
Промежуточные результаты  реализации проекта «Система внедрения 

комплекса ГТО в начальной  школе» в МБОУ СОШ №1, п.Тульский 

1.Общие сведения. 

В феврале 2016 года наша школа была признана республиканской 

инновационной площадкой, которая работала по реализации проекта: 

«Система внедрения комплекса ГТО в начальной школе»  

Сроки реализации:  сентябрь 2015г. – декабрь  2018г. 

Цель проекта: 

 внедрение  привлекательных форм, методов и средств 

организации физкультурно-спортивных занятий, призванных обеспечить 

укрепление здоровья и повышение физической подготовленности 

обучающихся и молодежи; 

  формирование навыков здорового образа жизни;  

 осуществление анализа и оценки уровня физической 

подготовленности и степени владения практическими умениями 

физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности; 

 выявление одаренных детей. 

2.Управление инновационной деятельностью. 

Для осуществления реализации проекта в МБОУ СОШ №1 была 

создана рабочая группа. 

Управленческая структура предполагает взаимодействие четырёх 

видов управленческих действий: планирование – организация – руководство 

– контроль. Одним  из важнейших факторов достижения высокого уровня 

результатов проекта, является правильное распределение обязанностей 

между участниками реализации проекта. Управляющая система проекта  – 

директор, его заместители (Ответственные за реализацию и организационное 

сопровождение и мониторинг), руководители структурных подразделений ( 



информационное, социально-психологическое и организационное 

сопровождение). 

 Принципы и закономерности управления осознаны каждым из 

участников реализации проекта в полном объеме и стали частью их 

профессионального самосознания. Руководители структурных 

подразделений тесно сотрудничают с  родителями  и социальными 

партнёрами,  пропагандируя проект внедрения ГТО в школе. 

3.Продуктивность реализации проекта 

Первый этап проекта прошел успешно: была проведена 

подготовительно- организационная работа с работниками образовательного 

учреждения, создана рабочая группа по внедрению  ГТО, подготовлена 

необходимая документация. С 1 по 4 класс третий час учебного  предмета 

«Физическая культура» используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания и подготовки к сдаче норм 

ГТО. По  запросам большинства родителей,  внеурочная деятельность по 

спортивно-оздоровительному направлению осуществляется в форме 

спортивного клуба «Мы снова сдаем ГТО». 

Два преподавателя прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне(ГТО)». 

Волонтерским отрядом был  создан логотип сдачи норм ГТО в школе. 

На официальном сайте школы создана страничка «ГТО» для публикаций 

новостей, результатов соревнований, фото-отчётов. 

 2 этап (« этап Реализация проекта») – сентябрь 2016 г – декабрь 2017 

С сентября 2016 учебного года  реализуется второй  этап проекта: 

проводилась агитационно-пропагандистская работа и организация 

тренировочных тестирований по сдаче нормативов. По имеющимся на 



сегодняшний день результатам, можно с уверенностью сказать, что 

внедрение комплекса проходит успешно. Учащиеся школы заинтересованы в 

успешном прохождении сдачи нормативов. 

Одним из главных результатов проекта «Мы сдаём ГТО» является 

привлечение 90% детей, отнесённых к основной группе здоровья к сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО». При этом повысилась мотивация школьников к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Также важным результатом является 100% информированность 

учащихся о содержании ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 

Повышение интереса обучающихся к развитию физических и волевых 

качеств, готовности к защите Отечества. 

Активными пропагандистами ВФСК «ГТО» являлись члены  

школьного спортивного клуба «Патриот», которые участвовали и побеждали  

в соревнованиях районного и республиканского уровней. 

В течение этого этапа  проводилось множество мероприятий, согласно 

календарному плану реализации проекта: «Дни здоровья», «Школьная 

спартакиада»,  военно-патриотическая  игра «Зарница», Школьный 

туристический слет», соревнования «Забег сильнейших», «Единый 

Олимпийский день»  и др. Все мероприятия проводились в тесном 

сотрудничестве с социальными партнерами: 

 спортивный клуб «Патриот»; 

 отдел Майкопского станичного общества Кубанского казачьего 

войска; 

 МЦРБ; 

 ЦДЮТЭ  «Родник»; 

 Отдел молодежи при Администрации МО «Майкопский район»; 

 ДЮСШ «Олимп»; 

 КДН; 

 ОПДН. 



В октябре  2017 года 100% учителей начальной  школы, 

зарегистрировались на официальном сайте www.gto.ruи получили 

индивидуальный идентификационный номер (ID).  

В соответствии с ожидаемыми результатами, на сегодняшний день, 

показатели результативности высокие. 

4.Выявленные затруднения и проблемы и пути их решения. 

В ходе реализации проекта были выявлены следующие затруднения и 

проблемы: 

1. Недостаточность спортивного оборудования.  

2. Отсутствие плавательного бассейна и тира.  

3. Отсутствие заинтересованности у обучающихся на начальном 

этапе  реализации проекта. 

4. Отсутствие квалифицированных кадров, необходимой курсовой 

подготовки на подготовительно-организационном этапе реализации проекта . 

Рабочей группой были намечены пути решения  в выявленных 

затруднениях и проблемах: 

 организовать  курсовую подготовку по сдаче норм ГТО 

и практические семинары для всех учителей; 

   поощрять  учащихся, успешно сдавших нормативы комплекса 

ГТО. 

5.Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта 

Особенность нашего проекта заключается в доступности изложения, 

адекватной ресурсоемкости реализации проекта, содержании информации об 

апробации и результатах. Данный проект прост в понимании и исполнении, 

не требует больших затрат. Опыт работы по реализации проекта может быть 

использован педагогами и специалистами по работе с детьми любого 

образовательного  учреждения образования. 


