
Оценочные средства  

к практическому заданию I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» 

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (академический). 

Максимальное количество баллов: 10 баллов: за выполнение задачи № 1 – 3 балла, 

задачи № 2 – 6 баллов, за соответствие нормам и правилам русского литературного языка 

– 1 балл. 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить план работы. 

Текст задачи: В образовательной организации проходит первое собрание в 

учебном году и к вам как педагогу (учителю) по физической культуре и спорту коллега 

обратилась с просьбой подготовить информацию о организации рационального и 

сбалансированного питания для детей школьного возраста. Вы решили составить для 

родителей памятку. Для разработки памятки составьте план работы по ее созданию. 

Условия выполнения задачи 

1) материально - техническое обеспечение:  

 бланк ответа на формате А5,  

 шариковая ручка. 

2) место выполнения задачи:  

 аудитория образовательной организации. 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 15 минут. 

 

Разработать содержание и  наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

Текст задачи: Разработайте содержание памятки для родителей по организации 

рационального и сбалансированного питания для детей школьного возраста. 

Условия выполнения задачи 

1) материально-техническое обеспечение: компьютер, с установленным 

программным обеспечением. 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации, 

оснащенная персональными компьютерами. 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 30 минут. 

 

ЗАДАЧА № 2. Прочитать текст задачи и составить план работы. 

Текст задачи: В образовательной организации проходит первое собрание в 

учебном году и к вам как педагогу (учителю) по физической культуре и спорту коллега 

обратилась с просьбой подготовить информацию по организации активной досуговой 

деятельности детей на свежем воздухе. Вы решили составить для родителей памятку. Для 

разработки памятки составьте план работы по ее созданию. 

Условия выполнения задачи 

3) материально - техническое обеспечение:  

 бланк ответа на формате А5,  

 шариковая ручка. 

4) место выполнения задачи:  

 аудитория образовательной организации. 



4) время, отводимое на выполнение задачи: 15 минут. 

 

Разработать содержание и  наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

Текст задачи: Разработайте содержание памятки для родителей по организации 

активной досуговой деятельности детей на свежем воздухе. 

Условия выполнения задачи 

1) материально-техническое обеспечение: компьютер, с установленным 

программным обеспечением. 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации, 

оснащенная персональными компьютерами. 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 30 минут. 

 

ЗАДАЧА № 3. Прочитать текст задачи и составить план работы. 

Текст задачи: В образовательной организации проходит первое собрание в 

учебном году и к вам как педагогу (учителю) по физической культуре и спорту коллега 

обратилась с просьбой подготовить информацию о требованиях к спортивной форме по 

нормам САНПиНа на уроках физической культуры. Вы решили составить для родителей 

памятку. Для разработки памятки составьте план работы по ее созданию. 

Условия выполнения задачи 

5) материально - техническое обеспечение:  

 бланк ответа на формате А5,  

 шариковая ручка. 

6) место выполнения задачи:  

 аудитория образовательной организации. 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 15 минут. 

 

Разработать содержание и  наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

Текст задачи: Разработайте содержание памятки для родителей по требованиям к 

спортивной форме по нормам САНПиНа на уроках физической культуры. 

Условия выполнения задачи 

1) материально-техническое обеспечение: компьютер, с установленным 

программным обеспечением. 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации, 

оснащенная персональными компьютерами. 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 30 минут. 

 


