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1.Актуальность проекта. 
 

  

 Развитие физической культуры и спорта – важнейшая 

составляющая социальной политики государства. За 

последние годы наметилась положительная тенденция в развитии физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь, это связано с 

улучшением материально-технической, нормативно-правовой, организационной, 

научно-образовательной и пропагандистской баз физкультурно-спортивного 

движения. Популяризация массовой физической культуры и здорового образа 

жизни является сегодня наиболее актуальной. Забота о здоровье граждан 

выдвигается в качестве главного приоритета внутренней политики государства, 

о чем свидетельствует Федеральный Закон «Об образовании», реализуемый 

Правительством РФ национальный проект «Здоровье», Федеральная целевая 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» 

  Намерение воссоздать комплекс ГТО в новом современном формате было 

высказано Президентов Российской Федерации в марте 2013 года, а 24 марта 

2014 года Владимир Путин подписал указ № 172 «О Всероссийском 

физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

   ГТО — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, 

профессиональных и спортивных организациях. Программа ГТО была создана в 

Советском Союзе и просуществовала с 1931 до 1991 г. Она охватывала 

население от 10 до 60 лет. В ней предусматривалось всестороннее физическое 

развитие населения страны, укрепление и сохранение здоровья, подготовка к 

труду и защите Родины. Как известно, «в здоровом теле - здоровый дух», 

поэтому, сдача нормативов ГТО способствовала формированию духовного и 

морального облика советского человека. Поэтому Президент Российской 

Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы ГТО.  



      Владимир Путин заявил, что  несмотря на усилия 

по продвижению ценностей здорового образа жизни, 

сейчас многие дети имеют хронические заболевания, 

и ситуация с массовым и с детским спортом требует 

серьезных изменений.    В связи с этим повышается 

роль школы как социального института, формирующего полноценную, здоровую 

личность. Вопрос   сохранения      здоровья учащихся в школе на сегодняшний 

день стоит очень остро. 

   Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях сегодня, на наш 

взгляд, является актуальным и принципиальным. Целью вводимого комплекса 

является дальнейшее повышение уровня физического воспитания и готовности 

людей, в первую очередь молодого поколения к труду и обороне. Именно так 

закладывался ране  и будет закладываться сейчас фундамент для будущих 

достижений страны в спорте и обороне. Будучи уникальной программой 

физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен стать основополагающим в 

единой системе патриотического воспитания молодежи.  

      Как бы в подтверждение общественной значимости и актуальности данного 

проекта, отметим, что все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решит 

пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, – 

целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для людей 

XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут 

добиться успеха в условиях конкуренции на рынке труда, а наша задача помочь 

им в этом, т.к. их достижения будут иметь не просто личностный, а социальный 

смысл.   

    На начало работы по регистрации желающих сдать нормы ГТО в школе в 

2014- 2015 году мы столкнулись с проблемой необычайно низкого процента 

желающих сдать нормы ГТО ( 15%  всех обучающихся). Среди названных 

причин наиболее часто встречаются  отсутствие информации о значимости ГТО, 

процедуре их сдачи, безразличие родителей, а также и их пассивное отношение к 

физическому воспитанию детей, что формирует такое же отношение детей. 



Тогда и возникла идея  повысить активность детей 

через  вовлечение  родителей в этот процесс. 

Актуальность проекта состоит в том, чтобы   

привлечь  наибольшее  количество обучающихся 

школы и их родителей к участию в  сдаче норм ВФСК 

«ГТО», а также положительно мотивировать их  к увеличению двигательной 

активности  через желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО. 

 Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни 

населения с помощью систематической физической подготовки. 

 

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 

подготовки всех возрастных групп населения. 

 

Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для 

всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций 

и особенностей. 

 

2. Цели и задачи проекта. 

 

Цель проекта: 

 повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения; 

 организация комплекса мер по созданию для школьников условий и 

стимулов, способствующих осознанному ведению здорового образа жизни, 

регулярным занятиям физической культурой и спортом через  привлечение 

их к сдаче норм ВФСК «ГТО». 

  



  Задачи проекта:  

 

 увеличение числа учащихся, учителей и 

родителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 повышение уровня физической 

подготовленности, продолжительности жизни граждан;  

 Организация информационно-пропагандистских акций по продвижению 

комплекса ГТО среди школьников и их родителей. Обеспечение учащихся 

и  их родителей необходимой достоверной информацией  о содержании 

ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 

 Создание условий для сдачи норм ВФСК «ГТО» и  развитию мотивации 

школьников и их родителей к занятиям физической культурой и спортом. 

 Охват наибольшего количества семей обучающихся при внедрении ВФСК 

«ГТО» в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 

 

3. Краткое описание сути проекта. Его структура и содержание. 

 

      В ходе реализации проекта на подготовительном этапе  проходит входное 

исследование информированности участников о ВФСК «ГТО», выступления 

инициативных групп и  перед обучающимися, и  перед родителями с целью 

повышения информированности, проходит конкурс рисунков, плакатов на тему 

«Я - за нормы «ГТО!». Инициативная группа учащихся под руководством 

учителя физкультуры оформляет стенд «Что такое « ГТО». Учителями 

физкультуры  совместно с классными руководителями  организуются беседы об 

известных спортсменах области «Я сдавал «ГТО» 

        На основном этапе,   опираясь на принцип добровольности, проходит запись 

желающих  обучающихся и их родителей по классам  через физоргов на сдачу 

нормативов  «ГТО» по возрастным ступеням. Администрация и учитель 



физической культуры составляют расписание сдачи нормативов.  Согласуют 

данный график социальными партнерами -СОК 

       На 1 ступени  сдачи норм «ГТО»(6-8 лет) проводится спортивный праздник с 

игровыми элементами  для повышения мотивации у  детей младшего школьного 

возраста. 

Для повышения мотивации учеников и родителей в школе разрабатывается 

система поощрения класс, в которых приняли участие в сдаче норм ГТО 

наибольшее количество учащихся и их родителей. Призовые классы получают 

золото , серебряные и бронзовые Кубки, стенды Почета. 

       На заключительном этапе проходит выходное социально-психологическое 

 исследование участников проекта на тему знания комплекса «ГТО» и желания 

сдавать нормативы и заниматься спортом, на итоговой линейке подводятся итоги 

сдачи норм и награждение заслуженных победителей грамотами гимназии  и 

значками. 

      В целях стимулирования обучающихся к подготовке и сдаче нормативов 

Комплекса ГТО разработано и утверждено  Положение о мерах поощрения 

обучающихся в школе, выполнивших нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду о обороне» (ГТО) в МКОУ «Крупецкая 

СОШ» 

К формам, предусмотренным решением образовательной организации, 

относятся:  

 размещение на Досках Почета и Стендах о результатах сдачи ВФСК ГТО 

обучающихся,  

 награждение благодарностями, грамотами и дипломами,  

 награждение благодарственными письмами родителей обучающихся,  

 награждение призами, подарками и иными формами материального 

поощрения. 

 размещение информации на официальном сайте организации,  



 передача информации о достижениях 

обучающимися в СМИ  и Интернет,  иные формы по 

усмотрению организации. 

 

Механизмы реализации проекта. 

    Новый комплекс ГТО имеет существенные отличия от своего 

предшественника – ГТО-1985. Внесено более 300 изменений, включая введение 

бронзового знака отличия. 

   Комплекс ГТО состоит из двух частей: 

1. Нормативно-тестирующая, предусматривает общую оценку уровня 

физической подготовленности населения; 

2. Спортивная, направленная на привлечение граждан к занятиям физической 

культурой и спортом в целью выполнения разрядных нормативов и получения 

массовых спортивных разрядов. 

    Испытания комплекса ГТО направлены на обеспечение объективного 

контроля уровня развития основных физических качеств: выносливости, силы, 

быстроты, координации и  гибкости, а также уровня овладения прикладными 

умениями и навыками. 

   Виды испытаний учитывают возрастные особенности занимающихся от 6 до 70 

лет и старше по 11 ступеням (возрастным группам). 

    Процесс тестирования предусматривает предварительную подготовку, допуск 

врача и соревнования по выполнению нормативов. 

     По итогам проведения испытаний граждане могут получать золотые, 

серебряные и бронзовые знаки отличия. 

 

4.Участники, с которыми осуществляется работа по проекту. 

1.     В проекте принимают участие   обучающиеся 1-11 классов МКОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная», их родители и другие члены 

семей. 

 



  В реализации проекта  также участвуют: 

-заместитель директора школы  по 

воспитательной работе для административного 

контроля  реализации проекта, классные 

руководители для координации сил и средств 

для выполнения проекта; 

-учитель физической культуры для  организации и проведения приёма 

нормативов комплекса «ГТО» 

- фельдшер села Крупец для медицинского сопровождения, организации 

контроля за состоянием здоровья участников проекта, осуществления  допуска  к 

сдаче нормативов и наблюдения за проведением мероприятий; 

-  социальные партнеры школы : спортивно-оздоровительный комплекс 

(предоставление  спортивных сооружений, членов судейских бригад)   

- инициативная группа обучающихся 7-8, 10 классов – (разработка 

информационных материалов – стенд, мультимедийная презентация, проведение 

информационных мероприятий для младших классов) 

 

5. Сроки и этапы реализации проекта. 

     Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап – октябрь 2015 г.-март 2016 

 Основной этап – май 2016г.- апрель 2017 г. 

 Заключительный этап – май 2017г.  

 

6. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации проекта. 

 Кадровыми ресурсами данного проекта являются администрация и учитель 

физической культуры школы, ответственные за физкультурно-оздоровительную 

и спортивную работу с детьми. 

 



      Методическое сопровождение проекта 

осуществляется в первую очередь 

ответственным за физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу в школе, 

классные руководители. 

      Материально - технические ресурсы обеспечиваются за счет школы, в 

которой используются технические средства, спортивный инвентарь, 

оборудование и база СОК 

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. 

Планируемые результаты реализации проекта. 

 

 Одним из главных результатов проекта «Мы вместе сдаем ГТО» является 

привлечение 90% детей, отнесённых к основной группе здоровья и их 

родителей  к  совместной сдаче нормативов ВФСК «ГТО».  

 Повышения мотивации школьников и  их родителей  к занятиям 

физической культурой и спортом, в том числе и совместным 

 Также важным результатом является 100% информированность учащихся о 

содержании ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране, эта цель  была 

поставлена в процессе реализации подготовительного этапа данного 

проекта.  

 



Примерный план мероприятий образовательной организации по 

популяризации комплекса ГТО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативно – правовых 

документов. 

сентябрь Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

2 Издание приказа о создании группы по 

реализации внедрения норм ГТО. 

 

сентябрь Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

3 Организация индивидуальной работы по 

совершенствованию физического развития 

учащихся, не выполняющих нормативы на 

уроках физической культуры. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

4 Первенство школы по волейболу В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

5 Первенство школы по настольному 

теннису 

В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

6 «Веселые старты» среди учащихся 

начальных классов 

апрель Учителя нач. 

кл. 

7 А ну-ка, мальчики!» среди учащихся 5-7 

классов 

Февраль Учитель 

физической 

культуры 

8 Школьная олимпиада по физкультуре 

среди 8-11 классов 

2 четверть Учитель 

физической 

культуры 

9 День здоровья (Определение уровня 

здоровья, мониторинг заболеваемости, 

измерение антропометрических данных, 

определение медицинской группы) 2. 

Сентябрь фельдшер 

10 Сформировать списки учащихся, 

допущенных к сдаче норм ГТО 

апрель учитель 

физической 

культуры 

11 Классные часы, разъяснительные беседы о 

введении ВФСК (ГТО) в организации, 

тематические родительские собрания и др 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Активные мероприятия (соревнования, 

состязания, подвижные игры) с 

учащимися. 

В течение 

года 

учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 



13 Проведение тестирования уровня 

физической подготовленности 

обучающихся по программе спортивного 

комплекса ГТО. 

До мая. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

14 Творческие конкурсы на тему «ГТО» В течение 

года 

Учитель ИЗО, 

музыки и др. 

15 Соревнования по ГТО 

1-4, 5-8, 9-11 классы. 

 

Ноябрь. 

 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

16 Соревнования по видам из «ГТО» 3-4, 5-6 

классы «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА-

КОРОЛЕВА СПОРТА!!». 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

17 Проведение соревнований по лыжным 

гонкам в 1-4, 5-6, 7-8, 9 -11 классах в 

рамках ВФСК «ГТО». 

Январь - 

февраль 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

18 Выступление на родительских собраниях 

по продвижению ВФСК «ГТО» 

 

Октябрь – 

январь. 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

19 Спортивные состязания с родителями 

(начальные классы) 

апрель Учителя нач. 

кл. 

20 Участие в соревнованиях по стрельбе, 8-11 

классы. 

февраль Учитель 

физической 

культуры 

21 Конкурс плакатов «Спорт в моей жизни», 

«Мы за здоровый образ жизни». 

декабрь Учитель ИЗО 

22 Размещение информации о ходе 

реализации внедрения ВФСК «ГТО» на 

сайте школы. 

Ноябрь-

апрель. 

 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

23 Составление отчета об итогах реализации 

внедрения ВФСК «ГТО» 

 

Май. 

 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 
 

 

 

 



                                                                             

Приложение 

Как лучше самостоятельно готовиться к сдаче норм 

комплекса ГТО? 

 

1. Подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО происходит на уроках по 

физкультуре, в спортивных секциях и школах. 

2. Подготовку к сдаче норм ГТО можно проводить и на самостоятельных 

тренировках. 

3. Для того чтобы самостоятельно тренироваться, необходимо помнить 

следующие правила. 

4. Одежда для спортивных занятий должна соответствовать сезону и уровню 

двигательной активности во время занятий. Она должна быть удобной и 

практичной. 

5. Особое внимание следует уделять спортивной обуви, перчаткам и 

головному убору (в зимнее время). 

6. Спортивная обувь должна быть удобной, лёгкой, соответствовать размеру 

ноги или быть на 1 размер больше (для толстого носка в зимний период). 

7. Во время занятий в холодное время года (зима, поздняя осень, ранняя 

весна) нельзя допускать промокания ног, резкого переохлаждения 

организма, особенно после интенсивной физической нагрузки. Пробежав 

зимой дистанцию на скорость, необходимо как можно быстрее попасть в 

тёплое помещение и сменить одежду. 

8. Если есть возможность, то можно заниматься подготовкой к сдаче норм 

комплекса ГТО в выходные дни вместе с родителями. 

9. Они могут показать или подсказать что-то весьма полезное. В том числе 

посоветовать, как правильно выполнять то или иное упражнение. 

Отличная идея пригласить на тренировки своих друзей. Вместе заниматься 

спортом веселее, тем более что настоящая дружба крепнет в общих делах. 

 



Приложение 

1 ступень – Нормативы ГТО для 

школьников 6-8 лет 

№ п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

бронзовый серебряный золотой бронзовый серебряный золотой 

 
Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м 

(сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. 

Смешанное 

передвижение 

(1 км) Без учета времени 

3. 

Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 2 3 4 

   
или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 5 6 13 4 5 11 

5. 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу (кол-во 

раз) 7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

(достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 



 

 

2 ступень – Нормативы ГТО для школьников 9-10 лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

бронзовый серебряный золотой бронзовый серебряный золотой 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 2 3 5 

   
или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

   

7 9 15 

5. 

Сгибание и разгибание 

рук упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу (достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

 

  

3 ступень – Нормативы ГТО для школьников 11-12 

лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Возраст 11-12 лет 

Мальчики Девочки 

бронзовый серебряный золотой бронзовый серебряный золотой 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 

Бег на 1,5 км (мин., 

сек.) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 



 

или на 2 км (мин., сек.) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 150 160 175 140 145 165 

4. 

Подтягивание из виса 

на высокой перекладине 

(кол-во раз) 3 4 7 

   
или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во 

раз) 

   

9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во 

раз) 12 14 20 7 8 14 

  

4 ступень – Нормативы ГТО для школьников 13-15 

лет 

№ п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Возраст 13-15 лет 

Мальчики Девочки 

бронзовы

й 

серебряны

й золотой 

бронзовы

й 

серебряны

й золотой 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 

Бег на 2 км (мин., 

сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км (мин., 

сек.) Без учета времени - - - 

3. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 175 185 200 150 155 175 

4. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине (кол-во 

раз) 4 6 10 

   



или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во 

раз) - - - 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во 

раз) - - - 7 9 15 

5. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во раз 1 

мин.) 30 36 47 25 30 40 

6. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу (достать пол) Пальцами 

Ладоням

и Пальцами 

Ладоням

и 

 

  

5 ступень – Нормативы ГТО для школьников 16-17 лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Возраст 16-17 лет 

Юноши Девушки 

бронзовый серебряный золотой бронзовый серебряный золотой 

Обязательные испытания (тесты)  

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. 

Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 200 210 230 160 170 185 

4. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине (кол-во 

раз) 8 10 13 

   
или рывок гири (кол-во 

раз) 15 25 35 

   

       



или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во 

раз) - - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во 

раз) - - - 9 10 16 

5. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (кол-во раз 1 

мин.) 30 40 50 20 30 40 

6. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) +6 +8 +13 +7 +9 +16 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение     

                                                                                        

 

 

 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В МКОУ «КРУПЕЦКАЯ СОШ» 

на 2017 год 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответств. 

1 Проведение зарядки ежедн. препод.физ.культ. 

2 
Организация динамической 

паузы 
ежедн. препод.физ.культ. 

3 «День здоровья» ежемес. препод.физ.культ. 

4 
Лекторий  «Спортивная жизнь 

страны» 
ежемес. 

препод.физ.культ., 

ст.вож. 

5 
Просмотр видеофильмов на 

спортивную тематику 
ежемес. 

препод.физ.культ., 

ст.вож. 

6 Лыжные гонки (5-8 классы) 13.02. препод.физ.культ. 

7 
«Лыжня России» (Крупец) 1-4 

кл.; 5-11 кл. 
21.02 

препод.физ.культ. 

 

8 Волейбол 8-11 кл. 26.02 препод.физ.культ. 

9 Баскетбол 5-7 кл. 05.03 препод.физ.культ. 

10 Баскетбол 8-9 кл. 06.03 препод.физ.культ. 

11 
Весенний легкоатлетический 

кросс 
25.04 препод.физ.культ. 

12 Мини-футбол 5-7 кл. 13-14.05 препод.физ.культ. 

13 Сдача норм ГТО 1-4 кл. 21.05 
препод.физ.культ. 

кл.руков. 

14 Сдача норм ГТО 5-11 кл. 20.05 
препод.физ.культ. 

кл.руков. 

 



        
Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт - помощник! 

                            Приложение 
Спорт - здоровье! 

Спорт - игра! 

Физкульт - ура! 

 

Сдаем нормы ГТО 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Команда девушек - баскетболисток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спорт в начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятия проводят волонтеры школы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в лыжне России 

 

 

 

 

  

 



Наши победители  

 

 

 

 

 

 

 



За здоровьем всей семьёй… 

 

 


