Аннотация к программе «ОЛИМПИОНИК»
Педагог дополнительного образования Климук Л.М.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2009 года №
695 «Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников»
- Приказ Департамента образования города Москвы от 2 сентября 2014
года № 748 «О порядке проведения школьного, муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе
Москве в 2014/2015 учебном году.»
- В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», с приказом
Департамента образования города Москвы от 29 августа 2014 г. № 741 «Об
утверждении Положения об этапах всероссийской олимпиады школьников в
городе Москве»
- Правительство Москвы Департамент образования города Москвы Приказ №
89 от 10.03.2015 « Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве в 2014-2015 учебном году»
Цель:
Выявление и развитие познавательных способностей, широты кругозора
учащихся, глубины их знаний по предмету физическая культура.
Задачи:
 повышение интереса учащихся к занятиям физической культуры
 формирование у них стремления к здоровому образу жизни,
 повышение образованности школьников в области физической
культуры
 определение уровня теоретической, технической и физической
подготовленности учащихся по предмету «Физическая культура»;
 выявление учащихся основной и средней школы с высокими
показателями психофизического развития и двигательной
дееспособности;
 повышение качества преподавания физической культуры в
общеобразовательных школах;
 создание условий, способствующих активизации работы в сфере
физической культуры и спорта, формированию интереса к занятиям
физическими упражнениями.
Результаты олимпиады школьников по предмету «Физическая
культура», увеличение ее массовости и популярности свидетельствуют о том,

что она способна быть мощным стимулирующим фактором вовлечения
школьников в регулярные самостоятельные занятия физическими
упражнениями, эффективно формировать у них стремление к здоровому
образу жизни, значительно повысить качество преподавания предмета
«Физическая культура» в школе.
Олимпиада школьников по предмету «физическая культура» как фактор
повышения качества физкультурного образования
Актуальность темы. На современном этапе развития отечественной
системы образования особое значение приобретает разработка новых
организационно-методических форм, активизирующих потребность в
приобщении к ценностям, накопленным в области физической культуры.
Предмет «Физическая культура» - единственный общеобразовательный
учебный предмет школьной программы, представляющий относительно
самостоятельную часть культуры человечества, которая специально
ориентирована на совершенствование естественных, физических, природных
свойств организма. Без освоения ценностей, накопленных в этой сфере
культуры, невозможна профилактика заболеваний, укрепление здоровья, без
которого, в свою очередь, процесс образования в целом утрачивает свой
смысл.
Одно из реальных средств повышения эффективности физического
воспитания в общеобразовательной школе, престижности и, как следствие,
качества преподавания предмета является популяризация олимпиадного
движения.
В 2000 году Министерство образования Российской Федерации
включило физическую культуру в список предметов, по которым проводятся
олимпиады школьников. Олимпиада школьников по предмету «Физическая
культура» представляет собой одну из форм организации целостного
образовательного процесса в школе и характеризуется как комплексное
соревнование по выявлению качества освоения учащимися знаний, умений и
навыков, предусмотренных учебным содержанием программы по физической
культуре.
Предметная область «Физическая культура» интегрирует знания по
физической культуре, системы физических упражнений и формы занятий
физическими упражнениями. Овладение предметным содержанием этой
области ориентировано на активное вовлечение школьников в процесс
совершенствования собственной физической природы. А закономерности
взаимосвязи сознательности и активности позволяют надеяться на
самостоятельное использование ценностей сферы физической культуры не
только в школьный период, но и на протяжении всей последующей жизни.
В такой своей целевой и содержательной направленности подготовка и
участие в олимпиаде стимулируют совершенствование образовательного
процесса в школе по предмету «Физическая культура», содействуют
повышению интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями,
формируют у них представление о здоровом образе жизни. Программу
олимпиады включены две группы заданий, выбранных из содержания

практического и теоретико – методического разделов учебной программы
по физической культуре для учащихся 5-11 классов.
С 2014 года организовали в школе кружок «Олимпионик» по подготовке
к олимпиадам по физической культуре во внеурочное время для одаренных и
желающих детей

