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ОТЧЕТ 

о работе муниципальной базовой площадки 

«Организационно-методическое сопровождение подготовки 

учащихся общеобразовательных учреждений города Тамбова к сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к 

труду и обороне» 
 

2019 год для муниципальной базовой площадки «Организационно-

методическое сопровождение подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений города Тамбова к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к труду и обороне» являлся основным.  

Работа строилась в соответствии с планом, который был утвержден на 

совместном заседании методического совета школы, рабочей группы и 

организаций-партнеров -  протокол от 15.01.2019 № 1. 

План включал в себя мероприятия методического, организационного и 

практического характера, в настоящее время он реализован на 80%. 

В отчетном периоде были проведены 2  методических семинара, на 

которых обсуждались «плюсы» и «минусы» деятельности муниципальной 

базовой площадки и проблемы кадрового обеспечения деятельности по 

организации тестирования.  

К числу несомненных плюсов следует отнести рост интереса к 

занятиям пулевой стрельбой. Абсолютное количество детей, впервые 

приступивших к занятиям пулевой стрельбой в 2019/2020 году, выросло по 

сравнению с предшествующими годами практически в 2 раза и составило 

16% от общего количества занимающихся в спортивной школе. Из этого 

следует, что задача привлечения детей к систематическим занятиям пулевой 

стрельбой в целом успешно решается. Вместе с тем следует указать на то, что 

доля десятиклассников, то есть тех, на кого ориентирована деятельность 

муниципальной площадки, среди постоянно занимающихся стрельбой, 

составляет только 4%. Объективная причина – выпуск детей из 

общеобразовательных организаций после 9 класса. 

Проблемой в истекшем году стало и кадровое обеспечение 

деятельности муниципальной базовой площадки. Дело в том, что в 2019 году 

уволились тренеры-преподаватели, обеспечивавшие реализацию 

запланированных мероприятий в МАОУ СОШ № 31 и № 35 и Гимназии № 

12 им. Г.Р. Державина. Сейчас мы проводим работу по восстановлению 

утраченных связей с общеобразовательными организациями – участниками 

муниципальной базовой площадки. Одновременно следует особо отметить 

конструктивное взаимодействие с муниципальным центром тестирования  и 

общеобразовательной школой № 30, которая фактически стала опорной. 
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Если говорить об опосредованном результате, то доля участников 

стрельб в рамках тестирования ГТО из организаций-партнеров составляет 

22%, каждый пятый ребенок. По данным на конец 2018 года значки разного 

достоинства получили 63% участвовавших в тестировании школьников. В 

первом потоке 2019 года нормативы успешно выполнили 44%. 

Окончательные результаты по 2019 году мы получим в начале 2020 года. 

В течение 2019 года мы продолжили реализацию общеразвивающей 

программы «ГТО: пулевая стрельба», отличительной особенностью которой 

в этом году стал еѐ модульный характер, что позволяет решать задачи 

подготовки к тестированию групп детей сменного состава с разными 

запросами и уровнем стартовой подготовки. Один модуль - «Учусь метко 

стрелять» - ориентирован на детей, которые впервые берут в руки 

пневматическую винтовку, другой  - «Совершенствование» - предполагает 

закрепление и развитие уже имеющихся навыков меткой стрельбы. 

Одним из мероприятий, которые вызвали большой интерес среди 

учащихся 9 классов и продемонстрировали качество реализации 

общеразвивающей программы, стал мини-фестиваль «ГТО: пулевая 

стрельба», проведенный 28.02.2019. На нем были представлены команды 

всех школ – участников совместной деятельности в рамках муниципальной 

базовой площадки – 4 команды по 10 человек. Все участники выполнили 

нормативы ГТО, в том числе 27,5% - нормативы золотого значка, 47,5 - 

серебряного и 25% - бронзового. 

Анализ информационно-методической работы говорит о том, что в 

этом году не все намеченные мероприятия этого блока были реализованы. К 

сожалению, мы не смогли представить результаты нашей работы на 

традиционной 9 Всероссийской конференции «Пути оптимизации 

физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной и 

адаптивной физической культуры», что делали ежегодно. В стадии 

доработки и корректировки находится сборник методических рекомендаций 

по подготовке к тестированию ГТО по пулевой стрельбе. 

Вместе с тем  уже озвученная модификация программы «ГТО: пулевая 

стрельба» - важное методическое достижение. 

Осуществляемая в рамках муниципальной базовой площадки 

деятельность, подсказала нам идею разработки еще одной программы – это 

также модульная социально-педагогическая программа «Лето с пользой», 

которая была предложена лагерям с дневным пребыванием детей и оказалась 

весьма востребованной. Более 200 человек из общеобразовательных  

школ № 30, 31, 33, 36 приняли участие в реализации данной программы в 

летний период. Основной вывод, который мы сделали в этой связи:  

подготовку к выполнению норм ГТО по стрельбе следует начинать раньше, 

ведь данный вид тестирования присутствует уже  в испытаниях по выбору на 

3 ступени (возрастная группа от 11 до 13 лет), а интерес к данному виду 

спорта возникает уже в 8-9 лет. 
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Итак, в 2019 году была проделана большая работа, результаты которой 

в целом мы оцениваем как удовлетворительные. Основные проблемы 

касались кадрового обеспечения и взаимодействия с организациями-

партнерами. Путь решения – интеграция деятельности на основе 

скорректированных совместно разработанных планов. 

Кроме того, мы планируем более широкое освещение проделанной 

работы на различных информационных платформах  и активную трансляцию 

имеющихся положительных наработок. 


