
Протокол   

общешкольного родительского собрания 

 

Тема:  «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО»» от 16.04.2018г.  

Присутствовали:  

И.о. директора гимназии Сионова Т.Ю., заместитель директора по содержанию 

образования Ольшевская Т.В.,  классные руководители, учителя физической 

культуры, родители учащихся 1 – 11 классов. 

 

Повестка дня:  

 

1. О возрождении  в России комплекса  «Готов к труду и обороне» 

2. Ознакомление родителей с нововведением в образовательной организации  

3. О нормах комплекса  «Готов к труду и обороне». 

 

Выступили:  

По первому вопросу слушали   и.о. директора школы Сионову Т.Ю. 

Татьяна Юрьевна  рассказала родителям о том,  что  Президент  России Владимир 

Путин подписал указ о возрождении в стране норм  ГТО – физкультурной 

программы советских времен по воспитанию патриотической молодежи. Также в 

указе решено оставить и прежнее название данной программы – «Готов к труду и 

обороне». Этим нынешнее правительство страны подчеркивает дань традициям 

национальной истории, отметил Путин на прошедшем заседании Совета по 

развитию физкультуры и спорта России.             ГТО — это программа физической 

подготовки, которая существовала не только в общеобразовательных, но и в 

спортивных, профильных, профессиональных организациях Советского Союза. 

Программа ГТО поддерживалась и финансировалась государством, ведь была 

частью системы патриотического воспитания. Просуществовала ГТО ровно 60 лет, 

успев стать частью жизни нескольких поколений наших соотечественников. 

Сегодня, после забвения, ГТО возвращается в школы, в высшие учебные 

заведения, в жизнь каждого гражданина, занимая важные позиции в качестве 

показателя успеваемости.  

 

По второму вопросу выступила  заместитель директора по содержанию 

образования Ольшевская Т.В., которая отметила,  что понятия здоровье и здоровый 

образ жизни, к  сожалению  пока не занимают первые места в иерархии 

потребностей человека  нашего общества. Сейчас практически не встретишь 

абсолютно здорового ребенка. Интенсивность учебного труда учащихся   очень 

высока, что является существенным фактором ослабления здоровья и роста числа 

различных отклонений в состоянии организма. Причинами этих отклонений 

являются малоподвижный образ жизни (гиподинамия), накапливание 

отрицательных эмоций без физической разрядки, психоэмоциональные  изменения.  

      В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье школьников относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.  

Вопрос  сохранения здоровья учащихся в школе на сегодняшний день стоит очень 

остро.  



            Актуальность внедрения ГТО состоит в том, чтобы   привлечь  наибольшее  

количество обучающихся школы к участию в  сдаче норм ВФСК «ГТО», а также 

положительно мотивировать  к увеличению двигательной активности  через 

желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО, путѐм  поступления в 

различные спортивные секции и кружки.  

 

По третьему вопросувыступил учитель физической культуры Коксин В.И. Он 

ознакомил родителей с видами испытаний и нормами ГТО по пяти  ступеням.  

 

Решили: 
1. Активизировать работу по внедрению  ВФСК «ГТО». 

2. Организовать допуск обучающихся к выполнению норм ГТО и медицинского 

сопровождения. 

 

 

Председатель:                      Сионова Т.Ю. 

 

Секретарь:                              Стицюк О.А. 

 


