполнения первой части олимпиадного задания  необходимо усилить внимание к 

теоретическим вопросам на каждом уроке  во всех классах. Систематическое обращение к теории, 

начиная с 1 класса, включение в уроки теории основных понятий, особое внимание  обратить на 

выполнение входной и итоговой диагностике, как практической части, так и теоретической, во-

первых, в ходе аналитической деятельности происходили накопление и конкретизация знаний о 

теоретических основах физической культуры за счёт повторения и  опыта ученика; во-вторых, в 

ходе репродуктивной деятельности под влиянием имеющихся знаний осуществляются 

осмысление теоретических понятий  и опыта ребенка.  

Таким образом, чтобы подготовить детей к первой теоретической части олимпиады, учителю, 

прежде всего, необходимо правильно организовать работу на уроке, обратив внимание на 

основопологающии теоретические вопросы. 

 Выполняемость заданий второй части: гимнастика, спортивные игры 

Анализ практических работ муниципального этапа показал: 

 

Мальчики и Девочки 7-8 класс, 9-11класс 



I. Баскетбол, легкая атлетика. 

Выполнение заданий по баскетболу у участников олимпиады не вызвало затруднений. Дети все 

справились с заданиями. Но у многих детей отсутствовала техника броска после ведения, техника 

штрафного броска(9-11класс), поэтому много было штрафных секунд. Во многих школах баскетбол 

был выведен из программы и заменен на волейбол, в спартакиаде учащихся отсутствуют 

соревнования по баскетболу, но в этом году активизировали работу по баскетболу. 

II. Легкая атлетика  

Легкая атлетику выполняли в спортивном зале. С заданием все участники справились. 

 III. Гимнастика  

Учащиеся  приступили к выполнению задания по гимнастике, комбинация была заранее 

составлена. Оценка комбинации производилась из 10 баллов, вычитая стоимость ошибок за качество 

выполнения. В программе по разделу гимнастика все элементы изучались. С заданием все участники 

справились на 50% девушки (9-11кл), 45%  юноши(9-11кл), на 60% мальчики (7-8кл), на 62% 

девочки(7-8кл). Задание было повышенной трудности (требовались углубленное изучение). По 

сравнению с прошлым годом, снизился уровень подготовки учащихся по  гимнастики, некоторые 

участники не выполняли гимнастику по регламенту, поэтому их работы не оценивались. 

 

 

Выводы: 

Проверенные работы ещё раз подтвердили, что ежегодно возрастающая сложность 

олимпиадных заданий требует систематической, круглогодичной подготовки. Она должна 

осуществляться как на уроках, так и во внеурочное время. Ответить на вопросы способны только 

эрудированные, начитанные обучающиеся с широким кругозором, серьёзно и последовательно 

углубляющиеся в эту область знаний. 

Учителям физической культуры следует более ответственно подходить к организации подготовки 

участников предметной олимпиады. С этой целью необходимо изучить материалы данной 

олимпиады, составить план работы по ликвидации пробелов в подготовке обучающихся. В первую 

очередь это касается учителей, готовящих участников регионального этапа. Возможно, в дальнейшем 

эта работа будет осуществляться в рамках факультатива, кружка, элективного курса. 

Рекомендуется отдельные задания по гимнастике или их фрагменты  включать в уроки физической 

культуры для углубленного изучения.  

 

 

Рекомендации:       

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, определить проблемы в подготовке 

участников олимпиады, наметить пути их решения.  

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для 

непрерывного развития способностей детей, подготовки их к  участию в олимпиадах.  

Учителям – предметникам: 

1. При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа 2021-2020 учебного 
года.  

2.Систематически использовать работу со справочной  литературой и обмениваться опытом. 

3. Обучать учащихся умению логически выстраивать теоретические ответ, точно отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

Дата 18.12.2020г.                        Руководитель РМО Сенютин Ю.Ф. 

 


