
Аналитическая справка о количественных и качественных показателях 

 мероприятий по ГТО в школе 

 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Качественные показатели Количественные 

показатели 
1. Проведение мониторинга 

состояния здоровья и 

уровня физической 

подготовленности 

учащихся (водный, 

итоговый) 

Сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

1.Был определен уровень 

физической подготовленности 

выпускников начального, 

общего и среднего 

образования на начальной 

стадии введения комплекса 

ГТО и через 1 год после 

введения комплекса.  

2. Были внесены изменения в 

программу подготовки 

физических способностей 

выпускников. (Гибкость, 

скоростно-силовые качества) 

Школьники 4,9,11 

классов – 68 чел. 

2.  Ежегодный семинар, для 

учителей начальной 

школы, по оптимизации 

учебных программ по 

физической культуры и 

введения в ГТО в школе 

 Август  

2016г. 

1.Учителя начальной школы 

скорректировали программы 

по физической культуре с 

учетом введения комплекса 

ГТО 

 

Учителя начальных 

классов – 5чел. 

3. Проведение совместно 

со школьниками 

родительских собраний, 

по вопросу тестирования 

обучающихся по видам 

испытаний комплекса 

ГТО 

Январь- 

февраль 

2016г. 

1.Повысили познавательный 

уровень учащихся и 

родителей. 

2. Появилась мотивация у 

родителей к систематическим 

занятиям школьников 

физической культурой. 

Школьники, 

родители, классные 

руководители 1-11 

классов – 300 чел. 

4. Классные часы 

«Введение в 

образовательный 

процесс программы 

ГТО» 

1 сентября 

2016 

1.Узнали историю комплекса 

ГТО 

2. Сравнили нормы ГТО со 

своими результатами 

3. Появился интерес к 

улучшению своих спортивных 

показателей.  

Школьники 1-11 

классов- 234 чел 

5. Подготовка и обучение 

волонтёрских групп для 

создания судейских 

бригад для организации 

сдачи и приёма норм 

ГТО 

Сентябрь-

октябрь 2016 

1.Обучен волонтерский 

корпус, готовый осуществлять 

судейство школьного этапа 

ГТО. 

2.Знания, полученные при 

обучении пригодятся, для 

дальнейшего применения.  

. Учащиеся 10-11 

классов – 16 чел 

6. Организация сдачи 

нормативов 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО. Сдача норм ГТО 

педагогическим 

коллективом. 

Проведение школьного 

фестиваля  

Сентябрь 

2016 г. 

1.Педагоги, получили 

хороший эмоциональный 

заряд 

2. Школьники – сдали нормы 

ГТО, появился интерес к 

улучшению своих спортивных 

показателей. 

3. Волонтеры отработали на 

практике судейство 

Школьники 1-11 

класс – 215 чел. 

Волонтеры- 16 

человек 

Преподаватели -8 

человек 



соревнований. 

7.  Участие в зимнем 

фестивале ГТО 

(Камышовское сельское 

поселение)  

Март 2017 г. 1. Появилась мотивация к 

улучшению физических 

показателей и 

систематическим занятиям 

физической культурой. 

Сборная школы 

20 чел. 

Преподаватели -1  

чел. 

На золотой значок 

– 2 чел; 

Серебряный -8 чел; 

Бронзовый – 14 

чел. 

8. Конкурс рисунков «От 

значка ГТО – к 

олимпийской медали!»» 

11.11-16.11 1.Отобразили свое отношение 

к занятиям физической 

культурой 

Учащиеся 1-4 

классов – 60 чел 

9. Конкурс буклетов 

«Равняемся на 

олимпийцев» 

02.12-

07.12.2016г 

1.Узнали историю 

олимпийского движения в 

России 

2.Красочно оформили 

буклеты, применив различные 

техники ИЗО 

5-8 класс – 10 чел. 

10. Конкурс «кричалок» 

болельщиков 

 

17.03-

22.03.2016 

1.Познакомились с культурой 

поведения на спортивных 

мероприятиях 

5-8 класс-15 чел. 

11. Конкурс спортивных 

девизов «Готов к труду и 

обороне» 

21.04-

26.04.2016 

1.Познакомились со 

спортивными девизами 

спортивных обществ СССР 

2.Проявили творческие 

способности , придумали 

новые девизы. 

1-4 – 24 чел. 

 

  
 

 

 

 


