
Отчёт 

по организации работы по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

в МАОУ Хоринская СОШ №2  

в 2017-2018 учебном году 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г.   № 

172 "О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" в МАОУ Хоринская СОШ № 2  в течение 2017-2018 учебного года 

организована работа по поэтапному внедрению  всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне», создана рабочая группа по внедрению 

ГТО в школе,  назначен школьный координатор за организацию работы  по внедрению 

ГТО в школе.   

В целях повышения эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении 

физического воспитания школьников разработан план мероприятий, направленных на 

популяризацию и организацию массовых пропагандистских акции по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на 2017-2018 учебный  год. В течение учебного года школьники принимали участие в 

различных конкурсах, коллективных творческих делах спортивной направленности. 

Проведены мероприятия: турнир по футболу памяти Героя России А.Цыденжапова, 

турнир по волейболу среди девушек  приуроченный к «Дню здоровья», первенство школы 

по кроссу с 1 по 11класс, первенство школы по настольному теннису.  Приняли участие в 

районных  и республиканских спортивных мероприятиях: районный велопробег, 

посвященный110-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

Д.Ж.Жанаева.,открытие футбольного поля в ПКиО, республиканский турнир по футболу 

на призы Жамьяндамбаева А.Д, республиканский турнир Памяти  Батора Санжиева, 

районный турнир по лыжным гонкам памяти В.Захарова с.Хандагай.  
В декабре 2017 года на принципах добровольности проходил Единый день 

регистрации обучающихся на сайте ГТО. Была организована работа по регистрации 

обучающихся школы в Автоматизированной информационной системе ГТО и получению 

ими уникального идентификационного номера участника Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ID – номер ВФСК  ГТО).  

Зарегистрировано  159 школьников. 

    В 2017 - 2018 учебном году в школе сдавали нормы ГТО:  

235 учащихся 5-11 классов - III, IV, V ступени.  

Из них Значками отличия ГТО были награждены 49 учащихся: 

1. Золото – 8 учащихся 

2. Серебро – 21 учащихся 

3. Бронза – 20 учащихся 

  В 2017- 2018 учебном году педагогический коллектив приняли активное участие в сдаче 

норм ГТО. 25 учителей сдали нормы ГТО из них 5 учителей зарегистрированы на сайте 

ГТО.  
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