
Проведение мероприятий по реализации ВФСК ГТО 

в МАОУ СОШ № 32  в  2019-2020учебном году 

 

В целях реализации государственной политики в сфере военно-патриотического 

воспитания граждан, развития физической культуры и спорта, создания здоровьесберегающей 

среды, пропаганды и формирования здорового образа жизни в МАОУ СОШ №32 проводится 

работа по  внедрению ВФСК ГТО. Мероприятия  проводятся в соответствии с планом работы  в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 2019-

2020 учебный год. Учебные занятия по физической культуре, внеурочные занятия по различным 

видам спорта, занятия в спортивных секциях  школы  являются формой подготовки учащихся к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. Привлечение и подготовка учащихся к выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО осуществляется и иными формами деятельности: 

физкультурно-спортивные мероприятия, включающие тестирование комплекса ГТО; спортивные 

мероприятия, конкурсы, военно-патриотические праздники. 

В течение года регулярно проводилась информационно-разъяснительная работа с 

учащимися 1-11 классов, их родителями (законными представителями) по вопросам введения 

ВФСК ГТО. Учащимся 5-11 классов было разъяснено, что за участие в испытаниях выпускники, 

изъявившие желание сдать нормативы ГТО получают право на получение дополнительных баллов 

при поступлении в ВУЗ. На сайте школы размещены материалы, касающиеся внедрению ГТО, и 

отчеты о физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Многие учащиеся 1-11 классов 

зарегистрированы на сайте http://gto.ru В рабочих программах по физической культуре 

предусмотрены занятия  по подготовке и контролю нормативов ГТО. Организована работа по 

выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта по вопросам подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов ГТО на уроках физической культуры в условиях 

реализации ФГОС, в том числе в рамках самостоятельной подготовки школьников к тестированию 

ГТО.  

В урочной деятельности проводится целенаправленная подготовка к освоению норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Обучающиеся выполняют нормы ВФСК 

ГТО в соответствии с требованиями 1- 5 ступеней. На этих уровнях образования физическое 

воспитание связано не только с развитием физических качеств обучающихся, но и с 

формированием ценностного отношения к собственному здоровью, формированием 

информационной базы, достаточной для организации самостоятельных занятий по физической 

культуре, организации режима двигательной активности, включением физической культуры, в том 

числе и подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО, в контекст духовно-нравственного и 

патриотического воспитания.  

 Согласно  рабочим программам  по физкультуре для освоения и реализации ВФСК ГТО, 

учителями физкультуры были проведены следующие виды испытаний:  

1. На уровне начального общего образования: 

- бег 30 м 

- бег 1000 м 

- прыжки в длину с места 

- метание мяча в цель 

- подтягивание 

2. На уровне основного  общего образования: 

- - бег 60 м 

- бег 1500 м 

- прыжки в длину с места 

- метание мяча в цель 

- подтягивание 

3. На уровне среднего общего образования: 

- бег 100м 

- бег 2000 м 

-бег 3000 м (без учета времени) 

- прыжки в длину с места 

- метание мяча  

- подтягивание 



На уровне основного общего образования проведены беседы на тему «Значение спорта в 

жизни человека», «История ВФСК ГТО», «Возрождение традиций ВФСК ГТО».  

Организационно-методическая и информационная поддержка внедрения комплекса ГТО в МАОУ 

СОШ №32  осуществляется через Педагогические советы, заседания методического объединения 

учителей физической культуры,  проведение информационных мероприятий, создание страницы 

ГТО на сайте школы, обеспечение педагогических работников необходимыми учебно-

методическими материалами. На сайте МАОУ СОШ №32 г.Томска размещается информация о 

предстоящих мероприятиях, отчеты о проведенных соревнованиях, расписание работы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. На школьных информационных 

стендах размещаются объявления, призывающие учащихся и их родителей участвовать в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

Наиболее оптимальные условия для реализации разностороннего физического воспитания 

это организованная внеурочная деятельность – важное звено для формирования физкультурной 

самостоятельности в рамках подготовки к сдаче норм ГТО. Внеурочная деятельность - служит 

инструментом, для привлечения детей к систематических занятиям физической культурой и 

спортом, через формирование осознанной потребности. В 2019-2020 учебном году в школе 

реализуются следующие программы внеурочной деятельности: «Баскетбол», «Волейбол», «Выше! 

Быстрее! Сильнее!», «Настольный теннис». В дополнительном образовании организована работа 

секций «Волейбол», «Игра – дело серьезное», военно-спортивного  клуба «Гвардеец». Количество 

детей, охваченных дополнительным образованием и внеурочной деятельностью спортивной 

направленности, - 210 человек.   

С целью пропаганды здорового образа жизни были проведены спортивные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата (ы) 

проведения 

Место 

проведения 

Краткая 

характеристика 

мероприятия, 

количество 

участников 

1 «Мы здоровое поколение»  Сентябрь  МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

96 учащихся 

2 «День здоровья» Сентябрь  МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

117учащихся 

3 «Километры здоровья» Сентябрь  МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

Кросс на 1000 м; 

53 учащихся 

4 Спортивный праздник в 

рамках проведения 

Фестиваля проектных идей. 

«Старт в науку!» 

Октябрь  МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

30 учащихся 

5 «Томск без вредных 

привычек» 

Октябрь  МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

80 учащихся 

7 Городские  соревнования по 

пулевой стрельбе 

Декабрь  УСТЦ  ДОСААФ 4 учащихся 

8 Товарищеские встречи по 

пионерболу 

Декабрь  МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

15 учащихся 

9 Новогодний турнир в 5-9-ых 

классах. 

Декабрь  МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

70 учащихся 

10  Лыжня России Февраль Стадион 

«Буревестник» 

45 учащихся, 8 

педагогов 

11 Военизированная эстафета, 

посвященная 23 февраля; 

Веселые старты 

Февраль  МАОУ СОШ 

№32 г.Томска 

154 человека  

 


