
 

 

 

 

Анализ деятельности инновационной муниципальной площадки за 2015-16 учебный год 
 

1. Тема площадки: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

образовательной организации. 

 Время работы в режиме инновационной площадки:  с мая 2015 года. 

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. 



 

 

Степаньков А.Н., педагог-организатор ОБЖ. 

 

Отчет по реализации проекта  

№ 
п/п 

Осуществленные мероприятия Результат Сроки Ответственные 

1 Создание рабочей группы внедрения комплекса ГТО Создана рабочая группа май 2015 г. Директор 

2 Разработка плана работы по внедрению ВФСК ГТО Приказ директора об  

утверждении плана работы по 

внедрению ВФСК ГТО 

май 2015 г. Директор 

3 Мониторинг материально – технической базы для 

реализации проекта 

Проведен мониторинг м-т 

базы, составлен план 

пополнения 

  

4 Пополнение материально – технической базы 

необходимыми ресурсами для обеспечения реализации 

проекта 

Материальна – техническая 

база пополнена ресурсами в 

соответствии с проектом 

июль – декабрь 

2015 г. 

Директор 

5 Повышение квалификации учителей физической культуры 

и ОБЖ  

Комплексные курсы  

«Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 156 ч -  3 человека 

в течение года  Директор 

6 Повышение квалификации педагогов – организаторов, 

педагогов дополнительного образования по организации 

игровых программ, массовых праздников спортивной и 

военно - патриотической направленности 

Комплексные курсы повышения 

квалификации педагогов-

организаторов, старших вожатых 

и воспитателей 

2015/16 уч. год Зам директора по ВР 

 

7 Внесение изменений в рабочие программы по физической 

культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче 

норм ГТО 

Корректировка рабочих 

программ по физической 

культуре 

август  Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

8 Создание  на официальном сайте ОУ вкладки «Движение 

ГТО» 

Публикация новостей, 

результатов соревнований, 

фотоотчетов 

 сентябрь 

 2015 г. 

Администратор 

школьного сайта 

9 Разработка программ дополнительного образования, 

программ внеурочной деятельности спортивной и военно 

– патриотической направленности  

Разработана программа 

стрелковой секции «Мишень» 

август  Педагог ОБЖ 

10 Организация работы секций по различным видам спорта Работа спортивных секций по в течение года Зам. директора по 



 

 

№ 
п/п 

Осуществленные мероприятия Результат Сроки Ответственные 

под руководством учителей физической культуры, 

профессиональных тренеров и инструкторов 

легкой атлетике, спортивным 

играм 

ВР 

11 Проведение тренировок согласно утвержденным планам, 

графикам, методическим рекомендациям 

Подготовка к сдаче комплекса 

ГТО 

в течение гола Учителя 

физкультуры и ОБЖ 

12 Участие в работе волонтерских движений, организация 

туристических походов, летних спортивных лагерей 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

в течение  

года 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, ОБЖ 

13 Формирование системы стимулов для участников 

образовательного процесса к регулярным занятиям 

физической культурой, участию в общественной и 

спортивной жизни образовательного учреждения, 

успешному прохождению тестирования по комплексу 

ГТО 

Положение о системе 

стимулирования участников 

образовательного процесса к 

успешному прохождению 

тестирования по комплексу 

ГТО 

октябрь 

2015 

РГ 

14 Проблемный семинар «Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов физической культуры 

в вопросах повышения уровня физической и военно- 

прикладной подготовленности» 

Методические рекомендации по 

вопросу встраивания в 

образовательный процесс форм 

повышения уровня физической и 

военно – прикладной 

подготовленности учащихся 

ноябрь Зам директора по 

ВР, 

руководитель РГ 

15 Круглый стол «Результаты уровня физической подготовки 

учащихся школы» 

Создание базы об участниках 

ВСФК ГТО 
январь Зам директора по ВР 

16 Месячник военно-патриотического воспитания Формирование  гражданской 

идентичности, патриотизма 
февраль Зам директора по ВР 

17 Зимний фестиваль ВФК ГТО, посвященный 55-летию 

первого полета в космос Ю.А. Гагарина 

Формирование мотивации к 

сдаче норм ГТО 
февраль Учителя физ-ры 

18 Устный журнал «А ты готов стать участником ГТО?» Определение 

предположительного 

количества учащихся, готовых 

сдать нормы ГТО в течение 

следующего  года 

март РГ 

19 День призывника Формирование патриотизма октябрь, апрель Педагог-организатор 

ОБЖ 

20 Выпуск номеров школьной газеты на спортивную Газетные номера в течение года Орган ученического 



 

 

№ 
п/п 

Осуществленные мероприятия Результат Сроки Ответственные 

тематику  самоуправления. 

Пресс-центр. 

21 Проведение рекламных кампаний в школе, на сайте, на 

школьном радио 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

реализации проекта 

постоянно в ходе 

реализации 

проекта 

Зам директора по 

ВР, 

руководитель РГ 

22 Организация и проведение школьной круглогодичной 

спартакиады  

Включение в спартакиаду 

видов нормативов комплекса 

ГТО 

в течение  

года 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, ОБЖ 

23 Мониторинг физической подготовки обучающихся 

  

Анализ полученных данных, 

коррекция нормативов и 

методологии тестирования 

сентябрь, апрель РГ, МО учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

24 Учреждение премии «Спортсмен года» Мотивация на высокие 

достижения в спорте 

май Директор 

25 Церемония награждения на празднике чести гимназии 

грамот за спортивные достижения  

  

26 Мониторинг уровня удовлетворенности организацией 

спортивно-оздоровительной работы в школе 

Определение уровня 

удовлетворенности  

май Зам. директора по 

ВР 

 

По результатам отчетного периода можно сделать следующие выводы: Разработана нормативная локальная база в ОУ 

для подготовки учащихся  к сдаче комплекса ГТО, обновлена материально-техническая база, сформирована система 

стимулов для всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в 

общественной и спортивной жизни образовательной организации, успешному прохождению тестирования по комплексу 

ГТО,  разработаны методические рекомендации по эффективным способам и формам подготовки учащихся к сдаче норм 

ГТО, разработаны методические рекомендации для учителей физической культуры по работе с учащимися с низким 

уровне физической подготовленности. 

 


