
Аналитическая справка  

о проведенных мероприятиях, направленных на поддержку  

педагогических работников,  

учащихся и их родителей МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, 

желающих самостоятельно подготовиться к выполнению  

нормативов комплекса ВФСК ГТО 

 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет на тему: «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в системе 

здоровьеобеспечения учащихся»  со следующей повесткой:  

1. Нормативно-правовое обеспечение ВФСК ГТО. Сообщение  Е.М. 

Огурцовой, заместителя директора по УВР 

2. Фильм о развитии ВФСК  ГТО 

3. История развития ВФСК ГТО. Сообщение А.С. Флегонтова, учителя 

физической культуры  

4. Организация деятельности по внедрению комплекса ВФСК ГТО в школе. 

Сообщение  Ф.Ф. Херуимова, учителя физической культуры  

5. Актуальность и основная идея инновационной деятельности по теме 

«Организационно-содержательное обеспечение системы физического 

воспитания в условиях внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО». Сообщение А.С. Васильева, учителя 

физической культуры  

6. Анкетирование педагогических работников «Введение ВФСК ГТО в 

школе» 

 

 36 классных часов (1-11 классы), посвящѐнных продвижению 

комплекса ВФСК ГТО среди учащихся  

 Родительские собрания: 

- для родителей учащихся 1-4 классов по теме «ГТО – путь к здоровью»  

- для родителей учащихся 5-7 классов по теме «ГТО – возрождение 

традиций»  

- для родителей учащихся 8-9 классов по теме «Путь к здоровью через нормы 

ГТО»  

- для родителей учащихся 10-11 классов по теме «Мы выбираем ГТО»  

 10.03.2017г. проведен туристический поход (лыжный переход 10 км) для 

учащихся 10-11 классов; 

 На городском семинаре-практикуме для учителей физической культуры 

образовательных учреждений, были представлены промежуточные 



результаты внедрения и продвижения комплекса ГТО среди обучающихся, 

родителей и педагогов общеобразовательной организации. 

В рамках пропаганды ВФСК ГТО были проведены школьные и городские 

соревнования по стрельбе из лазерной винтовки и пистолета 

 среди педагогических работников и учащихся с использованием 

лазерного тира. 

 Создание специального раздела, на официальном сайте школы, 

содержащего информацию о внедрении ВФСК ГТО: 

-Нормативные документы 

-Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе « Готов к 

труду и обороне» 

-Материалы отражающие ход сдачи нормативов, фотоматериалы; 

 Создание информационного стенда по ВФСК ГТО, в целях 

информирования всех участников школы о проводящихся мероприятиях по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса« Готов к 

труду и обороне».  

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций учителями 

физической культуры по вопросам самостоятельной подготовки к 

выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО. 

 


