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В статье рассмотрен опыт использования информационных технологий в сфере физического воспи-
тания школьников. В ней изучается вопрос управления процессом физического воспитания в общеобразо-
вательной организации на основе применения информационных технологий. В качестве примера управле-
ния процессом физического воспитания школьников приведен проект «Автоматизированное рабочее место 
учителя физической культуры», который был реализован в ряде общеобразовательных учреждений Улья-
новской области. Данный проект направлен на повышение эффективности информационного обеспечения 
и управления физическим воспитанием, спортивно-оздоровительной работой школы за счет использования 
компьютерных технологий. Основой автоматизированного рабочего места учителя физической культуры 
являются компьютерные программы по оценке и коррекции здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся. Информационные технологии позволяют: осуществлять контроль за фи-
зическим развитием учащихся, планировать образовательный процесс по физической культуре, разрабаты-
вать индивидуальные программы по физическому воспитанию школьников; проводить широкомасштабный 
мониторинг физического развития, физической подготовленности обучающихся образовательных органи-
заций; разрабатывать стандарты физического развития и физической подготовленности обучающихся; фор-
мировать базы данных морфофункционального развития школьников в общеобразовательных организациях; 
оценивать деятельность общеобразовательной организации по формированию здоровьесберегающей сре-
ды обучения.
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The article is devoted to the experience of using information technologies in the field of physical education 
of schoolchildren. It deals with the issue of managing the process of physical education in a General education 
organization based on the use of information technologies. As an example of managing the process of physical 
education of schoolchildren, the project «Automated workplace of a physical education teacher», which was 
implemented in a number of educational institutions in the Ulyanovsk region, is given. This project is aimed at 
improving the effectiveness of information support and management of physical education, sports and recreation 
activities of the school through the use of computer technologies. The basis of the automated workplace of a 
physical education teacher is computer programs for assessing and correcting the health, physical development 
and physical fitness of students. Information technologies allow you to: monitor the physical development of 
students, plan the educational process for physical culture, develop individual programs for physical education 
of students; conduct large-scale monitoring of physical development, physical fitness of students in educational 
organizations; develop standards for physical development and physical fitness of students; create databases of 
morphofunctional development of students in General education organizations; evaluate the activities of a General 
education organization for the formation of a health-saving learning environment.
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Развитие общества на современном 
этапе время связано с процессом циф-
ровизации и информатизации всех сто-
рон жизнедеятельности.

Одной из задач национального проек-
та «Цифровая экономика» является пре-
образование социальной сферы, включая 
образование, сферу физической культуры 
и спорта, посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений [1].

Образование, физическая культура 
и спорт предполагают свои особенности 
внедрения информационных технологий, 
но они пересекаются, решая общие задачи, 
в частности задачу подготовки кадров для 

отрасли «Физическая культура и спорт», ре-
ализации государственной политики в сфе-
ре физического воспитания подрастающего 
поколения и др.

Цель исследования: модернизация фи-
зического воспитания школьников на осно-
ве внедрения компьютерных технологий. 

Задачи исследования:
1. Провести анализ использования ин-

формационных технологий в процессе 
управления физическим воспитанием в об-
разовательных организациях.

2. Выявить возможности компьютерных 
программ по использованию в образова-
тельных организациях с целью управления 
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физическим воспитанием и принятия реше-
ний по его совершенствованию.

Методы, применяемые в исследовании
1. Анализ научно-методических данных 

по исследуемой проблеме.
2. Исследование опыта использования 

информационных технологий в физическом 
воспитании школьников.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве примера управления про-
цессом физического воспитания школьни-
ков приведем проект «Автоматизированное 
рабочее место учителя физической культу-
ры», который был реализован в ряде обще-
образовательных учреждений Ульяновской 
области, представленный на рис. 1.

Данный проект направлен на повы-
шение эффективности информационно-
го обеспечения и управления физическим 
воспитанием, спортивно-оздоровительной 
работой школы на основе внедрения ком-
пьютерных технологий.

Основными функциями автоматизиро-
ванного рабочего места учителя физиче-
ской культуры являются:

- создание информационных баз данных;
- работа с нормативно-правовыми до-

кументами, касающимися физического вос-
питания и оздоровительной деятельности;

- формирование разноплановых отчетов;
- оценка и анализ динамики физическо-

го состояния учащихся;
- создание аналитических справок 

и отчетов; 
– контроль за процессом физического 

воспитания и оздоровительной работы об-
разовательной организации [2].

Основой автоматизированного рабочего 
места учителя физической культуры явля-
ются компьютерные программы. Данные 
программы обеспечивают оценку и на осно-

ве полученных данных – коррекцию морфо-
функционального состояния школьников.

Программы разработаны под руковод-
ством доктора биологических наук, профес-
сора С.П. Левушкина: оценка физического 
развития школьников; оценка физической 
работоспособности; оценка здоровья об-
учающихся; оценка степени развития фи-
зических качеств школьников; программа 
«Мониторинг здоровья» [3].

Также в состав автоматизированного 
рабочего места входит программа «Мони-
торинг здоровьесберегающей деятельности 
общеобразовательных учреждений» [4].

На рис. 2 представлены функциональ-
ные возможности компьютерной програм-
мы по оценке морфофункционального раз-
вития школьников.

Компьютерная программа номер 2 по-
зволяет исследовать физическую работо-
способность на основе функциональной 
пробы PWC170 путем проведения ве-
лоэргометрического тестирования или 
степ-эргометрии. 

На рис. 3 представлена компьютерная 
программа оценки физической работоспо-
собности школьников.

На рис. 4 представлена компьютерная 
программа по оценке физического здоро-
вья школьников.

В основе третьей компьютерной про-
граммы «Программа по оценке физическо-
го здоровья школьников» лежит методика 
Г.Л. Апанасенко.

Суть методики – балльная оценка здо-
ровья обучающихся на основе расчетов 
весоростового, силового, жизненного ин-
дексов, индекса Робинсона, индекс толе-
рантности к стандартной физической на-
грузке Руфье. 

Программа оценки физических качеств 
школьников позволяет оценить степень раз-
вития основных физических качеств.

Рис. 1. Модель автоматизированного рабочего места учителя физической культуры
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Рис. 2. Программа по оценке физического развития школьников

Рис. 3. Программа оценки физической работоспособности школьников

Рис. 4. Программа оценки физического здоровья школьников
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На рис. 5 представлена программа 
по оценке физической подготовленности  
школьников.

Данная программа позволяет оценивать 
обучающихся по предмету «Физическая 
культура», выявлять группы детей с различ-
ными уровнями физической подготовлен-
ности, что дает возможность планировать 
физкультурную работу с учетом индиви-
дуальных особенностей подготовленности 
детей, отслеживать динамику развития фи-
зических качеств, корректировать процесс 
физического воспитания. 

В состав автоматизированного рабочего 
места учителя физической культуры входит 
программный автоматизированный ком-
плекс «Мониторинг здоровья» [5], позво-
ляющий анализировать весь спектр морфо-
функционального состояния обучающихся. 

Ниже приведено содержание основных 
разделов программного автоматизирован-
ного комплекса.

1. Раздел ввода основных данных 
об обследуемом. 

Вводятся такие данные, как фамилия, 
имя, отчество, пол, класс, а также резуль-
таты обследования – данные физического 
развития, двигательной подготовленности, 
работоспособности, состояния основных 
систем организма.

2. Раздел инструкций. 
Предусматривает: описание инструкции 

для пользователя компьютерной програм-
мой; протоколов обследований; описание 
методов исследования, алгоритмов распре-
деления обучающихся по уровням здоро-
вья, физического развития, физической под-
готовленности, работоспособности и т.д.

3. Раздел определения индексов, а так-
же интегральных показателей. 

Позволяет рассчитать: индекс здоро-
вья по Г.Л. Апанасенко; индексы физи-
ческого развития как отношение отдель-
ных антропометрических показателей; 
процент учащихся, отнесенных к разным 
группам здоровья; состояние отдельных 
гемодинамических показателей; гармо-
ничность физического развития; соот-
ношение различных сторон физической 
подготовленности. 

4. Раздел формирования рейтингов. 
Этот раздел позволяет представить как 

отдельного школьника, так и группу обу-
чающихся в определенной последователь-
ности в зависимости от уровня здоровья, 
физического развития, двигательной подго-
товленности, работоспособности и от дру-
гих исследуемых показателей. 

5. Раздел статистической информации. 
В раздел выполняется статистическая 

обработка исследуемых данных.
В результате обработки определяются 

среднее арифметическое значение исследу-
емого показателя (М), стандартное отклоне-
ние (ơ).

Также определяются и другие статисти-
ческие параметры, которые необходимы 
для анализа полученных результатов.

6. Раздел корректировки нормативов. 
Раздел позволяет корректировать нор-

мативы показателей, которые изучаются. 
7. Раздел отчетов. 
Дает возможность создавать отчеты 

о проведенных исследованиях, систематизи-
ровать полученные данные, готовить отчеты 
для вышестоящих организаций, руководи-

Рис. 5. Программа оценки уровня развития физических качеств школьников
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телей школ, родительской общественности, 
всех заинтересованных органов.

8. Раздел заключений и рекомендаций. 
Раздел позволяет давать рекомендации 

обучающимся по режимам двигательной 
активности на основе возраста, пола, состо-
яния здоровья, уровня физического разви-
тия и физической подготовленности. 

Таким образом, данная компьютерная 
программа может применяться для ре-
шения широкого круга задач по сохране-
нию и укреплению здоровья школьников, 
оценки и коррекции морфофункциональ-
ного состояния обучающихся, принятия 
обоснованных управленческих решений 
по управлению физическим воспитанием 
обучающихся. 

Программа позволяет выполнять ста-
тистическую обработку полученных 
данных и представлять полученные дан-
ные в цифровых выражениях и графиче-
ском изображении.

Программа не только может являться 
основой для проведения мониторинга здо-
ровья, физического развития, физической 
подготовленности, функционального состо-
яния школьников одной образовательной 
организации, но и способна обрабатывать 
данные, связанные с популяционными ис-
следованиями в региональном и федераль-
ном масштабе.

В основе программы ««Мониторинг 
здоровьесберегающей деятельности об-
щеобразовательных учреждений» лежат 
исследования специалистов Институ-
та возрастной физиологии Российской 
академии образования М.М. Безруких, 
В.Д. Сонькина, В.Н. Безобразовой, кото-
рые определили, что проблема сохранения 
и укрепления здоровья школьников явля-
ется проблемой не только медицинской, 
но и педагогической.

По данным специалистов, образова-
тельное учреждение должно нивелировать 
так называемые школьные факторы риска, 
такие как: стрессовая педагогическая так-
тика, интенсификация учебного процесса, 
несоответствие методик и технологий об-
учения возрастным и функциональным воз-
можностям школьников, нерациональная 
организация учебной деятельности, низкий 
уровень профессиональной компетентности 
учителей по вопросам здоровьесберегающе-
го образования, несоответствие санитарно-
гигиенических условий обучения, присущих 
образовательным учреждениям. Эти факто-
ры риска действуют в течение всего периода 
обучения и приводят в итоге к высоким по-
казателям заболеваемости школьников.

Программа «Мониторинг здоровьес-
берегающей деятельности общеобразова-

тельных учреждений» позволяет оценить: 
условия организации здоровьесберегаю-
щей деятельности; организацию здоро-
вьесберегающей деятельности; ресурсное 
обеспечение здоровьесберегающей дея-
тельности; состояние здоровья субъектов 
образовательного процесса; дает инте-
гральную оценку состояния здоровьесбе-
регающей деятельности в образователь-
ном учреждении.

Представленные выше информацион-
ные технологии и компьютерные програм-
мы получили широкое распространение 
в деятельности ряда общеобразовательных 
организаций Российской Федерации.

Заключение
Использование информационных техно-

логий и компьютерных программ позволяет:
– проводить широкомасштабный мони-

торинг физического развития, физической 
подготовленности обучающихся образова-
тельных организаций;

– разрабатывать стандарты физическо-
го развития и физической подготовленно-
сти школьников;

– формировать базы данных морфо-
функционального развития обучающихся 
в общеобразовательных организациях; 

– осуществлять контроль за физическим 
развитием учащихся, планировать образо-
вательный процесс по физической культуре;

– разрабатывать индивидуальные про-
граммы по физическому воспитанию  
школьников;

– формировать отчеты о состоянии здо-
ровья и морфофункциональном развитии  
обучающихся;

– готовить материалы для родите-
лей школьников о физическом состоянии  
учеников;

– оценивать деятельность общеобразо-
вательной организации по формированию 
здоровьесберегающей среды обучения.
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