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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ГИМНАЗИИ, 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО 
 

 ШСК «Прудковский» ГБОУ гимназии №166 Центрального района  

Санкт-Петербурга был открыт в 2010 году, как структурное звено  

физкультурно–спортивной направленности отделения дополнительного 

образования «Олимп». 

 В условиях школы спортивная деятельность является одной из сфер, в 

которой школьник, независимо от уровня успеваемости и многих других 

характеристик, может наиболее свободно проявить свои потребности к общению, 

инициативность и способности для развития физических качеств. 

 В нашем Школьном клубе дети могут раскрыть таланты и реализовать 

свой потенциал в следующих секциях: 

Ушу, чирлидинг, настольный теннис, флорбол, восточные единоборства, 

спортивные игры (волейбол, баскетбол, футзал), ГТО 

 Повышению мотивации школьников к занятиям по программе комплекса 

ГТО способствует участие в контрольных прикидках, соревнованиях, 

физкультурных праздниках и т.д. 

К выполнению нормативов допускаются школьники, относящиеся к 

основной группе здоровья, на основании диспансеризации или медосмотра.  

 На протяжении последних 3-4 лет можно отметить следующее: 

1. Увеличился интерес к сдаче нормативов 

2. Мальчиков сдаёт гораздо больше, чем девочек 

3. В основном все, кто заявлен, проходит испытания до конца. 

4. Учащиеся, получившие серебро или бронзу, стараются в новом квартале 

улучшить результат до золота  
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 Проблемы, с которыми сталкиваются сдающие нормативы: 

 В первую очередь испытание на гибкость, бег на длинные дистанции  

(2 и 3 км), а также метание мяча и гранаты на дальность. 

 Для улучшения качеств гибкости и выносливости, да и в целом 

подготовки к выполнению комплекса ГТО в Школьном спортивном клубе 

Отделения дополнительного образования «Олимп» нашей гимназии открыто три 

группы. Учащиеся таким образом, могут готовиться не только на уроках 

физической культуры, но и в часы работы дополнительного образования, выбрав 

себе удобное время согласно расписанию работы кружков. 

 Комплекс ГТО – одно из средств, стимулирующих всестороннюю 

физическую подготовленность школьников, является той формой, благодаря 

которой, учащиеся приобщаются к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, тем самым укрепляя здоровье. 

В одном из современных стихотворений про ГТО есть такие строки: 

«…Чтобы знал и стар, и млад, что здоровье – это клад!  

И посмотрим - кто кого! Все на сдачу ГТО!» 

 В нашей гимназии ответственным за мероприятия, направленные на 

выполнение комплекса ГТО, является руководитель ШСК Башкирова Надежда 

Пантелеевна. В тесном контакте с учителями физической культуры, классными 

руководителями педагог доводит информацию детям, так же лично привлекает 

учащихся.  

В первом полугодии, как правило, сдают нормативы ученики выпускных 

классов, чтобы в конце учебного года получить знак, который может добавить 

баллы при поступлении в ВУЗ. 

Во втором полугодии присоединяются учащиеся начальной и средней 

школы. 

 

Уч. год Золото  Серебро  бронза 

2018-2019 20 4 6 

2019-2020 17 1 8 

2020-2021 28 14 9 

2021-2022 11 2 0 
  

50 учеников 3-4 классов в настоящий момент участвуют в испытаниях, 

поэтому данные за последний год существенно увеличатся. 



           
 

 

 Педагоги нашей гимназии не отстают от своих учеников, являясь 

примером для подражания. Команда педагогов дважды становилась победителем 

районных соревнований ГТО среди педагогических работников ОУ.   

Результативность педагогического коллектива: 

Золотой знак -9, Серебро -2, Бронза -4 

Три педагога за последние несколько лет получили вторые золотые знаки, 

сменив ступень. 

 Что же необходимо чтобы сдать ГТО на один из знаков? Рекомендации 

учащимся: 

1. Делать утреннюю гимнастику 

2. На уроках физкультуры старательно выполнять задания 

3. Двигаться во время перемен, а не играть гаджетами 

4. Посещать спортивные секции 

5. Участвовать в школьных соревнованиях и спортивных проектах. 

В этом учебном году в нашей гимназии с сентября начался проект «В 

здоровом теле здоровый дух» в который включен комплекс массовых спортивных 

мероприятий: 

 Слёт учащихся 5-9 классов в Лосево, турниры по волейболу, баскетболу, 

пионерболу между классами, проведение межшкольных состязаний по шахматам 

и волейболу. Соревнования среди 5-11 классов по сдаче нормативов ГТО, 

проведение физкультминуток, приём нормативов ГТО на базе нашей гимназии 

среди учащихся 3-4 классов, проведение семейных соревнований «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 Введение ГТО в школах – необходимый процесс для воспитания 

личности ребёнка. Это помогает ему выработать следующие качества: 

выносливость, целеустремленность, стремление работать над собой, желание 

быть здоровым. Помогает на какое-то время отвлечь от телевизоров, гаджетов, 

компьютерных игр. Выполнение нормативов по лёгкой атлетике предполагает 

длительное время нахождения на свежем воздухе, обогащая молодой организм 

кислородом. 


