Золотой значок - 1 ступень

Серебряный значок - 1 ступень

Бронзовый значок - 1 ступень

Отчет о проделанной работе по внедрению ВФСК "ГТО среди школьников за 2016 – 2017гг.
в общеобразовательном учреждении МБОУ «Федоровская СОШ 2 с углубленным изучением отдельных предметов»

Тема внедрения ВФСК « ГТО» в общеобразовательной организации сейчас очень актуальна. Основная задача учителей физической
культуры состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество обучающихся к участию в сдаче норм ВФСК «ГТО», а также мотивировать
их к увеличению двигательной активности.
Направленность комплекса ГТО, общедоступность физических упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для
укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни, делают ВФСК «ГТО» популярным среди детей.
Работа по реализации внедрения ВФСК «ГТО» в нашей школе проводится первый год и была разбита на несколько этапов:
Подготовительный этап – это постановка задач, определение методов и средств, проведение опроса обучающихся. На данном этапе были
проведены следующие мероприятия:
- беседы с обучающимися о назначении и содержании ВФСК «ГТО»
- опрос обучающихся;
- создание инициативной группы для подготовки и сдачи норм ВФСК «ГТО»

- формирование списков участников и распределение их по ступеням;
Практический этап.
- Организация процесса регулярного проведения мониторинга подготовки к сдаче норм ГТО:
- Организация в рамках внеурочного образования спортивных групп по подготовке к сдаче норм ГТО.
Мероприятия информационного характера:
- информирование учащихся о правилах сдачи норм ГТО через рекламные ролики ВФСК «ГТО»
- проведение классных часов « Мы сдаем ГТО»
- информирование педагогов и родителей через выступления на родительских
собраниях:
- подготовка школьной команды черлидеров с тематикой ГТО.
Спортивно-массовые мероприятия:
- ежегодный легкоатлетический осенний кросс (1-11 классы);
- Всероссийский день здоровья (1-11 классы);
- Всероссийская спартакиада по лыжным гонкам (1-11 классы)
- участие в районном Фестивале « Готов к труду и обороне» (1-11 классы);
- военно-спортивная игра « Патриот» (5-11 классы).
Мероприятия стимулирующего характера
- освещение результатов спортивных мероприятий на торжественных линейках, общешкольных праздниках, к окончанию учебного года;
- награждение знаками ВФСК «ГТО» различного достоинства будущих абитуриентов с добавлением проходных баллов;

Год реализации
ВФСК «ГТО»

Количество участников

Ступень

2015 – 2016 уч.гг.

2 человека (Карпенко Сергей,
Ганиахметов Вадим)

V

2

2016 – 2017уч.гг.

89 человек

I-2
II - 13
III - 34
IV - 28
V - 12

1

Золотой

Результаты
серебряный

Перспективы
бронзовый
Увеличить
количество
участников,
обеспечить
максимальную
массовость на 2016 –
2017 уч.гг.

