Отчет о реализации проекта «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в
образовательной организации» за 2016/17 учебный год
«Как дом начинается с фундамента,
так и подготовка молодёжи к
высокопроизводительному труду
и защите Родины начинается с детства
со школьной скамьи»
Есть желание - будут возможности, будет действие - появится результат...».
1. Цель: создание системы внедрения комплекса ГТО в образовательной организации и разработка рекомендаций по
ее реализации.
Задачи:
1) изучить теоретическую основу и практику использования комплекса ГТО в школах Советского Союза;
2) изучить нормативно–правовую базу, определяющую правовое поле процесса внедрения комплекса ГТО в
образовательной организации;
3) разработать дорожную карту внедрения комплекса ГТО в образовательной организации;
4) разработать ресурсное обеспечение проекта;
5) рассмотреть возможные риски реализации проекта и пути их минимизации.
Этапы реализации проекта
I этап - подготовительный: май – декабрь 2015 г.- выявление перспективных направлений развития физической
культуры и спорта в школе с целью развития спортивно оздоровительной среды школы и подготовки ее к сдаче
комплекса ГТО.
II этап - практический: январь 2015 г. – май 2017 г. –реализация проекта.
III этап - аналитический: май - август 2017 г. – анализ и обобщение достигнутых результатов, выявление перспектив
дальнейшего развития, распространение опыта школы по реализации проекта.
2. Состав рабочей группы, участвующей в инновационной деятельности:
Хартова М.А., зам. директора, руководитель творческой группы.

Марян М.А. – педагог-организатор.
Зуйков В.А., учитель физической культуры.
Шилова М.А., учитель физической культуры.
Ададурова И.Г., учитель физической культуры.
Зуйков В.А., педагог-организатор ОБЖ.
Отчет по реализации проекта
№
п/п
1.

Осуществленные мероприятия

Результат

Сроки

Повышение квалификации учителей физической Учебно-методический
в течение года
культуры, ОБЖ, педагогов-организаторов
центр СОГБУ «Пожарноспасательный
центр».
Курсы по обучению и
проверке знаний по мерам
пожарной безопасности
по программе «Пожарнотехнический минимум»,
13.10.2016 г. – 1 человек
Курсы
повышения
квалификации
ФГБОУ
ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского»
по
дополнительной
профессиональной
программе «Подготовка
отрядов
ЮИД
к
муниципальному
и
региональному
этапам

Ответственные
Директор

№
п/п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Осуществленные мероприятия

Результат

Сроки

всероссийского конкурса
«Безопасное
колесо»»,
24.10-31.10.2016 г. – 3
человека
Комплексные
курсы 2015/16 уч. год
повышения квалификации
педагогов-организаторов,
старших
вожатых
и
воспитателей
Увеличение количества В течение года
учащихся
получивших
значок ГТО

Повышение
квалификации
педагогов
–
организаторов,
педагогов
дополнительного
образования по организации игровых программ,
массовых праздников спортивной и военно патриотической направленности
Проведение тестов ГТО на уроках физической
культуры (1раз в триместр во внеурочное время
проводится прием сдачи нормативов ГТО (2
обязательных и 1 по выбору согласно погодным
условиям).
Постоянное обновление на официальном сайте Публикация
новостей, в течение года
ОУ вкладки «Движение ГТО»
результатов
соревнований,
фотоотчетов
Организация работы секций по различным видам Работа
спортивных в течение года
спорта под руководством учителей физической секций
по
легкой
культуры,
профессиональных
тренеров
и атлетике,
спортивным
инструкторов.
Привлечение
тренеров- играм.
Функционирует
совместителей для охвата учащихся секционной секция «Футбол»
работой.
Проведение тренировок согласно утвержденным Подготовка
к
сдаче в течение гола
планам, графикам, методическим рекомендациям комплекса ГТО
Формирование системы стимулов для участников Вручение

премии Май 2017

Ответственные

Зам директора по
ВР

Учителя
физической
культуры
Администратор
школьного сайта
Зам. директора по
ВР

Учителя
физкультуры
ОБЖ
Заместитель

и

№
п/п

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Осуществленные мероприятия

Результат

образовательного
процесса
к
регулярным «Спортсмен года».
занятиям физической культурой, участию в
общественной
и
спортивной
жизни
образовательного
учреждения,
успешному
прохождению тестирования по комплексу ГТО
Единый классный час « Мы сдаем ГТО».
Формирование
базы
учащихся, готовых сдать
нормы ГТО в течение
следующего года
Конкурс стенгазет на тему «Спорт и здоровье» в Пропаганда ЗОЖ
рамках декады ЗОЖ.
День призывника
Формирование
патриотизма
Выпуск номеров школьной газеты на спортивную Газетные номера
тематику
Мотивация на высокие
достижения в спорте
Информирование
участников
образовательных
отношений о реализации
проекта
школьной Включение в спартакиаду
видов
нормативов
комплекса ГТО

Сроки

Ответственные
директора по ВР

декабрь

ноябрь
октябрь
в течение года

Церемония награждения на празднике чести
гимназии грамот за спортивные достижения
Проведение рекламных кампаний в школе, на
сайте, на школьном радио

май

Организация
и
проведение
круглогодичной спартакиады

в течение
года

постоянно
ходе
реализации
проекта

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор ОБЖ
Орган
ученического
самоуправления.
Пресс-центр.
Директор
в Зам директора по
ВР,
руководитель РГ
Зам. директора по
ВР,
учителя
физкультуры,
ОБЖ

№
п/п
15.

Осуществленные мероприятия
Мониторинг
обучающихся

физической

Результат

Сроки

подготовки Анализ
полученных сентябрь,
данных,
коррекция апрель
нормативов
и
методологии
тестирования

Ответственные
РГ, МО учителей
физической
культуры и ОБЖ

Мероприятия, проведённые в рамках проекта:
1. Оформление стенда « ГТО – путь к здоровью».
2. Скоростно-силовое троеборье 1-11 классы - 48 человек
3. Спортивный лабиринт:
*Челночный бег 1-я ступень - 38 человек
* Метание в цель 2-я ступень - 45 человек
* Прыжки в длину с места 3-я ступень - 60 человек
* Бег 1000 метров 4-я ступень - 54 человека
* Подтягивание на высокой перекладине, бег 2000 метров 5-я ступень - 10 человек
4.Просмотр документального фильма «История одного обмана», профилактические беседы о вреде курения,
профилактике гриппа, правильном питании и т.д. - 65 человек.
5. Участие в акции «II Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню борьбы со
СПИДом» (проведение соревнований по волейболу и баскетболу, спортивных эстафет, цикл радиопередач «если хочешь
быть здоров!», классные часы «Спорт – залог здоровья», встреча со спортсменами города)
6. Проведение мероприятий, согласно плана круглогодичной Спартакиады школьников.
7. Участие в районном мероприятии «Спартакиада школьных лиг».
8. Участие в районной акции-конкурсе «Мир без наркотиков» (II место)
Итогом практического этапа проекта можно считать успешное участие учеников гимназии в сдача норм ГТО в
городе.
В 2015/16 учебном году в сдаче норм ГТО участвовали – 26 учащихся ОУ. В 2016/17 учебном году – 34.

Результативность участия в 2015/16 учебном году: «Золото» - 3, «Серебро» - 3, «Бронза» - 4.
В 2016/17 учебном году: «Золото» - 12, «Серебро» - 10, «Бронза» - 2.

