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  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                                                           

Директор МБОУ 

Ставровской СОШ  

 
Л.А. Никишина 

Приказ от 01.09.2020г.  

№ 360-02 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении школьной Спартакиады «Мы готовимся к ГТО» 

на 2020-2021 учебный год. 
 

ЦЕЛЬ: 

 

Воспитание молодёжи в современных условиях, организация и совершенствование 

спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного 

мастерства, подготовка к сдаче ГТО.  

Основными задачами Спартакиады являются: 

 

- повышение физической подготовленности школьников; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности; 

- увеличение количества  занимающихся физической культурой и спортом; 

- профилактика асоциального поведения учащихся; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов для сдачи ГТО. 

1.ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ И РУКОВОДСТВО. 

 

Спартакиада проводится в течение 2020-2021 учебного года. В конце учебного  года 

проводятся итоги. Классы –команды которые вышли на 1 места в отдельных видах 

соревнований принимают участия в районных и областных соревнованиях. 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется спортивным клубом 

«Чемпион». 

Главный судья Спартакиады –   Гулмамадова Т.П. учитель физической культуры, 

Заместитель- Котов Иван ученик 9Бкласса, главный секретарь –  Бельбакова 

Кристинаученица 10 класса. Непосредственная организация, проведение и ответственность 

за подготовку команд класса являются члены школьного спортивного клуба. 

 

2. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
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Спартакиада проводится по четырём  группам, сформированным в соответствии с 

контингентом учащихся:  1группа-« Будущие чемпионы» делятся на 4подгруппы 1-е 

классы, 2-е классы,3-е классы, 4-е классы. 

2группа-« Старты надежд» 5-6классы. 

3группа- «Я выбираю спорт» 7-8классы 

4группа- «Мы чемпионы» 8-11классы. 

Спартакиада включает в себя соревнования «Президентские спортивные игры» , 

«Президентские состязания» и реализация плана  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» . 

 

Виды Спартакиады 

Будущие 

чемпионы 

Будущие 

чемпионы 

Старты надежд Я выбираю 

спорт 

Мы чемпионы 

      1кл;2кл; 3кл; 4кл.       5-6 классы     7-8 классы    9-11 классы 

  «Готов к труду 

и обороне» 

Турслет -

сентябрь 

«Готов к труду и 

обороне» 

Турслет -

сентябрь 

«Готов к труду и 

обороне» Сдача 

норм ГТО 

«Готов к труду и 

обороне» 

«Быстрей ,выше,  

сильней» 

Сентябрь- 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

«Быстрей, 

выше, 

сильней»-

сентябрь 

«Готов к труду 

и обороне» 

«Быстрей , 

выше, 

сильней»-

сентябрь 

«Готов к труду и 

обороне» 

«Быстрей , 

выше, сильней»-

сентябрь 

«Готов к труду и 

обороне» 

«Быстрей , выше, 

сильней»-

сентябрь 

«Президентские 

состязания» 

Веселые старты 

(ФОК)  октябрь 

Мини-футбол 

октябрь 

Мини-футбол -

октябрь 

Мини-футбол 

октябрь 

Мини-футбол 

октябрь 

 «Президентск

ие 

состязания» 

Веселые 

старты (ФОК)   

ноябрь 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Настольный 

теннис ноябрь 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Настольный 

теннис ноябрь 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Настольный 

теннис ноябрь 

«Президентские 

спортивные 

игры» Турнир по 

шашкам финал в 

марте 

«Президентск

ие спортивные 

игры» Турнир 

по шашкам 

финал в марте 

«Президентские 

спортивные 

игры» Турнир 

по шашкам 

финал в марте 

«Президентские 

спортивные 

игры» Турнир 

по шашкам 

финал в марте 

«Президентские 

спортивные 

игры» Турнир по 

шашкам финал в 

марте 

Разноцветный 

ковер России 

«Подвижные 

игры народов» -

декабрь 

Разноцветный 

ковер России 

«Подвижные 

игры народов» 

-декабрь 

«Президентские 

состязания» 

Веселые 

старты(ФОК)-

декабрь 

«Президентские 

состязания» 

Веселые 

старты(ФОК)-

декабрь 

«Президентские 

состязания» « 

Спорт как 

альтернатива 

вредных 

привычек» 
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(ФОК)- декабрь 

«Зимние забавы» 

январь 

«Зимние 

забавы» 

январь 

«Зимние 

забавы» 

январь 

  

«Готов к труду и 

обороне» Мы – 

Дворовый 

хоккей 

февраль 

Дворовый 

хоккей 

февраль 

Дворовый 

хоккей 

 февраль 

 

СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ ФЕВРАЛЬ 
«Готов к 

труду и 

обороне» 

Лыжные 

гонки- 

февраль 

«Готов к труду 

и обороне» 

Лыжные гонки- 

февраль 

«Готов к труду и 

обороне» 

Лыжные гонки- 

февраль 

«Готов к труду и 

обороне» Лыжные 

гонки- февраль 

«Мальчик, 

Юноша, 

Мужчина» 2кл 

«Мальчик, 

Юноша, 

Мужчина» 

«Мальчик, 

Юноша, 

Мужчина» 

«Мальчик, 

Юноша, 

Мужчина» 

«Мальчик, 

Юноша, 

Мужчина» 

МАСЛЕНИЦА 

Народные 

подвижные игры 

март 

МАСЛЕНИЦА 

Народные 

подвижные 

игры 

март 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Баскетбол- 

девочки 

 март 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Баскетбол- 

девочки  

март 

«Президентские 

спортивные 

игры» Баскетбол- 

девочки 

  март 

  «Девочка, 

девушка, 

женщина» 

«Девочка, 

девушка, 

женщина» 

«Девочка, 

девушка, 

женщина» 

«Президентские 

состязания» 

Веселые старты 

(ФОК)  апрель 

«Президентск

ие 

состязания» 

Веселые 

старты (ФОК) 

апрель 

Пионербол с 

элементами 

волейбола –

март- апрель 

Волейбол 

–март- апрель 

Волейбол 

–март- апрель 

«Президентские 

спортивные 

игры» Турнир по 

шашкам финал в 

марте 

«Президентск

ие спортивные 

игры» Турнир 

по шашкам 

финал в марте 

«Президентские 

спортивные 

игры» Турнир 

по шашкам 

финал в марте 

«Президентские 

спортивные 

игры» Турнир 

по шашкам 

финал в марте 

«Президентские 

спортивные 

игры» Турнир по 

шашкам финал в 

марте 

Самый, самый   ! 

1кл. апрель 

Подвижная игр 

«Перестрелка» 

2кл 

апрель 

Подвижная 

игр 

«Перестрелка» 

апрель 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Баскетбол- 

мальчики -

апрель 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Баскетбол- 

мальчики -

апрель 

«Президентские 

спортивные 

игры» Баскетбол- 

мальчики -апрель 

«Готов к труду и 

обороне» 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

«Готов к труду 

и обороне» 

«Готов к труду и 

обороне» 

«Готов к труду и 

обороне» 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 1группа-« Будущие чемпионы» 1-е классы,- по каждому виду. 

-« Будущие чемпионы» 2-е классы,- по10 по каждому виду 

-« Будущие чемпионы» 3-е классы,- по10 по каждому виду 

-« Будущие чемпионы» 4-е классы,- по10 по каждому виду 

2группа-« Старты надежд» 5-6классы. по 10видом из 15. 

3группа- «Я выбираю спорт» 7-8классы по 10видом из 14. 

4группа- «Мы чемпионы» 9-11классы. по 8 видом из 13 

Общекомандное первенство в комплексном зачёте Спартакиады определяется по 

наименьшей сумме баллов, набранных в каждом виде соревнований (количество баллов 

соответствует занятому месту). В случае равенства баллов у двух и более команд 

преимущество  даётся команде, имеющей:  

- наибольшее количество первых мест (вторых, третьих); 

- наибольшее количество призовых мест в соревнованиях среди команд девушек. 

 

4.   НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники соревнования, занявшие 1-3 места в отдельных видах Спартакиады, 

награждаются грамотами. Классы, занявшие 1 места в общекомандном зачете  в группах 

Спартакиады школьников, награждаются переходящим кубком, дипломом.  Классы, 

занявшие 2-3 места, награждаются дипломами. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг. 

Сдача ГТО май 

Мониторинг. 

Сдача ГТО май 

Мониторинг. 

Сдача ГТО май 

Мониторинг. 

Сдача ГТО май 

Мониторинг. Сдача 

ГТО май 

«Безопасное 

колесо» -май 

«Безопасное 

колесо» -май 

«Безопасное 

колесо» -май 

«Безопасное 

колесо» -май 

«Безопасное 

колесо» -май 
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  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                                                           

Директор МБОУ 

Ставровской СОШ  

 
Л.А. Никишина 

Приказ от 01.09.2020г.  

№ 360-02 

                                      

План внедрения в МБОУ Ставровской средней 

общеобразовательной школе   Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

на 2020-2021 гг. 
Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающегося средствами физической 

культуры и спортом через подготовку физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Задачи: 

1. Изучить нормативно–правовую базу, определяющую правовое поле процесса 

внедрения комплекса ГТО в образовательном учреждении. 

2. Вести активную пропаганду занятий физической культурой и спортом как 

составляющей здорового образа жизни. 

3. Организовать спортивный досуг через соревнования, конкурсы, утреннюю 

гимнастику, умение следить за здоровьем.  

Ожидаемый результат: 

1. Увеличение обучающихся, способных  освоить приемы сохранения своего 

здоровья;  

2. Привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

3. Повышение интереса обучающихся к развитию физических и волевых качеств, 

готовности к защите Отечества. 

ПЛАН 

мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

№ Наименование мероприятий Исполнители  Сроки 

выполнения 

 

1  Изучение нормативно – правовых  

документов. 

Администрация 

школы,учителя ФК 

Гулмамадова Т.П. 

Август 
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2  Издание приказа о создании группы по 

реализации внедрения норм ГТО. 

Администрация 

школы, 

учителя ФК . 

Август   

3  Анализ мониторинга состояния здоровья и  

уровня физической подготовленности учащихся 

1-11 классов уровень за 2019-2020 уч.год 

Администрация 

школы, 

Гулмамадова Т.П. 

Август   

4  Мониторинг состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности учащихся 1-11 

классов (предварительный, текущий, итоговый 

контроль).  

Васякова Т.Е. 

Гулмамадова Т.П. 

Сентябрь 

5  Проведение классных часов. Как 

зарегистрироваться на сайте ГТО 

Классные 

руководители. 

Сентябрь,  

6  Сдача норматива  ГТО 9-11класс Гулмамадова Т.П. Сентябрь 

7  Организация индивидуальную работу по 

совершенствованию физического развития 

учащихся, не выполняющих нормативы на 

уроках ФК 

учителя ФК . В течение 

года. 

8  Организация  спортивных секций по видам: 

1.Волейбол (мальчики; девочки);  

2.Лёгкая атлетика; 

3. Потешный полк; 

4. Полиатлон. 

5.Массовые танцы 

6.Дворовые игры 

7.Самбо 

Администрации 

школы ,Котова И.В. 

В течение 

года. 

9  Утверждение  календаря  школьных спортивно-

массовых мероприятий. 

Администрации 

школы, учителя ФК 

,члены ШСК. 

до 20 

сентября 

10  Обновление материальной базы для сдачи норм 

ГТО. 

Гулмамадова Т.П. 

 

В течение 

года. 

11  Проведение тестирования уровня физической 

подготовленности обучающихся по программе 

спортивного комплекса ГТО. 

учителя ФК  мая. 

12  Классный час «Мой друг – 

 физическая культура»,  серия  классных 

часов  в 1-4 классах. «Спорт –это модно!» 

Классные 

руководители, 

члены ШСК. 

Октябрь 

13  Соревнования по видам из «ГТО» 1-11 классы 

«Турслет»,«Быстрей , выше, сильней» 

,«Лыжные гонки». 

Учителя ФК ,члены 

ШСК. 

По графику 

14  Выполнение  учебных проектов  «Возрождение 

ГТО во Владимирской области ». 9-11 классы. 

Учителя ФК 

 

В течение   

года. 

15  Выступление на родительских собраниях по 

продвижению ВФСК «ГТО»  

 Учителя ФК 

Кл. руководители 

Октябрь – 

январь. 

16  Сдача физкультурно – спортивного комплекса 

ГТО родителями. 

Учителя ФК 

Кл. руководители 

В течение   

года. 

17  Ведение паспорта  достижения результатов по 

физкультурно-спортивному комплексу ГТО. 

Учителя ФК 

 

В течение 

года. 

18  День здоровья «Спорт, здоровье, красота – наши 

лучшие друзья!» 

Учителя ФК. 

Кл. руководители. 

3 раза в год 
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19  Конкурс «Зарядка». 2-4 классы. Кл. руководители, 

члены ШСК. 

9 февраля 

20  Спортивные состязания с родителями 

(начальные классы) 

Гулмамадова Т.П. 

Кл. руководители. 

В течение 

года. 

21  Участие в республиканских соревнованиях по 

стрельбе, 8-11 классы. 

Учитель ОБЖ. 

Кл. руководители 

В течение 

года. 

22  Конкурс плакатов «Спорт в моей жизни», «Мы 

за здоровый образ жизни».  

1-2, 3-4, 5-6 классы. 

Котова И.В. 

члены ШСК. 

Октябрь – 

декабрь. 

23  Использование на уроках физической культуры 

разнообразных  форм двигательной активности. 

Учителя ФК. 

 

В течение 

года. 

24  Размещение информации о ходе реализации 

внедрения  ВФСК «ГТО» на сайте ОО.  

Администрация 

школы 

В течение 

года. 

25  Составление  отчета об итогах реализации 

внедрения ВФСК «ГТО» в  ОО 

Учителя ФК. 

 

Май. 

 

 


