
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном финансовом году 

Источник информации 

о фактически 

достигнутых 

результатах 
Наименование показателя 

результата 

Значение показателя результата 

Отчет выполненных 

(проведенных) работ по 

прикладным научным 

исследованиям в области 

физической культуры и 

спорта в соответствии с 

тематическим планом, 

утвержденным 

Минспорттуризмом России; 

техническим заданием; 

ГОСТ 7.32-2001; ГОСТ 7.1.-

2003. 

Тема: «Разработка компьютерной программы 

тестирования физического состояния 

занимающихся по теме 

«Содержание и структура занятий 

оздоровительной физической культурой 

для различных социальных групп населения, 

проводимых по месту жительства на базе 

консультационно-методических центров»» 

Анализ отечественной и зарубежной 

литературы и обобщение передового опыта в 

организации занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Разработка компьютерной программы 

тестирования физического состояния 

занимающихся. 

Проведение обследований различных 

социальных групп населения и 

статистическая обработка данных 

обследований. 

Разработка методического пособия по 

технологии тестирования физического 

состояния. 

Проработано 34 источника, 

опубликована 4 статьи, разработано 1 

методическое пособие «Технология 

тестирования физического состояния 

различных социальных групп 

населения» 

 

Отчет выполненных 

(проведенных) работ 

по прикладным 

научным 

исследованиям в 

области физической 

культуры и спорта в 

соответствии с 

тематическим планом 

и техническим 

заданием, 

утвержденным 

Минспорттуризмом 

России, оформленный 

в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001 и  ГОСТ 7.1.-

2003. 

 



5.3 Информация, характеризующая качество выполнения работ: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Степень выполнения плана 

научно-исследовательских 

работ 

% 100 100  Годовой отчет по теме: 1. 

«Содержание и структура 

занятий оздоровительной 

физической культурой для 

различных социальных групп 

населения, проводимых по 

месту жительства на базе 

консультационно-методических 

центров». 

2. Доля научных 

исследований, проведенных в 

установленные сроки, к 

общему количеству 

запланированных научных 

исследований.  

% 100 100  Годовой отчет по теме: 1. 

«Содержание и структура 

занятий оздоровительной 

физической культурой для 

различных социальных групп 

населения, проводимых по 

месту жительства на базе 

консультационно-методических 

центров». 

3. Доля научных публикаций 

в рецензируемых российских 

и зарубежных изданиях по 

материалам исследований к 

общему количеству 

проведенных исследований. 

% 100 100  1. Гаврилов, Д.Н.  Отечественный и 

зарубежный  опыта работы в сфере 

оздоровительной физической 

культуры / Д.Н. Гаврилов. – Матер. 2-

й Международной науч-

практ.конференц. 

«Адаптивная физическая культура: 

новые педагогические технологии». 

г. Тамбов, 2012.  

2. Митин, А.Е. Состояние проблемы 

регулирования педагогом поведения 

занимающихся физической культурой 

в России и за рубежом / А.Е. Митин, 

А.Б. Бгуашев // Вестник Адыгейского 

государственного университета. – 

2012. - № 1. – С. 254-262. 



3. Гаврилов, Д.Н.  Анализ результатов 

обследования физического состояния 

учащихся и взрослого населения с 

использованием компьютерной 

программы тестирования / Д.Н. 

Гаврилов,  М.А. Савенко, А.И. 

Маточкина, Д.Н. Пухов. – Матер. X 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Дети России 

Образованны и Здоровы». г. Москва, 

2012.  

4. Гаврилов,  Д.Н. Субъективная и 

объективная оценка физической 

подготовленности школьников / 

Д.Н. Гаврилов,  М.А. Савенко, А.И. 

Маточкина, Д.Н. Пухов.  – 

Матер.15-й Международной науч-

практ.конференц. «Российский 

человек в разломе эпох». г. 

Екатеринбург, 2012. - С. 580-584 

4. Доля исследований, на 

результаты которых 

получены патенты, авторские 

свидетельства, разработаны 

инновационные продукты, 

новые технологии к общему 

количеству проведенных 

исследований. 

%    Разработана компьютерная программа 

тестирования, проходящая плановый 

этап испытаний. Общая структура 

компьютерной программы 

представлена в методическом 

пособии «Технология тестирования 

физического состояния различных 

социальных групп населения». 

5. Доля результатов 

исследований, переданных в 

производство к общему 

количеству проведенных 

исследований. 

% 100 100  Акты внедрений: Тема 1: 

«Содержание и структура 

занятий оздоровительной 

физической культурой для 

различных социальных групп 

населения, проводимых по 

месту жительства на базе 

консультационно-методических 

центров». Без актов внедрения 

 

 


