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Аналитическая справка о проведенных мониторингах готовности обучающихся к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  

в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

 

В течение 2016-2017 учебного года учителем физической культуры проводился 

мониторинг физической подготовленности обучающихся к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

Всего 

учащихся 

Принимало участие в тестировании 

физической подготовленности обучающихся в 

школе к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

Не принимало участие в 

тестировании физической 

подготовленности 

обучающихся в школе 

19 18 1 – по болезни 

При проведении тестирования были выявлены следующие группы обучающихся:  

Претендующие на 

золотой знак 

отличия комплекса 

ГТО 

Претендующие на 

серебряный знак 

отличия комплекса 

ГТО 

Претендующие на 

бронзовый знак 

отличия комплекса 

ГТО 

Обучающие, 

которые не смогли 

пройти испытания 

комплекса ГТО 

3 7 1 7  

Учителем физической культуры проведен анализ полученных данных и выявлены 

следующие недостатки при сдаче нормативов ГТО обучающимися: 

- мальчики очень плохо сдают испытание на гибкость, в результате страдают показатели. 

Учителем физической культуры проведена коррекция методов подготовки к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, рекомендовано выполнение 

определенного комплекса упражнений, развивающих гибкость. 

При анализе данных тестирования выявлено, что группа учащихся – около 17% 

претендуют на золотой значок ГТО, но в одном или двух нормативах сдали на серебряный 

знак ГТО, такая же тенденция наблюдается практически во всех группах: 

Сдавшие нормативы на 

золотой знак отличия 

комплекса ГТО,  но в 1 – 2 

нормативах, выполнившие 

на серебряный знак 

Сдавшие нормативы на 

серебряный знак отличия 

комплекса ГТО,  но в 1 – 2 

нормативах, выполнившие 

на бронзовый знак 

Сдавшие нормативы на 

бронзовый знак отличия 

комплекса ГТО,  но в 1 – 2 

тестах, не выполнившие 

нормативы 

   

С данными учащимися проведена индивидуальная работа учителем физической 

культуры, который предложил комплексы упражнений по улучшению показателей 

нормативов ГТО. 

Также выявлено, что наиболее сложный обязательный тест при сдаче нормативов – 

бег на короткие дистанции. Проведена коррекция в календарно-тематическом 

планировании, увеличено количество часов, развивающих выносливость на короткие 

дистанции. 

 


