
                           Аналитическая справка 

 о мероприятиях, направленных на оценку результативности данного вида 

деятельности в  общеобразовательной организации 

Проведен мониторинг результативности выполнения плана мероприятий комплекса 

ГТО в  МОУ «СОШ № 7». 

Подготовка школьников к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО в 

нашей школе проводилась в различных урочных и  внеурочных формах физического 

воспитания с познавательной, игровой и спортивно-оздоровительной деятельностью: 

• в кружках спортивно-оздоровительной направленности (для младших школьников); 

• на спортивных часах в группах продлённого дня; 

• в секциях по видам спорта; 

• в группах общей физической подготовки; 

• на самостоятельных занятиях физическими упражнениями прикладной 

направленности (домашние занятия). 

В содержание занятий различной формы внеурочной работы были  включены 

упражнения на развитие физических способностей (физической подготовки), на 

формирование и закрепление прикладных двигательных умений и навыков по программе 

комплекса ГТО (технической подготовки) в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития школьников. 

На этапах подготовки и реализации мероприятий по программе комплекса ГТО 

необходимо проводился  медицинский контроль. 

 

Были проведены спортивные соревнования, мероприятия согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий. 

Были объединены виды испытаний программы комплекса ГТО в различные 

многоборья («Муравейник»). 

 Соревнования по стрельбе, приурочены их к Дню защитника Отечества и Дню 

Победы. 

Для овладения туристскими знаниями, умениями и навыками, техникой пешеходного 

туризма и умением ориентироваться на местности были проведены специальные занятия 

со школьниками в аудитории, спортивном зале, на пришкольной спортивной площадке. А 

проверку полученных осуществлялись непосредственно во время тренировочных 

походов.(В ОЦ «Зарница») 

Нормативы комплекса ГТО выполнялись в соревновательной обстановке( «Самый 

спортивный класс»), поэтому необходимо было по каждому виду испытаний заранее 

подготовить судейские бригады (старшие судьи на видах, судьи-хронометристы, судьи-

измерители, судьи-контролёры, секретари) для ведения хронометража, измерения и 

протоколирования результатов участников, контроля за Техникой выполнения 

упражнений, ведения подсчёта правильно выполненных движений, контроля за 

правильным прохождением кроссовых и лыжных дистанций, и др. 

Во время проведения тестирования и соревнований были проведены беседы по 

технике безопасности и сохранении здоровья школьников. 

Перед тестированием и соревнованиями участники проводили индивидуальную или 

общую разминку под руководством учителя физической культуры физической культуре, 



либо самостоятельно. 

Согласно плану проведены беседы с обучающимися и их родителями по организации и 

сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне. 

 

Директор МОУ «СОШ № 7» Наветная Т.Н. 


