
Отчет о проделанной работе по внедрению ВФСК «ГТО» в МАОУ «СОШ №16»  

за II полугодие 2018-2019 учебного года 

 
Работа по реализации внедрения ВФСК «ГТО» в МАОУ «СОШ №16» в 2018 – 2019 

учебном году проводилась в несколько этапов.  

Организационная деятельность – это постановка задач, определение методов и средств, 

проведение опроса обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). На 

данном этапе были проведены следующие мероприятия: 

- мониторинг состояния здоровья и уровня физической подготовленности 

учащихся (заключительный с динамикой развития к концу учебного года); 

              - обновление содержания информационного стенда ВФСК «ГТО»;  

- пополнение стенда «Золотой знак ГТО» (для чествования учащихся успешно 

выполнивших нормы ГТО); 

- организован тренировочный процесс для желающих выполнить нормы ГТО 

через деятельность школьного спортивного клуба «Стимул» (понедельник, четверг, 

пятница); 

- организация приема нормативов ВФСК ГТО на базе МАОУ «СОШ №16» 

(каждую субботу с 13:30); 

- оформление сводных протоколов по выполнению норм ВФСК ГТО на базе 

МАОУ «СОШ № 16», отправка данных протоколов в центр тестирования ГТО. 

 Практический этап, мероприятия по организации ВФСК «ГТО» на уровне школы: 

- классными руководителями совместно с учителями  физической культуры 

проведены классные часы для учащихся 1-11 классов: «ГТО важно для всех», «Правила 

тестирования учащихся», «Государственные требования к уровню физической 

подготовленности учащихся при выполнении нормативов ВФСК ГТО для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами» (изменения в нормах с 

01.04.2019г.). 

- проведены встречи школьников (5 - 6 классы) со знаменитыми спортсменами - 

Киракосян Геворгом Арменовичем и Киракосян Владимиром Арменовичем - Мастерами 

спорта России по самбо, Кандидаты в мастера спорта по дзюдо. Встречи организованы в 

рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!». Охват 90% 

обучающихся 5 – 6 классов. 

- Организована и проведена игра по станциям "Мы, как один, ГоТОвы Родине 

служить!" для учащихся 7-ых классов. Охват участников более 50 человек. 

- Мероприятие для учащихся 5-7 классов «Дружно мы на лыжи встали – ГТО 

успешно сдали!». Охват более 110 человек. 

-  «День здоровья» с прохождением испытаний норм ГТО (5-9 классы); 

- Организовано и проведено спортивное мероприятие «Добро и ГТО – вместе 

заодно!». Участниками мероприятия стали родители МАОУ «СОШ № 16», а также 

жители центральной части г. Сыктывкара. Охват 18 человек.  

- Флешмоб «Зарядись ГТО» (организаторы учащиеся 9 -10 классов, выполнившие 

нормы ГТО на золотой и серебряный знаки отличия); Охват 50 человек. 

- Ориентшоу «Ориентир на ГТО», в мероприятии приняло участие более 50 чел. 

посещающих летний оздоровительный лагерь. 

- Веселые старты «Навстречу ГТО» (2-4 классы); Охват 30 чел. 

- Общешкольный проект «Рекорды наших школьников» (5-11 классы); 

- Легкоатлетическое многоборье «Мы дружим с ГТО», для детей летнего 

оздоровительного лагеря и трудовых объединений. Охват более 50 человек. 

- Конкурс детского рисунка «Мой любимый вид спорта». Охват участников 50 

человек. 

- Спортивное мероприятие «Меткий стрелок», охват участников 20 человек. 



- Мероприятие «ГТО – путь к здоровью и успеху!» сдача норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Региональном 

центре тестирования ГТО, охват обучающихся 55 человек с 1 по 11 класс; 

- фотовыставка «ГТО сдаем мы дружно - быть здоровыми нам всем нужно!» (5-10 

классы); 

- торжественные линейки награждения «Приходи и узнаешь, кто ещѐ в нашей 

школе имеет знак ГТО! »  

Практический этап, мероприятия по организации ВФСК «ГТО» на муниципальном, 

республиканском и всероссийском уровнях: 

- Мероприятие в рамках зимних каникул «Единый день ГТО», приняли участие: 

Щелкунов Данил, 11 «М», Нерода Валерия, 9 «А», Базулина Софья, 7 «А». 

- Мероприятие «Январские рекорды ГТО», победитель по отдельным видам 

(плавание и челночный бег) - Щелкунов Данил, 11 «М». 

- Муниципальный этап Зимнего Фестиваля ГТО. Участниками Зимнего Фестиваля 

стали учащиеся 3-5 ступеней. В состав сборной нашей школы вошли следующие 

учащиеся: Камалов Глеб, 5 «Б» класс; Кичигина Мария, 6 «Б» класс; Кочанова Софья, 6 

«Б» класс; Луптанов Данил, 7 «А» класс; Селявка Андрей, 7 «А» класс; Бочковская Дарья, 

8 «А» класс; Осокина Александра, 8 «А» класс; Осташев Игорь, 8 «А» класс. Итог 5 место 

среди 25 команд, в личном зачете ученица 6 «Б» класса Кочанова Софья заняла III место. 

- Конкурс для обучающихся муниципальных образовательных организаций - 

членов военно-патриотического общественного движения «Юнармия» «Сила страны 

начинается с моего знака ГТО». Нашу школу на конкурсе «Сила страны начинается с 

моего знака ГТО» представляли учащиеся 5-9 классов: Залитко Илья (5 «А»), Стрельников 

Михаил (5 «А»), Кызъюров Роман (6 «Б»), Тулько Ирина (8 «А»), Огородников Юрий (7 

«А»), Пудов Даниил (9 «А»). Итог: Iместо -  Кызъюров Роман (6 «Б»), Огородников Юрий 

(7 «А») и III место - Стрельников Михаил (5 «А»). 

- Праздник ВФСК ГТО для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. Приняло участие 4 чел.- Костромина Северина «7А», Панюкова 

Ксения 5 «В», Максимов Ренат 5 «Г», Гогитидзе Александр 6 «Г». Итог мероприятие - III 

место – Панюкова Ксения. 5 «В» класс. 

- Спортивный праздник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди семейных команд муниципальных образовательных 

организаций города Сыктывкара. Участники 1 семейная команда – Поповы: мама – 

Татьяна Валерьевна и две дочки Ксения и Кира. Ксения является учащейся 5 «В» класса 

(III ступень ГТО), а Кира учащаяся 3 «Б» класса (II ступень ГТО).  Итог мероприятий -  I 

место в номинации 1 родитель 2 ребенка. 

- участие во Всероссийской познавательной олимпиаде «В мире ГТО», охват 4 

обучающихся 7А класса, лауреаты – Костромина Северина, Коковкина София; 

- муниципальный этап Летнего фестиваля ГТО среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Нашу школу представляли учащиеся 6-9 классов: 

Огородников Юрий (7 «А»), Пудов Даниил (9 «А»), Зеновский Фаддей (6 «Б»), Генне 

Марк (6 «А»), Байбородина Ульяна (7 «А»), Нефедова Дарина (6 «А»), Гиматдинова 

Виктория (7 «А»), Огородникова Анастасия (9 «Б»). Итог 5 место среди 30 команд. 

- участие в совещании руководителей, заместителей руководителей, учителей 

физической культуры, курирующих вопросы внедрения в муниципальных 

образовательных организациях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  Тема совещания: «О ходе внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных 

образовательных организациях». Один участник - учитель физической культуры Чукичева 

Т.И., итог благодарность за качественную работу по внедрению ВФСК ГТО в МАОУ 

«СОШ №16»; 



- участие в фестивале ВФСК ГТО среди работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. Участники: Белугина В.Е, Серебренникова Л.В., 

Чукичева Т.И. Итог мероприятия III место – Чукичева Т.И. (в личном зачете). 

- торжественная церемония закрытия муниципальных этапов фестивалей ВФСК 

ГТО среди обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций, 

спортивного праздника Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди семейных команд, конкурсов и акций ВФСК ГТО. Охват 10 

человек (призеры муниципальных этапов ГТО). 

- участие в выполнении норм ГТО согласно графиков работы муниципального и 

регионального центров тестирования. 

- участие в Республиканском конкурсе «Мы за здоровый образ жизни», отправлено 3 

конкурсные работы у учащихся 7 «А» класса – Воронова Христина, Потолицын Артем, 

Тихонов Артур, итоги будут подведены позже. 

- участие в Республиканской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития физической культуры, спорта и туризма». Участник – учитель 

физической культуры Чукичева Т.И., представлен опыт работы «Внедрение ВФСК ГТО 

посредством внеурочной деятельности». Итог мероприятия – диплом I место, выпущен 

электронный, в котором размещена данная статья.  

- участие в фестивале «Лето. Труд. ГТО» для школьников - участников трудовых 

объединений. Состав команды 5 человек – Тихонина Александра, 7 «Б»; Обрезкова 

Кристина и Огородников Юрий, 7 «А», Гиматдинов Вадим, 4 «В», Бажукова Юлиана, 5 

класс. 

- участие в качестве судей на различных фестивалях ВФСК ГТО (школьных, 

муниципальных, республиканских). Учителя физической культуры – Белугина В.Е., 

Чукичева Т.И. 

 Мероприятия стимулирующего характера: 

- освещение результатов спортивных состязаний систематически размещаются на 

школьном сайте и информационном стенде «ГТО в нашей школе»; 

- награждение, чествование  обучающихся за спортивные достижения на 

общешкольных линейках; 

- оформление доски почета «Золотой знак ГТО»; 

- ведение счетчика успешно выполнивших нормы ГТО на сайте школы. 

 
По итогам  II полугодия 2018 -2019 учебного года более 90 обучающихся, 5 родителей 

(законных представителей) и 4 педагога пробовали свои силы в выполнении норм ГТО. 

Успешно прошли все испытания, выполнив нормативы ГТО на золотой значок федерального 

уровня 11 человек: 

- Мехоношина Валерия, 2 «Г»; 

- Попова Кира, 3 «Б»; 

- Попова Ксения, 5 «В»; 

- Латыпов Марат, 5 «В»;  

- Кочанова Софья, 6 «Б»; 

- Байбородина Ульяна, 7 «А»; 

- Огородников Юрий, 7 «А»; 

- Огородникова Анастасия, 9 «Б»; 

- Цецохо Арина, 11 «Б»; 

- Щелкунов Данил, 11 «М»; 

- Чукичева Т.И., педагог 

 

 

Серебряный знак ГТО у 8 человек: 

- Панюкова Ксения, 5 «В»; 



- Генне Марк, 6 «А»; 

- Нефедова Дарина, 6 «А»; 

- Кызъюров Роман, 6 «Б»; 

- Тихонина Александра, 7 «Б»; 

- Наумов Максим, 11 «М»; 

- Михайлова Ольга, 8 «А» 

- Белугина В.Е., педагог 

 

Бронзовый знак ГТО у 18 человек: 

- Братусь Иван, 2 «В»; 

- Ощепкова Евгения, 2 «В»; 

- Тотмин Роман, 3 «В»; 

- Стрельников Михаил, 5 «А»; 

- Залитко Илья, 5 «А»; 

- Зубков Иван, 5 «В» 

- Зеновский Фаддей, 6 «Б»  

- Тулько Ирина, 8 «Б»; 

- Осокина Александра, 8 «Б»; 

- Костромина Северина,7 «А»; 

- Селявка Андрей, 7 «А»; 

- Луптанов Данил, 7 «А»; 

- Обрезкова Кристина, 7 «А»;  

- Реутова Ульяна, 9 «А»; 

- Котречко Георгий, 10 «М»; 

- Кирьянова Карина, 10 «А»; 

- Астахова Александра, 11 «М» 

- Серебренникова Л.В., педагог 

 

В итоге 37 человек успешно прошли испытания в выполнении норм ГТО за второе 

полугодие 2018 – 2019 учебного года, следует отметить, что показатель вырос на 7 

человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

 

10.06.2019г.                                                                           Т.И. Чукичева 

  


