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1. Концептуальное обоснование 

 

Основная цель 

программы 

Развитие физической культуры личности учащихся на всех уровнях 

образовательных отношений на основе формирования готовности к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в решении 

задач укрепления здоровья и создания индивидуальной системы 

здорового образа жизни. 

Основные 

задачи 

программы 

 формирование ценностного отношения и интереса к занятиям 

физической культурой и спортом; 

 совершенствование средствами физической культуры 

положительных свойств личности; 

 увеличение числа среди участников образовательной организации, 

занимающихся общей физической подготовкой;  

 повышение уровня физической подготовленности;  

 повышение уровня информированности участников 

образовательных организации по вопросам ФК и спорта;  

 расширение и улучшение качества физкультурно-оздоровительных 

услуг;  

 создание системы мониторинга физической подготовленности 

учащихся и педагогических работников;  

 формирование новых и уточнение имеющихся знаний в связи с 

физкультурной и спортивной самодеятельностью по обеспечению 

здоровья и здорового образа жизни; 

 активизация работы по формированию физкультурных 

потребностей участников образовательной организации, создание 

условий для самоопределения учащихся в сфере физической культуры и 

спорта. 

Гипотеза 

Мы предполагаем, что реализация программы инновационной 

деятельности по теме: «Содержательное обеспечение системы 

физического воспитания в условиях внедрения ВФСК ГТО» позволит в 

целом повысить уровень физической подготовленности и число 

участников образовательной организации, занимающихся общей 



физической подготовкой. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1 этап (2016г.) Аналитико-диагностический, проектировочный.  

2 этап (2017г.) Этап реализации программы. 

3 этап (01.01.2018г.-30.05.2018г.) Этап промежуточного контроля и 

коррекции.  

4 этап (01.06.2018г.-25.12.2018г.) Этап полной реализации. 

Обобщение результатов и анализ деятельности 

Исполнители 

программы 

Все члены образовательной организации МБОУ СШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово 

Источники 

финансирован

ия программы 

Бюджетное финансирование. 

Внебюджетные источники, попечительский совет. 

Предмет 

Общая физическая подготовка участника образовательных 

отношений получение новых знаний и уточнение старых по 

направлению позитивного коммуникативного общения; представление 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни 

Практическая 

значимость 

Полученные результаты (опыт) инновации помогут образовательным 

организациям Павловского района в организации, содержании, развитии 

системы физического воспитания в условиях внедрения ВФСК ГТО. 

Научная 

новизна 

В СССР программа ГТО действовала с 1931 по 1991 год.  

Инициатива о возвращении норм ГТО впервые была озвучена 

президентом в 2013 году: «Думаю, что вполне уместно вспомнить 

позитивный опыт прошлых лет, когда в нашей стране действовал так 

называемый комплекс ГТО, его нормативы сдавали люди разных 

возрастов, это был реально работающий механизм. Эту систему 

нужно возродить»  В.В. Путин. 

«Более того, считаю, что оценка уровня физической подготовки 

школьника, сдавшего нормативы по этому комплексу, о котором я 

сказал, обязательно должна быть отражена в документе 

об образовании и учитываться при поступлении в вузы» В.В. Путин. 

Все вопросы, связанные с организацией здоровьесберегающей 

деятельности в образовательной организации являются первостепенно и 

научно важными.  

Ожидаемые 

результаты 

 Положительная динамика количества участников тестирования 

ВФСК ГТО среди участников образовательных отношений МБОУ СШ 

№9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово. 

Создание кейса: 

 методических материалов,  

 результатов мониторинга сдачи норм ГТО участниками 

образовательных отношений,  

 системы анкетирования, 

 системы родительских собраний и лекториев 

 по вопросам подготовки учащихся к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет 

управление образования администрации Павловского муниципального 

района  в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством и заказчики Программы.  

Администрация школы несет ответственность за ход и конечные 

http://vz.ru/society/2013/3/13/624255.html


результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией программы в целом. По итогам каждого 

года реализации программы представляет публичный аналитический 

отчет об итогах выполнения программы и результатах развития школы в 

данном направлении. 

Период, 

основание и 

порядок 

корректировки 

программы 

Каждые пол года, с учетом изменения внешних и внутренних 

факторов развития школы, администрацией школы по согласованию с 

управлением образования администрации павловского Муниципального 

района уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и 

затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 

мероприятий, состав исполнителей. 

Социальные 

партнеры 

ГАУ «ФОК города Павлово Нижегородской области»,  

МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово, 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Павлово «Станция юных туристов г. Павлово» 

Тиражируемость 
результатов 

Выстроенная система работы по организации и подготовки 

учащихся к сдаче норм ГТО. 

Проведение семинаров, для педагогических работников 

Павловского района по вопросам подготовки обучающихся к сдаче норм 

ГТО. 

Выпуска сборника материалов «Содержательное обеспечение 

системы физического воспитания в условиях внедрения ВФСК ГТО». 

Публикация промежуточных результатов в печатных изданиях 

Павловского района и Нижегородской области. 

Освещение поэтапной реализации данной инновационной деятельности 

на сайте школы. 

 

2. Анализ результатов: 

1 этап (2016г.) Аналитико-диагностический, проектировочный.  

2 этап (2017г.) Этап реализации программы. 

 

Образовательный эффект 

№ ФИО категория Пед. стаж 

работы 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Башмуров 

Константин 

Александрович 

Высшая, 

29.12.2016 

г 

11 1. «Профессиональная 

компетентность учителя  в 

условиях введения ФГОС», 2016 

г. 

2. "Первая помощь (оказание 

первой помощи)" 16 часов 

(Фоксфорд), 2017 год 

2 Борисова 

Татьяна 

Александровна 

Первая, 

2016 год 
4 1. "Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС", 2015 г. 

2. "Современные подходы к 

обеспечению безопасной работы 

детей в сети Интернет", 2016 г. 

(ИКТ) 



3.  "Первая помощь (оказание 

первой помощи)" 16 часов 

(Фоксфорд), 2017 год 

3 Мартыненко 

Наталья 

Александровна 

Первая, 

2014 год 
24 1. "Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях введения 

ФГОС", 2014 г. 

2. "Первая помощь (оказание 

первой помощи)" 16 часов 

(Фоксфорд), 2017 год 

4 Сбитнев 

Алексей 

Игоревич 

Первая, 

2016 год 
3,5 1. "Теория и методика 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС", 2014 г. 

2. «Гражданин в 

информационном обществе», 2016 

г. (ИКТ) 

3. Методика использования 

электронных таблиц в 

профессиональной деятельности 

педагога. Построение графиков и 

диаграмм, 2015 г. 

4. "Первая помощь (оказание 

первой помощи)" 16 часов 

(Фоксфорд), 2017 год 

 

Сбитнев А.И., учитель физической культуры, назначен руководителем 

мероприятий по тестированию учащихся для получения знаков отличия 

ВФСК ГТО (приказ № от 1.09.2016 г.) 

Сбитнев А.И., учитель физической культуры стал участником «ХI 

Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», 

слушателем  Научно-практической конференции «Совершенствование 

содержания образования, образовательных технологий и программ 

физического воспитания в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО» 

г. Москва 21-23 апреля 2017 г. 

В рамках работы РМО учителей физической культуры стали 

участниками обучающих семинаров и открытых уроков Мартыненко Н.А., 

Борисова Т.А. 

Результаты тестирования учащихся ВФСК ГТО в 2016 и в 2017 году  

в динамике 

 

Ступени 
Всего Мальчики Девочки 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Всего 76  83 47  47 29 36 

золотой знак 4  6 4 3     3 

серебряный 5   3 1  1 4  2 

бронзовый          

в том числе:          



1 ступень (6-8 лет)          

всего 11 24 4 9 7 15 

из них : 

 

 

 

 

 

 

 - золотой знак 1  1  

 

 

 - серебряный 

 

 

 

 

 

 

 - бронзовый 

 

 

 

 

 

 

2 ступень (9-10 лет) 

 

 

 

 

 

 

всего 10 24 8 15 2 9 

из них : 

 

 

 

 

 

 

 - золотой знак 

 

8 

 

5 

 

3 

 - серебряный 

 

 

 

 

 

 

 - бронзовый 

 

 

 

 

 

 

3 ступень (11-12 лет) 

 

 

 

 

 

 

всего 6  3  3  

из них : 

 

 

 

 

 

 

 - золотой знак 

 

 

 

 

 

 

 - серебряный 

 

 

 

 

 

 

 - бронзовый 

 

 

 

 

 

 

4 ступень (13-15 лет) 

 

 

 

 

 

 

всего 31 27 21 18 10 9 

из них : 

 

 

 

 

 

 

 - золотой знак 1 1 1 1 

 

 

 - серебряный 

 

3 

 

1 

 

2 

 - бронзовый 

 

 

 

 

 

 

5 ступень (16-17 лет) 

 

 

 

 

 

 

всего 17  10  7  

из них : 

 

 

 

 

 

 

золотой знак 2  2  

 

 

серебряный 5  1  4  

бронзовый 

 

 

 

    

6 ступень (18-29 лет) 

 

 

 

    

всего  1 12  1 6   6 

из них :          

золотой знак  1 4  1 1   3 

серебряный          

бронзовый          

 

В течение 2016/2017 учебного года учащиеся школы участвовали в 6 

фестивалях ВФСК ГТО. Команда учащихся участвовала в летнем областном 

фестивале ГТО в г. Арзамас, где Журавлева Мария, ученица 9 В класса заняла 

III место по легкой атлетике. 

 

Социальный эффект: 

Проведены родительские собрания в ноябре 2016 года и в январе 2017 

года, где была представлена информация - сообщения с целью 

разъяснительной работы в направлении темы инновационной деятельности. 



На родительских собраниях выступали (Воскресенская Л.В., Сбитнев А.И., 

Мартыненко Н.А.) 

Сбитнев А.И., учитель физической культуры выступал на 

педагогических советах 10.11.2016 г. и 23.05.2017 г. 

Две семьи родителей и детей (Трухины и Сбитневы) в полном составе 

приступили к тестированию ВФСК ГТО. 

Три педагогических работника в 2017 году приступили к сдаче норм 

ГТО, двое – Усцова В.Л., Сбитнев А.И. на июнь 2017 года получили 

«золотой знак ГТО», один  - Башмуров К.А. в процессе прохождения 

тестирования. 

Материально-технические и финансово-экономические позитивные 

эффекты 

Закуплено оборудование для пулевой стрельбы – 3 пневматических 

винтовку и тир. 

 

Организационно-управленческий эффект Написана программа 

реализации инновационной деятельности по теме: «Содержательное 

обеспечение системы физического воспитания в условиях внедрения ВФСК 

ГТО» 2016-2018 г.г. 

 

Прогностическое обоснование дальнейших действий 

1. Повышение эффективности управления и качества образования, 

модернизация материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

2. Положительная динамика количества участников тестирования ВФСК 

ГТО среди участников образовательных отношений МБОУ СШ №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово. 

3. Повышение стремления всех участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и 

спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению 

тестирования по комплексу ГТО. 

4. Рост профессионального мастерства учителей физической культуры. 

5.Оптимальная организация внеурочной деятельности: эффективное 

использование времени, создание условий и достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

6. Вовлечение максимального количества школьников к участию в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Исполнитель Воскресенская Л.В., заместитель директора, 8(83171) 53652 


