
Методические рекомендации I о проведению в общеобразовательных
организациях субъектов Российс ой Федерации Всеросснйскойакцни

«Мы го овы К Г1]О»

Приложение 1

в соответствии с ПЛаном мер приятии, направленных на организацию

массовых пропагандистских акций по n одвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к руду и обороне» (ГТО), 8 том числе

общероссийскими общественными фи культурно-спортивными организациями на

2016 ГОД, утвержденным 1 декабря 2015 года Минспортом России, Минобрнауки

России, Минздравом России и Ми комсвязи России в общеобразовательных

организациях РОССИЙСКОЙ Федерации' апреля 2016 рода рекомендуется провести

Всероссийскую акцию «Мы готовы 1< О».

1.1. Всероссийская акция «Мы ГО овы К ГТО» (далее - Акция) организуется и

проводится в рамках ежегодного ВС,см РНОГОДняздоровья в целях мотивации детей,

подростков к физической активности и приобщению к здоровому образу жизни,

не положения

позиционирования Всероссийскоз о физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» [далее - к мллекс ГТО), как индикатора фИЗИЧ~СК0ГО

развития человека.

Основные задачи Акции:

мотивация обунающихся на в ёние здорового образа ЖИЗНИ) занятий

физической КУЛЬТУРОЙ И спортом воспитание ценностного отношения к
здоровью;

совершенствование физических и волевых качеств обучающихся, готовности

к труду и защите Отечества;

внедрение Всероссийского физк льтурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГГО) в систему об азования:
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предупреждение правенарушеиий, антиобшсственного поведения, развитие

патриотизма и гражданетвенности,

1.2. Навык здорового образа жизн - это главная, ОСНОБная,жизненно важная

привычка; она аккумулирует в себе р зультат использования имеющихся форм и

средств физического воспитания дет й школьного возраста в целях решения

оздоровительных, образовательных и во питательных задач.

Одной изэффе1<ТИВНЫХ форм направлению является

физкультурно-спортивный Комплекс . О, утвержленный Указом Президента
.

Российской Федерации от 24 марта 201 с N2 172 «О Всероссийском физкультурно-

обороне» (ГТО)>>, Постановлениемспортивном комплексе «Готов

Правнгельсгва Российской Фед рации ОТ 11 июня 20']4 Г.

N~ 540 «Об утверждении Положения' о, Всероссийском фиэкуяьтурио-своргивном

комплексе «Готов к труду и обороне» ( О)», планом мероприятий по поэтапному

внедрению Всероссийского ФИЗКУЛЬ1У но-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)>> на период до 2' J -:; года, утверждённого распоряжением

Правительства Российской Федераця от 30. ИЮНЯ 20) 4 N2116S~p, и иными

'нормативными правовымиактами.Росс йской Федерации.

1.3. В 2014/2015' учебном году в 2 субъектах Российской Федерации прошла

апробация по внедрению Комплекса ГТО среди обучающихся образовательных
организаций с проведением летнег и зимнего фестивалей ГТО и других
организацнонно пропагандистских ме приятий.

20] 6 год - внедрение комплекса Г О среди обучвющихся всех образовательных

организаций страны. В СВЯ'3и С Э 'ИМ необходимо более глубоко знакомить

школьников и ИХ, родителей (законны представигелей) с основными положениями
Комплекса гто.
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2. Формы проведения Акции

При проведении Акции продумать многообразие форм

организации и проведения комплекса мероприятий, посвященных данной теме,

формы проведения мероприятий опре еляются образовательной' организацией и

могут быть самые разные:

урок;

проектная деятельность;

спортивный праздник с включен ем пробной сдачи нормативов испытаний

(тестов) Комплекса ГТО;

конкурсы плакатов, рисунков, стен зет, стендов;

встречи с пригпашением известнь х спортсменов, представителей федераций

по видам спорта и Т.Д.

2.3. При разработке содержания у ока необходимо учитывать возраст целевой

аудитории, уровень физической подго овленности и вовлеченность обучающихся

в систематические занятия физическо культурой и спортом, а также 'активность

участия в соревновательной и обществ но-полезной деятельности.

Содержание урока, должно раскр ггь перспектины реализации цели внедрения

Комплекса ГТО - повышение использования возможностей

физической культуры и спорта в УК еплении здоровья, всестороннем развитии

личности, воспитании патриотизм и обеспечение преемственности в
осуществлении физического воспитани детей и молодежи, '

Основной информацией к урок' может стать материал об исторических

аспектах создания Комплекса ГТО, е "0 атрибутике, о соответствующих возрасту

видах-испытаний и нормативах к НИМ.

В качестве источника информаци рекомендуется использовать официальный

портал ПО (http://www.gto.ru/). По истории Комплекса ГТО -сайт ФГБV

«Государственный музей спорта: ( ttр://musеuщsроrt.ru/). На сайге размещен

видеосюжет, включающий материалы по. истории комплекса ГТО, требованиям к
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сдаче норм ГТО) наградам за выполи иные дисциплины, попыткам воссоздания
комплекса ГТО в наши ДНИ.

В ходе урока обучающимся несб ОДИМОпредставить информацию о местах И

сроках сдачи норм Комплекса ГТО. Рекомендуется обсудить. с обучающимвся

важность доступности и массовости з нятиями фиэической культурой и спортом,

участие 8 СОЦИaJ}I>но-значимых слортивных соревнованиях, например:

Всероссийские спортивные соревнован я школьников «Президенлские состязания»,

«Президенгские спортивные ИГРЫ», фе тивали Комплекса ГТО 11 другие массавые

спортивные мероприятия. Всероссийск й календарный план спортивно-массовых и

физкулыурно-оздоровитеЛЫ-lБIХ . ероприятий среди обучающихся

общеобразовательныя организаций дополнительного образования
детей' ФI:iЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВН9Й лап авленнастиМинистерства образования И'

науки Российской Федерации на '2015-. 016 учебный год располажен не!' сайте ФГБУ

«Федеральный центр органиэационн] -методичсского обеспечения физического.
воспитания. (httр://фцО,мофв'.рф/).

2.4. Подготовка к выполнению на м Комплекса ГТО закреплена в федеральных

государственных образовательным СТ нлартах общего образования в предметной

области «Физическая культура и о новы безопасности жизнедеятельности». В

условиях введения федеральных обр овательных стандартов общего образования

одной из ведущих форм работы с об):' ающимися является проектная деятельность,

прапагандирующаяl(омплекс ГТО. 'Это могут быть вопросы по организации
\

мониторинга состояния здоровья. физи ческо ГО раз ви тия И физической

подготовленности сверстников, вводе ие в историю комплекса ПО, «Нормы ГТО _

нормы жизни», перспективы развит я различных видов спорта и вовлечения в
занятия ими школьников любого возр: ста.

2.5. Акция может быть провелеи: в форме спортивного мероприятия. При этом

целесообразно предусмотреть не осредственное выполнение различными

возрастными группами обучаюшихся, установленных норм Комплекса гто. по,

уровням трудности.' Перед можно организоваТЬriросмотр
,

видеосюжетов об'БЯСНЯЮЩИ,Хособенности каждого вида испытани й.
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2.6. Участниками Акции МОГУТста ь действующие спортсмены, представители

спортивных обществ, федераций по' еи' аи спорта, ветераны спорта, заслуженвые

тренеры, учителя и педагоги доп янительного образования, реализующие
программы физкультурно-спортивной н правлениости.

В качестве примера успешного физического развития и занятий спортом

можно' представигь деятельность Поел в ГТО. Почетным статусом «Посол П'О»

наделены: четырехкратный олимпнй кий чемпион по плаванию, член МОК

Александр Попов, чемпионка олимни ских игр В Сочи по фигурному катанию

Аделина Сотникова, трехкратный они Ш1ЙСКИЙ чемпион по греко-римской борьбе.

Александр Карелин, чемпион мира по б КСУ среди профессионалов Николай Валуев,
телеведущая Яна Чурикова и другие.

3. Порядок ортаниза ни и обязанности участников

3.1. Организаторами Акции явл ются: администрация общеобразовательной

организации, педагогические работник , совет общеобразовательной организации,

школьный спортивный клуб.

3.2. Администрация общеобраз нательной организации:

осуществляет общее руководств : координирует и контролирует работу по

подготовкек планируемому мероприят ю;

оказывает организационную и ин ормационную поддержку в проведении:

издает внутренние нормативн ге акты, регламентирующие проведение
планируемого меРОПР!1ЯТИЯ;

совместно с педагогическими

организации и общественными

аботниками, советом общеобразовательной

о ганизациями осуществляет разработку,

утверждение и реализацию план-прогр ммы планируемого мероприятия;

создает рабочую группу, утверж ает форму проведения. ответственных и

учаСТНИКО8 ПРО80ДИМОГО мероприятия

принимает меры по обеспечен

требованиями безопасности;

места про ведения в соответствии с
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обеспечивает эффективное взаи одействие с заинтересованными лицами,

обществен ностыо, родителями (закон гыми препставителями) обучающихся по

подготовке и проведению акции.

З.3. Педагоги общеобразователь ой организации:

участвуют в разработке положения планируемого мероприятия;

в составе рабочей группы нрин мают активное участие в организации и

проведении планируемогомероприятия

проводят работу среди обучающи я, родителей (законных представителей) по

пропаганде здорового образа жизни и п льзе физической ку льтуры;

обеспечивают охрану Ж~ВlIИ и '3 ОР9Е3ЬЯ обучающихся во время проведения

проводимого мероприятия.

З.4. Совет общеобразовательно: организации, школьный спортивный клуб:

в составе рабочей группы приним т активное участие в ее работе;

оказывает содействие 8 организаш И, подготовке ПР'рВОДИ,~.щгомероприятия;

организует леятельность фИЗКУ~'11/ урного актива по подготовке н провелению

планируемого мероприятия.

4. Дополни ельная информация

4,1. Важным стимулирующим фактором приобщения обучающихся 1<

занятиям физической культурой и CflfPIOM, пропаганлы здорового образа жизни

является информационная ПОДДе'р ка. Для этой цели необходимо в

информационно-телекоммуникационн гх сетях интернет, в. том числе на

официальном сайге общеобра овательной ортанизации разработать

информационную веб-стрвницу (при определенных возможностях - веб-сайт) по

организации и сопровождению меро риятий, реализуемых 8 рамках Акции «Мы

готовы к ПО».
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