
Отчет о проведении пропагандистско-оздоровительной акции в МАОУ гимназии № 32,                                   

по возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса                                                    

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  и  формированию здорового образа жизни. 

                С 1-3 апреля 2015 года проведена информационно-просветительская и пропагандистская 

акция для учащихся гимназии №32, посвященная возрождению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В течении 3-х дней по IP-телевидению 

гимназии, демонстрировалась презентация «История зарождения, становления, развития ВФК 

«ГТО», подготовленная учителем ФК Алешиной В.П., в которой была показана программная и 

нормативная база, требования к физической подготовленности учащихся с учетом возрастных групп. 

(Слайды из презентации) 

  

       Учителя на уроках ОБЖ, физической культуры, классные руководители на классных часах 

ознакомили учащихся с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО» (с 

демонстрацией презентации), рассказали, что комплекс направлен на формирование знаний, 

самосовершенствование, ведение здорового образа жизни. Учащиеся 11 классов, выполнившие 

нормативы ГТО и имеющие наличие (золотого, серебряного значка), при поступлении в высшие 

учебные заведения получат дополнительные бонусы.  Силами учителей ФК оформлен уголок 

«Нормы физической подготовки» -  информационным материалом по видам испытаний и 

нормативам комплекса соответствующих ступеней. Dnevnik.ru - выложен комплекс упражнений по 

видам испытаний, для подготовки учащихся к сдаче норм ГТО.  Неподдельный живой интерес 

вызвал проведенный совместно с волонтерами и школьным парламентом флэш-моб в мягком 

модульном центре и зале хореографии с учащимися 1-2 классов. В роли волонтера выступили 

ученицы 7 «А» класса  - Разумовская Николь и Наумова Кира, которые зарядили своей энергетикой и 

вовлекли в удивительный мир танцевальных движений, радостных эмоций детей. 

                   



 

        Ну а самым главным моментом стала апробация двух видов испытаний для 2-5 ступени. 

Учителя ФК Алешина В.П., Боренко И.Н., Спиридонова Ю.А.-  ознакомили учащихся с перечнем 

видов испытаний, условиями подготовки и выполнения комплекса. Дали рекомендации для 

подготовки к выполнению норм комплекса в недельном двигательном режиме. Обучили учащихся 

правильному выполнению видов испытаний применяя алгоритмический метод обучения при 

прыжках в длину с места толчком двумя ногами.  

                              

 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами -   при выполнении этого испытания многие 

учащиеся продемонстрировали хорошее развитие гибкости, но некоторым придется поработать над 

этим качеством. 
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Подводя итог, хочется сказать, что учащиеся получили  информацию и расширили кругозор по 

возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО), получили знания  о том, 

что система испытаний направлена на выработку таких качеств, как быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, а также учащиеся должны владеть прикладными навыками. Многие учащиеся выпускных 

11 классов с интересом восприняли эту информацию и пожелали побороться за значок, чтобы 

получить дополнительные бонусы при поступлении в Вузы. 
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