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На № 6690/25 от 05.08.2022 

 

 

О проведении мониторинга  

  

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения (далее – 

Минпросвещения России) от 05.08.2022 № 03-1124 «О предоставлении 

информации» сообщаю. 

В 2022 году федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт возрастной физиологии Российской академии 

образования» (далее – ФГБНУ «ИВФ РАО») по заказу Минпросвещения России 

проводится научно-исследовательская работа «Мониторинг физического здоровья 

школьников на основе разработки и внедрения инновационных технологий 

оценки и контроля морфофункциональных перестроек организма учащихся» 

(далее – мониторинг). 

  Мониторинг включает в себя систему мероприятий по наблюдению, оценке, 

анализу и прогнозу состояния физического здоровья, физического развития, 

физической подготовленности детей и подростков. Целью проведения 

мониторинга является получение информации, необходимой для принятия и 

коррекции управленческих решений по сохранению и укреплению здоровья детей 

и подростков на протяжение обучения в школе.  

 Мониторинг проводится в два этапа: 

 1 этап с 01.09.2022 по 15.11.2022; 

 2 этап с 01.05.2023 по 15.06.2023. 

 Для участия в мониторинге необходимо: 

1) определить уровень физической подготовленности 20 обучающихся в 

каждой параллели с 1 по 11 класс (длина и масса тела, бег 30 м (с), бег 6 

мин (м), челночный бег 3х10 м(с), прыжок в длину, подтягивание на 

перекладине, наклон туловища; 
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2) внести сведения о каждом ребенке, принявшим участие в мониторинге, в 

яндекс-форму: Протокол исследования показателей здоровья 

обучающихся — Yandex.Forms. 

 Прошу вас организовать участие в мониторинге подведомственных 

общеобразовательных организаций – участников регионального проекта «Школа 

– центр физической культуры и здорового образа жизни» и обеспечить 

представление информации о результатах мониторинга обучающихся в яндекс-

форму в срок до 01.11.2022. 

Обращаем ваше внимание, что для чистоты проведения исследования, 

ссылку для внесения результатов мониторинга передавать третьим лицам (в том 

числе обучающимся и родителям) не разрешается. Методические материалы 

размещены по ссылкам: 

https://disk.yandex.ru/i/_TgfFnQGv5I8XQ; 

https://disk.yandex.ru/i/qo909lVVWwJ3yA 

https://disk.yandex.ru/i/s-LqRWstMifV-Q 

https://disk.yandex.ru/i/3rx894JIudWC_Q (только длина и масса тела). 
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