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УТВЕРЖДАЮ  

Приказ от 11.01. 2019 г. № 2/1 

Директор МБОУ «ПООШ №2» 

______________ /  И.Э.Старикова         

 

 

Проект «Мы выбираем ГТО» 

МБОУ  «ПООШ №2»   

 

Актуальность проекта: 

Одним, из важнейших направлений работы по вовлечению    и приобщению 

детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом считаем пропаганду 

внедрения  ВФСК ГТО, т.к его целью являются укрепление здоровья, гармоничное 

и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма. 

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная 

программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Подготовка к выполнению государственных требований комплекса ГТО 

обеспечивается систематическими занятиями  физической культурой по программам 

физического воспитания. 

          Актуальность проекта состоит в том, чтобы   привлечь  наибольшее  

количество учащихся школы к участию в  сдаче норм ВФСК ГТО, а также 

положительно мотивировать  к увеличению двигательной активности  через 

желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО, вовлекать учащихся в 

различные спортивные секции и кружки. 

Цель:  создать положительную  мотивацию у школьников для занятий спортом, 

совершенствовать физические качества, приобщать к физкультуре и спорту через  

привлечение к сдаче норм ВФСК  ГТО. 

Задачи: 

1. Формировать навыки ответственного отношения к своему здоровью.  

2. Разработать  и обеспечить систему мероприятий по  внедрению комплекса ГТО. 

3. Организовать образовательную  деятельность и просвещение по внедрению 

комплекса ГТО среди детей, родителей и  педагогов. 

4.  Воспитывать у учащихся потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, обеспечить  необходимый уровень двигательной активности 

учащихся в  разнообразных формах занятий физкультурой для  сдачи норма 

комплекса ГТО. 
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5. Обеспечить учащихся необходимой достоверной информацией  о содержании 

ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 

6. Охватить наибольшего количества обучающихся при внедрении ВФСК «ГТО» в 

МБОУ «ПООШ №2». 

7.  

Время и место реализации проекта: 

Январь 2019 – май 2019, МБОУ «Пожвинская основная общеобразовательная  

школа  №2»  

Участники проекта: 

Учащиеся МБОУ «ПООШ №2», педагоги, родители учащихся. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Участники, реализующие проект: 

 Заместитель директора по УВР; 

 Учителя физкультуры; 

 Социальный педагог; 

 Педагог-организатор; 

 Классные руководители. 

Имеющаяся материально – техническая база: 

• Спортивный зал. 

• Спортивная площадка. 

 

 

План мероприятий 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) в МБОУ «ПООШ №2» 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные Участники 

Организационно – методическая работа 

1.1 Проведение административного 

совещания, утверждение проекта 

по внедрению ГТО, утверждение 

плана реализации ГТО 

Январь 2019 

г. 

Администрация, 

педагоги 

Администра

ция, 

педагоги 

1.2 Создание рабочей группы по 

внедрению комплекса ГТО 

Январь 2019 

г. 

Администрация Администра

ция 

1.3 Регистрация участников ГТО на 

сайте ВФКО «ГТО»: 

Учителей: 

Учащихся: 

Родителей: 

 

 

До 15.01.19 

До 15.02.19 

До 15.03.19 

 

 

Администрация 

Классные руков. 

Классные руков. 

 

1.4 Изучение материалов с сайта ГТО 

с участниками проекта 

Январь, 

февраль 

2019 г. 

Учителя 

физкультуры 
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1.6 Организация системы 

медицинского сопровождения 

учащихся  

В течение 

проекта 

Мед.работник Учащиеся 1-

9 классов 

1.7 Подготовка списков участников  

ВФСК ГТО  

Февраль 

2019 

Учителя 

физкультуры 

Для 

учащихся 1-

9 классов 

1.8 Выступление на родительском 

собрании о внедрении норм ВФСК 

«ГТО» 

Февраль 

2019 

Классные 

руководители 

 

Агитационно - пропагандистская работа 

2.1 Оформление уголка «ВФСК ГТО» Январь 2019 

г. 

Учителя 

физкультуры 

Для 

учащихся, 

родителей 

 Анкетирование участников 

проекта  

Январь 2019 

г. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Для 

учащихся, 

родителей 

2.2. Подготовка памяток « Как сдать 

нормы ГТО» 

Февраль Педагог-

организатор 

Для 

учащихся 

2.3 Оформление информационного 

материала для школьного веб 

сайта. 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Для 

учащихся, 

родителей 

2.4 Конкурс рисунков, плакатов  

« Вступай в ряды ГТО» 

Февраль - 

март 

Педагог-

организатор 

Учащиеся 1-

9 классов 

Учебная работа 

3.1 Мониторинг уровня физической 

подготовленности учащихся 1-9 

классов 

Февраль – 

май 2019 г. 

Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1-

9 классов 

3.2 Анализ динамики роста 

показателей, проведение  

индивидуальной работы по 

повышению  физической 

подготовленности учащихся  

В течение 

проекта 

Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1-

9 классов 

3.3 Домашние задания на развитие 

физических качеств 

В течение 

проекта 

Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1- 

9 классов 

3.4 Обучение   технике выполнения 

нормативов ГТО 

В течение 

проекта 

Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1- 

9 классов 

Спортивно - массовая  работа по внедрению комплекса ГТО 

4.1 Организация  работы кружков и 

секций спортивной направленности  

В течение 

проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1- 

9 классов 

4.2 Первенство школы по видам 

спорта  

По плану учителя 

физкультуры,  

педагог-

организатор 

Учащиеся 1-

9 классов 

4.3 Проведение социально - значимых 

акций «На зарядку, становись!», 

«Я выбираю спорт», «Мы 

выбираем  

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

педагог-

организатор 

Учащиеся 1- 

9 классов 
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ГТО » 

4.4 Участие  в Спартакиаде 

школьников, президентских 

состязаниях «Стартуют все!» 

Согласно 

календарю 

Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1- 

9 классов 

4.5 Соревнование «ГТО всей семьей!» 

 

Март 2019 г. 

Май 2019 г. 

Учителя 

физкультуры 

педагог-

организатор 

Учащиеся 1-

9 классов 

4.6 Акция «Мы готовы к ГТО!» 

Сдача норм ГТО по ступеням 

Март 2019 г. Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1-

11 классов 

4.7 Фестиваль ГТО для начальной, 

основной  школы 

Май 2019 г. Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1-

4, 5-8 

классов 

классов 

4.8 Классные часы «История 

комплекса ГТО» 

Февраль 

2019 г. 

Классные 

руководители 

Учащиеся 1-

4 классов 

4.9 Участие в конкурсе проектов (для 

учащихся, не допущенных к сдаче 

норм ГТО)  

январь Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1-

11 классов 

Работа с родителями учащихся по внедрению комплекса ГТО 

5.1 Знакомство родителей учащихся с 

требованием программы по 

физическому воспитанию, 

требованиями к двигательному 

режиму школьников. 

февраль Учителя 

физкультуры. 

Родители 1-9 

классов 

5.2 Родительские собрания: «Значение 

комплекса ГТО для физического 

развития школьников» 

 

Февраль 

2019 г. 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Родители 1-9 

классов 

5.4 Приглашение родителей на 

открытые уроки физ. культуры,  

спортивные мероприятия и 

праздники  

В течение 

проекта 

Классные 

руководители. 

Родители 1-

9классов 

5.5 Контроль родителей за 

выполнением обучающимися 

режима дня и домашних заданий 

по физкультуре. 

Ежедневно Родители  

учащихся 

Родители 1-9 

классов 

Участие педагогического коллектива в организации физического воспитания  

учащихся и пропаганде ГТО 

6.1 Применение здровьесберегающих 

технологий  на уроках, проведение 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного 

дня 

В течение 

проекта 

Педагоги Учащиеся 1-

9 классов 

6.2 Проведение социально – 

ориентированных уроков по 

пропаганде ЗОЖ 

В течение 

проекта 

Педагоги Учащиеся 1-

9 классов 

6.3 Классные часы «История 

комплекса ГТО» 

апрель Классные 

руководители 

Учащиеся 1-

11 классов 
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6.4 Консультации для родителей по 

вопросам регистрирования на 

сайте и сдачи  комплекса ГТО 

В течение 

проекта 

Руководитель 

ЦЗ, 

Учителя 

физкультуры 

Педагоги 

6.5 Привлечение родителей к сдаче 

норм ГТО по ступеням для 

взрослого населения 

Март, май 

2019 г. 

Учителя 

физкультуры 

Педагоги 

Материально- техническое обеспечение спортивной базы школы 

7.1 Тестирование спортивных 

сооружений школы 

Январь 2019 

г. 

Завхоз 

учителя 

физкультуры 

 

7.2 Обновление спортивнго инвентаря По заявке Завхоз Учителя 

физкультур

ы 

7.4 Текущий ремонт спортивного   

инвентаря. 

В течение 

проекта 

Учителя 

физкультуры 

Персонал 

школы 
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Календарный план спортивных мероприятий с учащимися и родителями 

в рамках проекта 

 

№ Перечень мероприятий дата Ответственн

ые 

Участник

и 

  Акция «Мы выбираем  

ГТО» 

8.02.19  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Учащиеся 1-

9 классов 

 Классные часы «История 

комплекса ГТО» 

16.02.19 классные 

руководители 

Учащиеся 1-

9 классов 

 Конкурс рисунков, плакатов  

«Вступай в ряды ГТО» 

До 21.02.19 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Учащиеся 1-

9 классов 

 Соревнование «ГТО всей 

семьей!» 

22.02.19  

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Учащиеся 1-

9 классов 

родители 

 Сдача норм ГТО по ступеням 

на уроках физкультуры 

По графику Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 1-

9 классов 

 

 Сдача норм ГТО по ступеням 

на значок ГТО 

Март (с 25 

по 29 марта) 

Спарт Учащиеся 1-

9 классов 

родители 

 Конкурс проектов (для 

учащихся, недопущенных к 

сдаче норм ГТО) 

27.04.19 г. Учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

Учащиеся 1-

9 классов 

 

 Фестиваль ГТО для 

начальной, основной школы  

20-24 Мая 

2019 г. 

Учителя 

физкультуры 

Учащиеся 

1-4, 5-8 

классов 

 Сдача норм ГТО по ступеням 

на значок ГТО 

Май (с 29 по 

31 мая) 

Спарт Учащиеся 1-

9 классов 

родители 
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Результаты  реализации проекта. 

Предполагаемые результаты: 

 Увеличение количества учащихся, приступивших к сдаче норм ГТО. 

 100 % охват учащихся   спортивно – массовой работой, увеличение количества 

детей, занимающихся в спортивных кружках и секциях 

 Привлечение и активное участие по внедрению комплекса ГТО педагогов, 

родителей, учреждений физической культуры и спорта. 

 

Условия реализации проекта. 

Критерии реализации проекта: 

1. Участие и победы в спортивных конкурсах  и соревнованиях различных уровней. 

2. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

3. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. 

4. Современно оборудованные спортивные залы. 

Индикаторы реализации проекта: 

-мониторинг состояния здоровья; 

-организация спортивных кружков и секций в 2019-20 уч.году (вовлечение до 40% 

учащихся); 

-участие в  спортивных конкурсах и соревнованиях; 

-выполнение нормативов ГТО. 

 

 

Список документов и интернет – источников 

 

1. Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), одобрены на заседании Координационной комиссии 

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

иобороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23.07.2014 пункт II/1 

2. Положение О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). положение: [утверждено Правительством РФ 11 

июня 2014 г.]. М.: «РГ», 2014. - 6 с 

3. Официальный сайт ВСФК ГТО   http://www.gto.ru/norms 

 


