Аналитическая справка о мероприятиях, направленных на оценку результативности
выполнения плана мероприятий комплекса ГТО в средней школе № 3
в 2016-2017 учебном году

№

1

2

Мероприятия
С педагогическим коллективом
Семинар «Нормативно-правовая база
по ВФСК «ГТО», методические
рекомендации по реализации ВФСК
«ГТО».
Мониторинг материально –
технической базы для сдачи норм ГТО

Сроки

Отметка о
выполнении

30.08.2016г.

Количество
участников – 45
человек

С 1 - 10 сентября
2016г.

В школе имеется
материально –
техническая база для
сдачи норм ГТО
Количество
участников – 45
человек
Зарегистрировано 15
педагогов
Изменения внесены

3

Круглый стол «Проведение
мероприятий комплекса ГТО»

06.09.2016г.

4

Регистрация педагогов на портале
АИС ГТО
Внесение изменений в рабочие
программы по физической культуре и
ОБЖ с целью обеспечения подготовки
к сдаче норм ГТО
Сдача нормативов комплекса ГТО.

Сентябрь 2016г.

5

6

2

С обучающимися
Регистрация учащихся на портале
АИС ГТО
Акция «Мы готовы к ГТО»

3

День здоровья

4

Акция «Зарядка для всех»

5

Спортивный праздник «Вместе
сделаем шаг к здоровью!»
Конкурс сценических программ
«Здоровому все здорово!»
Разъяснительная работа с учащимися о
необходимости проведения
мероприятий комплекса ГТО
Классные часы:
- «Мой друг – физическая культура»;
- «ГТО-это ВО!»;
- «История комплекса ГТО»;
- «Школьный спортивный клуб – твой
лучший выбор»;
- «Здоровым быть здорово!».
Мониторинг состояния здоровья и
уровня физической подготовленности

1

6
7

8

9

Август 2016г.

В течение года

Сдавали нормативы
15 педагогов

Сентябрь 2016г.

Зарегистрировано 89
учащихся
713 учащихся и 45
педагогов
713 учащихся и 45
педагогов
713 учащихся и 27
классных
руководителей
713 учащихся и 45
педагогов
560 учащихся и 21
педагог
713 учащихся

07.09.2016г.
Третья суббота
каждого месяца
Апрель 2017г.
(каждая суббота)
24.08.2016г.
Октябрь 2016г.
В течение года
В течение года

Проведено 27
классных часов,
охвачено 713
учащихся

В течение года

713 учащихся

10

11
12
13
14
1

2

3

4

1

2

3

учащихся 1-11 классов.
Запись учащихся в спортивные секции

Сентябрь

Работа школьного спортивного клуба
«Олимп»
Подготовка учащихся к выполнению
нормативов ГТО.
Сдача нормативов комплекса ГТО
Торжественное вручение значков ГТО
С родителями
Общешкольные родительские
собрания «Проведение мероприятий
комплекса ГТО»

В течение года по
плану
В течение года

Привлечение родителей к проведению
общешкольных мероприятий:
- День здоровья
- Акция «Зарядка для всех»
- Акция «Мы готовы к ГТО»
- принятие нормативов ГТО
Сдача нормативов комплекса ГТО

В течение года

Индивидуальное консультирование
родителей по самостоятельной
подготовке к выполнению нормативов
комплекса ГТО

В течение года

Участие в городских мероприятиях
Участие в мероприятиях
муниципального, регионального и
всероссийского значения по тематике
физической культуры, спорта и
здорового образа жизни
Выполнение учащимися и педагогами
нормативов комплекса ГТО на знаки
отличия
Участие обучающихся в мероприятиях
зимнего и летнего фестиваля
комплекса ГТО

В спортивных
секциях и кружках по
здоровьесбережению
занималось 310
человек.
713 учащихся
713 учащихся

В течение года
Май 2017г.

89 учащихся
20 учащихся

1 раз в четверть

Проведено 2
общешкольных и 27
классных
родительских
собраний, охвачено
658 родителей
На всех
мероприятиях было
задействовано 160
родителей

В течение года

Проконсультировано
индивидуально 54
родителя
Проведено 2
общешкольных и 27
классных
родительских
собраний, охвачено
658 родителей

В течение года

500

В течение года

12 учащихся

В течение года

Зимний этап - 37
Летний этап - 89

