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689210,  телефон (факс) 8(42734)53-3-33,  e-mail: schooluelkal@mail.ru  
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Аналитическая справка по внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) ГТО 

 

Цель: внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания учащихся, 

совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

образовательной организации, создание условий для формирования у обучающихся 

устойчивых принципов на ведение ЗОЖ, в том числе, посредством внедрения комплекса 

ГТО. 

Задачи: 

 выработать положительное представление о комплексе ГТО; 

 обеспечить внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания учащихся; 

 повысить интерес обучающихся к развитию физических и волевых качеств, 

воспитывать гражданственность и патриотизм; 

 помочь осознать участникам образовательных отношений значимость физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности на любом возрастном периоде жизни;  

 способствовать повышению двигательной активности участников образовательных 

отношений посредством реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий;     

В МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» создана  рабочая группа по реализации комплексной 

программы внедрения ВФСК ГТО. В рабочую группу по реализации комплексной 

программы внедрения ВФСК ГТО входят: заместитель директора по УМВР Соловьева 

О.В., учитель русского языка и литературы Лейта Р.Ю., учитель физической культуры 

Вуквукаврахтын В.Л. 

В течение года была проведена работа по внедрению ГТО. При реализации 

использовались разные  методы: соревнования, форумы, весёлые старты, акции,   

тестирование, анкетирование, классные часы. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 ПО   ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

 

№ Мероприятие Сроки   Ответственные 

1.  Создание  комиссии по сдаче норм комплекса  Сентябрь директор  

2.  Формирование  списков обучающихся, допущенных 

к сдаче норм ГТО  

Сентябрь  классные 

руководители 

3.  Составление графиков сдачи норм комплекса ГТО  Октябрь, 

декабрь 

учитель 

физкультуры 

4.  Предоставление  в  муниципальный центр  

тестирования результатов   тестирования 

обучающихся по видам испытаний Комплекса ГТО. 

в течение 

года 

учитель 

физкультуры 

5.  Классные часы, разъяснительные беседы о 

предстоящем введении ВФСК (ГТО)  в МБОУ «ЦО 

с. Уэлькаль». 

Сентябрь - 

май 

классные 

руководители, 

учитель 
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физкультуры 

6.  Лекции о традициях комплекса ГТО  Октябрь, 

апрель 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

7.  Изучения обучающимися  содержания ступеней 

Комплекса ГТО, условий выполнения 

соответствующих видов испытаний (тестов) 

Сентябрь, 

январь 

учитель 

физкультуры 

8.  Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися о порядке организации и проведения 

тестирования по видам испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО, а также о необходимости 

прохождения медицинского осмотра. 

Сентябрь, 

январь 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

медработник  

9.  Проведение спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и информационно-

пропагандистских мероприятий, посвященных 

Комплексу ГТО   

в течение 

года 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

10.  Агитационная работа по сдаче комплекса ГТО и 

пропаганда здорового образа жизни  

в течение 

года 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители  

11.  Создание и размещение информации на 

информационного стенда по ВФСК, в целях 

информирования всех участников Центра 

образования о проводящихся мероприятиях по 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)  

Сентябрь - 

май 

учитель 

физкультуры 

12.  Внести изменения в локальные нормативные акты 

образовательного учреждения (должностные 

инструкции, положение об оплате труда, положение 

о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда) с учетом деятельности, направленной на 

подготовку обучающихся к выполнению 

нормативов Комплекса ГТО. 

Сентябрь администрация 

13.  Разработка и утверждение Положения о поощрении 

обучающихся образовательной организации, 

выполнивших нормативы и требования, 

соответствующие золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия Комплекса ГТО 

Сентябрь администрация 

14.  Проведение родительских собраний по вопросам 

внедрения Комплекса ГТО в образовательном 

учреждении; 

в течение 

года 

классные 

руководители 

15.  Создание  на сайте школы  специального раздела, 

содержащего следующую информацию 

-Нормативные документы 

-Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе « Готов к труду и обороне» 

-Материалы, отражающие ход сдачи нормативов, 

рекорды, разрядные нормы по видам спорта.  

в течение 

года 

учитель 

физкультуры 

16.  Заседание комиссии по обсуждению результатов 

сдачи нормативов комплекса ГТО 

май члены комиссии 
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17.  Подготовка  документации по фиксированию 

результатов сдачи нормативов (протокола) 

в течение 

года 

учитель 

физкультуры 

18.  Линейка подведение итогов сдачи ГТО. 

Награждение  учащихся 

Июнь  администрация  

 

С целью мотивации школьников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; выявления одаренных детей и содействия в их спортивной специализации; 

воспитания чувства коллективизма, ответственности за свой класс; определения уровня 

двигательной активности обучающихся, степени их вовлеченности в систематические 

занятия физической культурой и спортом; пропаганды здорового образа жизни, 

формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического воспитания обучающихся  19 - 30 сентября 2016 г. в 

МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»   прошел Фестиваль ГТО для учащихся II – V ступени. 

19 декабря состоялась линейка, на которой в торжественной обстановке были 

озвучены фамилии обучающихся успешно прошедших все этапы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК "ГТО"). После 

окончания  прошел  спортивный праздник для учащихся 2-8 классов. 

15-19 мая 2017г. прошел Летний фестиваль ГТО. Приняло участие 100% 

обучающихся  II – V ступеней. Ребята сдавали подтягивание (кол-во раз), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз), прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см), поднимание туловища, наклон туловища из положения стоя (см), бег на 60,100, 1500, 

2000, 3000 м (фото в приложении).   

Дети самостоятельно занимаются физическими упражнениями,  стараясь улучшить 

свой результат.  

Нормативы ГТО учащиеся  выполняли в два этапа. 

 

 


