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Приложение 7 

 

Оценочные средства к заданию I уровня 

«Задание по организации работы 

коллектива» 

(демоверсия, включающая инструкцию по  

выполнению) 

   

 

Задание «Задание по организации работы коллектива» 

 

Время на выполнение задания – 1 академический час (45 минут) 

Максимальное количество баллов - 10 (задача № 1-3 балла, задача № 2 – 7 баллов).  

 

ЗАДАЧА № 1 

Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения задачи и 

заполнить бланк ответов. 

Текст задачи: На заседании педагогического совета директор привел данные 

медицинского осмотра школьников. В результате проведенных исследований, количество 

детей младшего и среднего  школьного возраста с нарушением осанки в школе за 

последние годы увеличилось в 2 раза. Изменения в осанке обнаружилось примерно у 30% 

всех обследованных детей. 

Директор обозначил задачи деятельности педагогического коллектива для решения 

данной проблемы. 

 

Вопросы для решения задачи: 

1. Определите и запишите проблему, обозначенную на заседании педсовета. 

2. Сформулируйте и запишите задачи деятельности коллектива для решения данной 

проблемы. 

3. Перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы в образовательной 

организации. 

 

Условия выполнения задачи: 
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

дополнительными сведениями:  

2) материально-техническое обеспечение:  

 задание выполняется в учебной аудитории 

 для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ 

к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office 

 бланк ответа для задачи № 1 (в электронном виде);  
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ЗАДАЧА № 2 

Разработайте рекомендации (памятку) родителям по формированию правильной 

осанки и профилактике ее нарушения, используя возможности программного 

обеспечения Microsoft Word 

 

Условия выполнения задания: 

 

1) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MS Office 

2) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться литературой: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования; 

2.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

учебниками: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учрежденийсред. проф. 

образования - М.: Издательский центр «Академия», 2017, - 320 с.  

2. Соловьева Л.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2017, - 

288 с. 

3. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования - 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013, - 256 с. – (Сер. Бакалавриат) 

4. Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы, 5-9 классы  

 

3) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯIУРОВНЯ 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается задание «Задание по организации работы коллектива», выполнение 

которого потребует от Вас проявления умение: 

 анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач, 

 мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности, 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности, 

 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами, 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий, необходимой 

для решения профессиональных задач,  

 оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Данное задание состоит из двух задач:  

Задача №1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 

решения задачи и заполнить бланк ответов. 

Задача № 2. Разработайте рекомендации (памятку) родителям по формированию 

правильной осанки и профилактике ее нарушения, используя возможности 

программного обеспечения Microsoft Word.  

Максимальный балл оценки задачи № 1 составляет 3 балла. 

Максимальный балл оценки задачи № 2 составляет 7 баллов.  

Время, которое отводится на выполнение задания 45 минут.    

Задание выполняется на компьютере с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MSOffice.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №1 

 

Для выполнения Задачи № 1 Вам будут предоставлены:  

1. Тест задачи №1 

2. Бланк ответа на вопросы задачи №1 (в электронном виде).  

При оценке будут учитываться: 

1. Определена и записана проблема, обозначенная на заседании педсовета. 

2. Сформулированы и записаны задачи деятельности коллектива для решения данной 

проблемы. 

3. Перечислены и записаны варианты решения обозначенной проблемы в образовательной 

организации. 

 

Прочитайте внимательно текст задачи №1: 

Текст задачи: На заседании педагогического совета директор привел данные 

медицинского осмотра школьников. В результате проведенных исследований, количество 

детей младшего и среднего  школьного возраста с нарушением осанки в школе за 

последние годы увеличилось в 2 раза. Изменения в осанке обнаружилось примерно у 30% 

всех обследованных детей. 

Директор обозначил задачи деятельности педагогического коллектива для решения 

данной проблемы. 

Порядок работы: 

Прочитайте вопросы для решения задачи №1.  

1. Определите и запишите проблему, обозначенную на заседании педсовета. 

2. Сформулируйте и запишите задачи деятельности коллектива для решения данной 

проблемы. 

3. Перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы в образовательной 

организации. 

4. На рабочем столе в папке «Профессиональное задание I уровня» откройте файл 

«Организация работы коллектива». 

5. В бланке ответа для задачи № 1 заполните таблицу.   
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Бланк ответа для задачи №1 

 

 Вопросы для 

решения задачи 

Ответ участника Всероссийской олимпиады 

1.  Определите и 

запишите 

проблему, 

обозначенную на 

заседании 

педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Сформулируйте и 

запишите задачи 

деятельности 

коллектива для 

решения данной 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Перечислите и 

запишите варианты 

решения 

обозначенной 

проблемы в 

образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение работы: 

По окончании выполнения заданий сохранить файл в папке «Профессиональное 

заданиеI уровня» Вы сохраняете документ MSWord (Файл      Сохранить как…) под 

именем «номер участника _ название работы» (05 Организация работы коллектива).  
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Успехов Вам! 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ № 2 

Для выполнения задачи № 2 Вам будут предоставлены:  

1. Тест задачи № 2 

2. Компьютер 

3. Литература: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования; 

2.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

учебники: 

5. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2017, - 320 с.  

6. Соловьева Л.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2017, - 288 

с. 

7. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования - 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013, - 256 с. – (Сер. Бакалавриат) 

8. Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы, 5-9 классы  

При оценке будут учитываться: 

1) Соответствие содержания памятки ктребованиям структуры и форматированию  

2) Представление памятки в нестандартной форме 

3) Представление  информации в краткой и доступной форме, с минимальным наличием 

наречий и деепричастных оборотов 

4) Информация, представленная с учетом возрастной категории 

5) Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 

6) Единый стиль оформления памятки 

7) Использование возможностей Word выделения информации (рамки, заливка, схемы, 

картинки 

Прочитайте внимательно текст задачи № 2: 

Текст задачи:Разработайте рекомендации (памятку) родителям по формированию 

правильной осанки и профилактике ее нарушения, используя возможности программного 

обеспечения MicrosoftWord. 

Порядок работы: 

 В папке «Профессиональное задание I уровня» самостоятельно создать документ MS 

Wordпод именем «номер участника _ название работы№ 2» (05 Организация работы 

коллектива№2).  

 Открыть документ 

 Разработать памятку, придерживаясь условий форматирования документа: единый 

стиль шрифта и размер 12-14 пт., выравнивание текста по ширине, ориентация 
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альбомная, междустрочный интервал 1-1,5, наличие абзацного отступа, для 

перечисления используется маркированный или нумерованный список 

Завершение работы: 

 Сохранить файл в исходной папке  

 Распечатать и сдать созданный документ. 


