
Промежуточный отчет республиканской инновационной площадки  

МБОУ СОШ №1 по реализации проекта ««Система внедрения комплекса 

ГТО в начальную школу»  за отчетный период. 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации (полное и 

сокращенное, согласно Уставу), территория: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 

1.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта,: 385730, Республика Адыгея, 

Майкопский район, п. Тульский, улица Первомайская д.232 

 тел. (88777) 5-13-69, E-mail: shcool1-tulsky @mail.ru 

1.3. Руководитель республиканской инновационной площадки от 

образовательной организации: Ярков Денис Петрович 

Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности за отчетный период. 

 

Тема: «Система внедрения комплекса ГТО в начальной школе» 

Цель: 

 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. 

 

1 этап (подготовительно-организационный) -  сентябрь 2015г – 

август 2016 г. 

 

 

 



Содержание деятельности образовательной организации  

по реализации инновационного проекта 

 

 п/п  

Мероприятие 

Проекта 

Результаты 

1 этап (подготовительно-организационный) 

1. Анализ ресурсов для 

реализации проекта. 

В августе 2015года была  

сформирована  рабочая группа по 

разработке проекта «Система 

внедрения комплекса ГТО в 

начальной школе ». (Приложение 

№1). 

2. Изучение нормативно-

правовой документации. 

В течение всего этапа для педагогов 

проводились семинары по  

теоретической  подготовке. 

Проводились заседания рабочей 

группы по изучению и разработки 

нормативно-правовым документам. 

3. Мониторинг материально-

технической базы для 

реализации проекта. 

Материально-техническая  база 

осталась прежней. 

4. Пополнение материально-

технической базы 

необходимыми ресурсами для 

обеспечения реализации 

проекта. 

2015 году был приобретен и 

установлен  спортивный  инвентарь и 

комплекс  ГТО.  

5. Направление на курсы 

повышения квалификации 

педагогов. 

С 7.12.16г. по 16.12.2016г.  в АРИПК 

г. Майкопа  Романов С.Н. и Алиев 

С.Г. прошли курсы повышения 

педагогического профессионального 



мастерства  по теме: «Подготовка 

спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

(Приложение №2) 

6. Проведение проблемных 

семинаров, мастер-классов 

для педагогов, педагогов 

дополнительного образования 

по организации игровых 

программ, массовых 

праздников спортивных и 

военно-патриотической 

направленности. 

13 декабря проводился семинар для 

педагогов школы и  района. Романов 

С.Н провел мастер- класс по теме 

«Подготовка к легкоатлетическому 

многоборью». Игнатенко Е.А. 

выступила с темой: «О наглядной 

агитации спортивной жизни школы  

( на примере военно-спортивного 

клуба Патриот). 

На проблемном семинаре  для 

учителей начальных классов и 

физической культуры Алиев С.Г. 

рассказал о формах работы по 

проведению спортивно - массовых 

праздников.(20 10.16г.) 

(Приложение №3) 

7. Моделирование учебного 

плана образовательного 

учреждения в соответствие с 

внедрением ГТО. 

 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.  



 

8. Внесение изменений в 

рабочие программы по 

физической культуре, ОБЖ и 

внеурочной деятельности по 

спортиво-оздоровительному 

направлению с целью 

обеспечения подготовки к 

сдаче норм ГТО. 

В ООП НОО и рабочие программы  

по физической культуре и 

внеурочной деятельности 

были внесены изменения   с целью 

обеспечения подготовки к сдаче 

норм ГТО. 

Спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной 

деятельности представлено 

программой ГТО, разработанной 

Романовым С.Н. 

 

9. Расширение спектра 

дополнительного образования, 

социального партнёрства в 

целях формирования проекта. 

 Ежегодно школа заключает 

договора о сотрудничестве с:  

ЦДЮТ, ЦДЮтур «Родник», ДЮСШ 

«Олимп», а также тесно работает с 

Отделом молодежи, Казачеством  и  

Майкопский отделением ДОСААФ. 

10. Корректировка программы 

«Формирование 

экологического воспитания, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни» по 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в 

школе в рамках внедрения 

Комплекса ГТО 

В программу «Формирование 

экологического воспитания, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни» были внесены 

следующие изменения: сдача норм 

ГТО, спортивные праздники, Дни 

Здоровья,  посвященные ГТО, 

беседы об истории и нормах ГТО, 

торжественные линейки с вручением 

Знаков Отличия. 

11. Создание в сети Интернет на На сайте школы была создана 



официальном сайте ОУ 

вкладки «ГТО», 

предполагающую публикацию 

новостей, анонса событий, 

результатов соревнований, 

фото-отчетов, видеороликов. 

страничка «ГТО», на которой 

размещена информация и  

освещаются все новости о 

результатах реализации проекта 

«Система внедрения комплекса ГТО 

в начальную школу».  

12. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

В ходе внедрения проекта 

проводилось анкетирование 

обучающихся и учителей  о знаниях 

и отношению к ГТО.  

(Приложение №4) 

13. Формирование системы 

стимулов для участников 

образовательного процесса к 

регулярным занятиям 

физической культурой, 

участию в общественной и 

спортивной жизни ОО, 

успешному прохождению 

тестированию по комплексу 

ГТО. 

По окончанию сдачи норм ГТО 

администрация разработала систему 

стимулов для участников 

образовательных отношений: 1 место 

– диплом 1 степени+ спортивный 

инвентарь, 2 место- диплом 2 

степени+ блокнот и ручка, 3 место- 3 

степени+ календарь. 

14. Создание бренда движения 

ГТО и дизайна 

сопровождения проекта. 

В школе прошел конкурс на лучший 

логотип и эмблему соревнований, 

спартакиад для единого  оформления  

соревнований. По итогам конкурса 

лучшим логотипом и эмблемой 

признаны работы волонтерского 

отряда «Шанс». (Приложение №5) 

 


