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по реализации поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
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Пояснительная записка

Программа разработана на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г №  540г. М осква «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне (ГТО)», Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2014 г. № 1165-р в соответствии с планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

Направленность программы: поэтапное внедрение Всероссийского

физкультурно -  оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)

Срок реализации программы: 4 года.

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы:

1. В программе ведётся поиск нового содержания как аудиторной, так и 

внеаудиторной работы со студентами, используя принципиально новые 

педагогические технологии, способные решить проблему физического 

развития, сохранения здоровья и гармоничного развития личности;

2. Массовое приобщение студентов и сотрудников техникума к 

индивидуальным спортивным достижениям и отслеживание динамики 

прироста в индивидуальных физических показателях.

М етодическое обеспечение программы:

М етодические разработки классных часов, презентаций, конкурсов, 

организация встреч, проведение мастер-классов, спортивно-массовых 

соревнований, просветительская деятельность.



ПРОГРАМ М А
по реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса ГТО в БПОУ «Седельниковский  
агропромыш ленный техникум» на 2015-2019 год

Наименование
программы

«От здорового образа жизни к сдаче норм ГТО»

Основание для
разработки
программы

Занятия физической культурой по требованиям Ф едерального 
образовательного стандарта проводятся 2 часа в неделю 
аудиторных и два часа самостоятельных занятий, чего 
недостаточно для развития физических качеств 
занимающихся.
В программе «От здорового образа жизни к сдачам норм ГТО» 
ведётся поиск нового содержания дополнительного 
образования и принципиально новых педагогических 
технологий, способных решить проблему физического 
развития и сохранения здоровья как студентов, так и 
сотрудников техникума. Реализация данной программы 
поспособствует побудить студентов и сотрудников техникума 
к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, увеличению двигательной активности 
занимающихся, профилактику заболеваний

Принципы
реализации
программы

-добровольность и доступность;
-оздоровительная и личностно ориентированная 
направленность;
-обязательность медицинского контроля;
-учет региональных особенностей и национальных традиций.

Цели
программы

повышение эффективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 
физического воспитания студентов и сотрудников техникума.

Задачи
программы

- увеличить число студентов и сотрудников, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в свободное 
от учебы и трудовой деятельности время;
-повысить уровень физической подготовленности 
занимающихся, снизить уровень заболеваемости;

формировать у занимающихся потребности в



систематических занятиях физической культурой и спором, 
физическом самосовершенствовании и ведении здорового 
образа жизни;
- модернизировать систему физического воспитания в 
учебном заведении, в том числе путем разработки и 
реализации социального проекта;
- создать условия, для самостоятельных занятий;

Срок
реализации

2015-2019 г.

О жидаемые
результаты

- увеличится число студентов и сотрудников, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в свободное 
от учебы и трудовой деятельности время;
-повысится уровень физической подготовленности 
занимающихся, снизится уровень заболеваемости среди 
студентов и сотрудников;

сформируется у занимающихся потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спором, 
физическом самосовершенствовании и ведении здорового 
образа жизни;
- модернизируется система физического воспитания в 
учебном заведении, в том числе путем разработки и 
реализации социального проекта;
- создадутся условия, для самостоятельных занятий 
обучающихся и сотрудников техникума.

-все обучающиеся и сотрудники учебного заведения , не 
имеющие медицинских противопоказаний выполнят нормы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»

Система 
организации  
контроля за 
выполнением  
программы

М ониторинг реализации программы



№  Этапы  
п.п

Сроки
реализации

Ответственный

П одготовительный этап

1 Изучение нормативно- правовой 
документации:
-постановления;
-распоряжения;
-положения;
-план мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» от 30 июня 2014 г № 1165-р 
-Структуру и содержание комплекса ГТО;

Сентябрь- 
ноябрь 2015

Руководитель физ. 
воспитания

2 Разработка программы по реализации 
поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
в БОУ «Седельниковский 
агропромышленный техникум» на 2015-2019 
г.

Декабрь 2015 Руководитель физ. 
воспитания

3 Разработка и демонстрация обучающимся, 
сотрудникам презентации на тему 
«История развития системы сдачи норм 
ГТО»

Январь 2016 Руководитель 
физического 
воспитания 

Совет физоргов
4. Оформление стенда по нормам и 

требованиям правилам сдачи ГТО
Февраль 2016 Руководитель физ. 

воспитания 
Совет физоргов

5. Определение вида контрольных испытаний 
по сдаче норм ГТО в соответствии с 
региональными особенностями, 
материально- технической базой техникума

Март 2016 Руководитель физ. 
воспитания 

совет физоргов

6. Подготовка материально- технической базы 
для сдачи норм ГТО

Март 2016 Директор, 
зам. директора по 

хозяйственной 
части

7. Разработка и проведение мероприятий, 
направленных на просветительскую работу, 
пропагандистских акций по продвижению 
Всероссийского физкультурно - спортивного

Май 2016 Руководитель физ. 
воспитания 

совет физоргов



комплекса (ГТО)
Разработка требований и плана работы по 
допуску студентов и сотрудников 
техникума к сдаче норм ГТО

Август 2016 Фельдшер
Руководитель
физического
воспитания

8. Определение метода стимулирования 
студентов и сотрудников техникума, 
выполнивших нормы ГТО и завоевавших 
призовые места на муниципальном, 
региональном, федеральном уровнях

Сентябрь 2016 Совет трудового 
коллектива 

Студенческое 
самоуправление

9. Подготовка материала к проведению 
мастер-класса по самостоятельной 
подготовке к сдаче норм ГТО

Октябрь 2016г Руководитель физ. 
воспитания 

совет физоргов
II Основной этап

1. Знакомство студентов и сотрудников с 
государственными требованиями к уровню 
физической подготовленности населения, 
рекомендациями к недельному 
двигательному режиму, видами испытаний и 
нормативами

Сентябрь 2017 
г

Руководитель физ. 
воспитания

2. Встреча с ветеранами спорта 
Седельниковского района, сдавших нормы 
ГТО

Октябрь 2017г Руководитель физ. 
воспитания 

совет физоргов
3. Оформление плана-графика сдачи норм ГТО Ноябрь 2017г Руководитель физ. 

воспитания 
Совет физоргов

4. Участие в первом зимнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» среди обучающихся в 
образовательных организациях

Март 2016 г Руководитель физ.
воспитания, 

совет физоргов

5. Мастер-класс по теме «Как за летний период 
в домашних условиях подготовится к сдаче 
норм ГТО»

Май 2016г Руководитель физ. 
воспитания, 

совет физоргов
6. Предварительные этапы сдачи норм ГТО на 

занятиях физической культуры
Октябрь 2017 г 

июнь 2018г
Преподаватель 
физ. культуры

7. Разработка методических рекомендаций, для Ноябрь 2017г Руководитель физ.



индивидуальных, самостоятельных занятий 
студентов и сотрудников техникума с 
низкими физическими показателями

воспитания, 
преподаватели 

спец дисциплин.
8. Организация спортивного праздника в 

рамках Дня Здоровья под девизом «А ты 
готов к труду и обороне? »

Май 2018 г Руководитель физ. 
воспитания, 

совет физоргов, 
социальный 

педагог

9. Реализация проекта «От здорового образа 
жизни к сдаче норм ГТО»

М ай-декабрь
2016г

Руководитель физ. 
воспитания, совет 

физоргов, 
преподаватели 

спец. дисциплин

III Заключительный этап
1 . Выполнение нормативов Всероссийского 

комплекса различными возрастными 
группами

2019 г 
По

положению

Руководитель физ. 
воспитания

2. Участие в мероприятиях общероссийского 
движения «Спорт для всех» на федеральном 
уровне.

2019 г 
По

положению

Руководитель физ. 
воспитания

3. Подготовка отчетной документации М ай-июнь 
2019 г

Руководитель физ. 
воспитания

4. Участие в научно-практических 
конференциях по обобщению и 
распространению опыта внедрения 
Всероссийского физкультурно -спортивного 
комплекса ГТО в субъектах Российской 
федерации.

Один раз в год Руководитель физ. 
воспитания

5. Участие в конкурсе на лучш ую организацию 
работы по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) 
среди образовательных организаций и 
трудовых коллективов

2018 г Руководитель физ. 
воспитания
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