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                                                                   Введение 

Физическая культура и спорт являются универсальным способом 

физического и духовного оздоровления нации, способствуют долголетию 

человека, формированию здорового образа жизни. Концепция модернизации 

российского образования определило его как инструмент государственной 

политики, назвав в национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» пять приоритетных направлений его развития. Одно из направлений 

– здоровье детей.  Для страны, где более 80 % выпускников не соответствует 

по физическим параметрам нормам развития для своей возрастной категории, 

а у 75 % детей ухудшается состояние здоровья за время обучения в школе, 

проблема весьма злободневна. 

Одной из основных причин высокой заболеваемости у детей является 

низкий уровень физической активности. К сожалению, в последние годы, 

характерной особенностью современного образа жизни является сокращение 

объёмов двигательной активности человека (гипокинезия) и мышечной 

работы (гиподинамия) 

Многие учащиеся не ведут активный образ жизни: не выполняют 

утреннюю гимнастику, мало времени проводят на свежем воздухе и не 

интересуются дополнительными занятиями в спортивных  секции, а больше 

предпочитают проводить время за компьютерном.  

Указом  Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 

возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ВФСК  ГТО). Введение физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  способствует вовлечение 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, существенно 

влияет на оптимизацию их физического развития и физической 

подготовленности, содействует укреплению здоровья и подготовка учащихся 

к сдаче норм ГТО.   
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             Проблема: Низкая мотивация  учащихся образовательного процесса к 

физкультурно-спортивной деятельности и сдачи норм ГТО. 

  Объект исследования: учащиеся 12 - 17 лет МОАУСОШ №1 

            База исследования: МОАУСОШ№1г. Шимановска Амурской области. 

           Предмет исследования: показатели сдачи норм ГТО за 3 года. 

           Гипотеза исследования: Дополнительные занятие физической 

культурой и спортом,  учащимся  дает возможность успешно сдать нормы 

ГТО. 

          Цель исследования:  внедрение  комплекса « ГТО» в школе. 

           Задачи исследования: 

1. Способствовать развитию интереса учащихся к сдаче норм «ГТО». 

2. Изучить динамику посещаемости учащимися спортивных занятий;  

3. Провести пропаганду   здорового образа жизни и сдачи норм ГТО 

4. Изучить численность учащихся сдавших норм ВФСК ГТО; 

          Методы исследования: 

 Теоретический (изучение литературы, интернет ресурсов); 

 Эмпирический (метод контрольного тестирования); 

 Статистический (математическая обработка данных). 

  

1. Физическое воспитание учащихся 

 

Вовлечение учащихся в занятия физической культурой и подготовка к 

сдаче норм ГТО проходит через организацию и проведение различных 

мероприятий спортивной направленности. Учащиеся ежегодно принимают 

участие в спортивных соревнованиях школьников «Президентских 

состязаниях», Кросс Нации,  Лыжня России,  Туристические походы, Дни 

здоровья, спортивное мероприятие «Отцы и дети» (родители и ученики), 

«Неразлучные друзья - взрослые и дети» (учителя родители и дети). 
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В школе организована совместная работа с МБУ ДО «Детско- 

юношеская спортивная школа», учащиеся  занимаются в секциях: волейбол, 

баскетбол, футбол, гиревой спорт в клубе «Атлант». Совместно с Центром 

Детского творчества, станцией юных туристов проводятся туристические 

мероприятия и походы.  Учителями физической культуры проводят 

тренировки по баскетболу, настольному теннису  для учащихся 5 - 11 

классов. (приложение 1) 

2. Пропаганда ЗОЖ и сдачи норм ГТО 

Для повышения мотивации школьников к участию в испытании  ГТО и 

к ведению ЗОЖ. В 2016-2017 учебном году в школе пополнилась 

материально-техническая база, лыжами на сумму 150 тысяч рублей, за счет 

средств местного бюджета, что способствует занятием лыжной подготовке    

с 2 по 11 класс и  для улучшение показателей  сдачи норм  комплекса ГТО.                                                                                                                                                                                                          

2017-2018 учебный год на базе школы был создан взвод морская пехота 

клуба «Ермак» это учащиеся 7А класса руководитель я, Попова Людмила 

Анатольевна. В связи  с формирования этого взвода, повысилась мотивация 

среди подростков, воспитании  чувства патриотизма, улучшились показатели 

физической подготовки на уроках физкультуры и при сдаче тестирования 

нормГТО.                                                                                                                                                                                                                              

Была организована и проведена работа среди классных коллективов и 

родителей. Прошли классные часы «Готов ли ты сдать нормы ГТО», 

общешкольное родительские собрание, спортивные мероприятия  «Зарядка с 

чемпионом»,  «От норм ГТО  к олимпийским медалям», создание буклетов, 

презентации. 

 



6 

 

 

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» 

поможет охватить учащихся нашей школы  общим спортивным движением. 

Это программная и нормативная основа физического воспитания, нацеленная 

на развитие массового спорта и оздоровление нации предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное  учащимися различных 

возрастных групп (от  6 лет и до 70) установленных нормативных требований 

по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 

общеобразовательном учреждении  приступили к сдаче норм комплекса ГТО 

с 2015 года, во исполнение распоряжения губернатора Амурской области от 

01.08.2014 № 196-р. и Постановлением  администрации города Шимановска 

№ 1780 «О проведении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Шимановска  в 2015-2016 г.г» от 

28 октября 2015 г. В тестировании принимают участие школьники I – V от 6 

до 17 лет. 

                                                4. Мои исследования 

                                        4.1Методы исследования 

 

Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап - теоретическое обоснование исследования, изучение и анализ 

учебно-методической литературы;  

Второй этап – проведение эксперимента; 

Третий этап – систематизация, обработка и анализ полученных данных. 
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         Исследование проводилось на базе МОАУСОШ№1 г. Шимановска 

Амурской  области, в течение трех  лет, среди учащихся возрастной группы 

12-17 лет.   

         Была изучена численность школьников  сдававших  ГТО  в МОАУ 

СОШ №1 с 2015 по 2017 годы: 

- Май  2015год.  Сдавали  нормы ГТО  -  182 учащийся III - IV ступени (12-15 

лет).  из них золото - 24 учащихся  13 %. Серебро  - 39 учащихся 21  %. 

Бронза -  36 учащихся 19%, не выполнили нормативы 83 учащихся, 47%.  

- 2015-2016 учебный год сдавали нормы ГТО С III по V ступень (12-17 лет)  

всего – 98 учащихся.   Золото - 21 учащийся, 21,4 %. серебро – 26 учащихся 

25,5 %, бронза – 33учащихся  33,7 %, не выполнили 18 учащихся, 18,4%. 

- 2016-2017 учебный год   сдавали нормы ГТО  с IV по V ступень (15-17 лет) 

всего- 74 учащихся,  Золото – 22 учащихся, 29,7%. Серебро – 20 учащихся, 

27%, бронза – 26 учащихся 35,1% , не выполнили 6 учащихся. 8,1%. 

(Приложение 2).       

                  

4.3 Результат региональных фестивалей  ГТО. 

- 2015 г. в летнем фестивале  приняли участие  5 учащихся III - IV ступени и 

показали хорошие  результаты Громова Юлия заняла 1 место,  

Черникова Алиса заняла III место. 

-  2016 г.  зимний фестиваль ГТО, участвовали 5 человека с III по V ступень. 

- 2016 г. летний фестиваль ГТО, 5 человек  с  III-V ступень, по количеству  

баллов  Лупу Антон (V ступень) занял III место.  

- 2017 г. зимний, летний фестиваль ГТО 10 человек заняли общекомандное  

III место. 
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4.4 Результаты сдачи норм ГТО выпускников школы. 

   

2016 году выпускники МОАУ СОШ №1 получили 2 золотых, 5 серебряных, 6 

бронзовых знака отличия ГТО. 2017 году выпускники по окончанию школы 

были награждены 5 золотым, 4 серебряными  и 9 бронзовыми  знаками 

отличия комплекса  ГТО. 

 

                                                     Заключение 

           Результаты  моего  исследования   и  полученные данные позволяют 

установить, что  моя гипотеза верна:  Дополнительные занятие физической 

культурой и спортом,  учащимся  дает возможность успешно сдать нормы 

ГТО. 

           Полученные результаты исследования дают возможность утверждать, 

что продуктом исследовательской работы является актуальным и 

востребованным. 

         Отсюда делаем вывод:  

         Получение знака ГТО является важным стимулом для учащихся.         

Выпускники, получившие  золотой,  серебряный и бронзовый знаки отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ.  Об этом сообщило 

Министерство образования и науки  Российской Федерации и  опубликовало 

порядок начисления дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы.  

При поступлений в ВУЗы им было начислено от 5 до 1 балла к аттестату.  

       Рекомендую на уроках физической культуры больше уделать внимание 

развитию силы, гибкости и выносливости. Заинтересовать учащихся в 

массовые занятия спортом и сдаче норм ГТО,  через личный пример 

педагога. Для повышения  мотивации  учащихся нужно не только сдавать 
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учителям физической культуры  ГТО, но и всему педагогическому 

коллективу и их родителей 
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Приложение 1 

Таблица 1. 

Численность  учащихся,  посещающих  спортивные секции 

Секции 2015-2016 2016 -2017 2017-2018 

Кол-во учащихся в 

школе 

696 705 

 

711 

Баскетбол 76 74 79 

Волейбол 69 72 78 

Футбол 56 61 74 

Хоккей с мячом 24 24 32 

Бокс 11 11 9 

Гиревой спорт 10 21 18 

Спортивное 

ориентирование 

18 18 20 

Спортивный 

туризм 

27 30 30 

Борьба 22 23 26 

Бокс 15 15 18 

Авиамодельный 15 15 17 

Всего: 343 364 401 

Всего:  49,3% 51,3% 56,3% 
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Приложение 2 

Таблица 2. 

Результаты сдачи норм ГТО учащимися  МОУ СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


