Результаты реализации проекта и система мониторинга
1) Проведены классные часы, родительские собрания по теме:«О
внедрении Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса ГТО»;
2) Создан информационный стенд по ВФСК ГТО, в целях
информирования всех участников школы о проводящихся мероприятиях по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса« Готов к
труду и обороне»;
3) На официальном сайте школы создан специальный раздел,
содержащий информацию:
-Нормативные документы
-Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «
Готов к труду и обороне»
-Материалы отражающие ход сдачи нормативов, фотоматериалы;
4) Заключены договора с социальными партнерами:
1.МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Арзамас
Нижегородской области»
5) Сформирован список учащихся, допущенных к сдаче норм ГТО;
6) Сданы нормативы комплекса ГТО, получены знаки ГТО;
7) Проведѐн зимний поход (10 км);
8) Приобретѐн электронный тир. В рамках пропаганды ВФСК ГТО были
проведены сначала школьные, а затем и городские соревнования по стрельбе
среди учащихся с использованием лазерного тира.
В 2016-2017 учебном году в основном поставленные задачи были
выполнены. В результате работы количество принявших участие в сдаче
норм ГТО, по сравнению с предыдущим годом увеличилось с 8% до 41%,
количество золотых знаков ГТО выросло с 1 до 7.
Предлагаем продолжить работу по пропаганде ВФСК ГТО, разработать
программу внеурочной деятельности, продолжить работу по заключению
договоров с социальными партнѐрами, откорректировать календарнотематическое планирование с включением раздела плавание.

Представление результатов деятельности
на конференциях и семинарах
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ГТО»

1

Педагогический
совет

МБОУ СШ
№2 им.А.С.
Пушкина
03.11.2016г.

Выступление с
презентацией

2

Городской
Муниципальный МБОУ СШ
семинар№2 им.А.С.
практикум для
Пушкина
учителей
30.01.2017г.
физической
культуры
образовательных
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Итоги анкетирования среди учащихся 1-11 классов «Что ты знаешь о ГТО?»
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На протяжении многих лет школа имеет немало хороших результатов
в спорте. Имея большой опыт работы с учащимися по достижению
спортивных результатов, надеемся, что результативность нашей работы по
внедрению ГТО также будет на должном уровне, т.к. задачи реально
выполнимы.
Предстоит многолетняя, трудоемкая работа по внедрению комплекса
ГТО в школе (это и дополнительное материально-техническое обеспечение и
подготовка кадров).

Внедрение ГТО – это социально-значимый проект в России.
С помощью внедрения ВФСК ГТО нам удастся увеличить количество
занимающихся физической культурой и спортом, повысить уровень
физической подготовленности граждан, модернизировать систему
физического воспитания и развития массового и школьного спорта, создать
современную материально-техническую базу, а главное наши дети будут
успешными в дальнейшей жизни.

