
 Отчет о проведении мероприятий в МАОУ гимназии №32 в рамках  Всероссийской акции «Единая 

декада комплекса ГТО», приуроченная 90-летию создания в СССР Всесоюзного физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с 11 по 24 марта 2021 года. 

 

 

С 11 марта по 20 марта в МАОУ гимназии №32 проведена Всероссийская акция «Единая декада 

комплекса ГТО», приуроченная 90-летию создания в СССР Всесоюзного физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках зимнего фестиваля ВФСК ГТО, учащиеся 

выполняли испытания комплекса ГТО в центре тестирования МАУ «Дворец спорта Юность». 50 

учащихся, зарегистрировались на сайте gto.ru в период акции.  С сентября по декабрь месяц 2020 

года 34 учащихся гимназии выполнили испытания на золотой знак. 

В период акции проводили тематические уроки по истории ГТО. 

Цель таких уроков формировать учащихся потребность в 

необходимости систематического ведения здорового образа 

жизни. Повышение общего уровня знаний о средствах, методах 

и формах организации самостоятельных занятий. Привлечении 

учащихся к сдаче испытаний норм ГТО. 

 

  



17 марта команда гимназии приняла участие в финале фестиваля ВФСК ГТО, приуроченного к 90-

летию создания исторического ВФСК ГТО СССР.  Учащиеся выполняли тестовые испытания норм 

ГТО. Приветствовали участников соревнований почетные гости: заместитель председателя 

правительства Калининградской области, министр спорта Наталья Ищенко, заместитель главы 

городского округа «Город Калининград», президент Олимпийского Совета Калининградской 

области Андрей Шумилин, И.О. председателя комитета по социальной политике администрации 

Калининграда Наталья Горбунова и депутат городского Совета депутатов Калининграда,  директор 

дворца спорта «Юность» Владислав Матвеев.                                                                                                                     

      С 12 по 19 марта проведены соревнования по параллелям комплексное многоборье, 

упражнение выполняли учащиеся в течении 1 минуты ( 30 сек поднимание туловища из 

положения лежа, без фиксации ног. 30 сек сгибание и разгибание рук в упоре лежа). Команду 

класса представляли 10 человек (6 мал. + 4 дев). Победа одерживала команда набравшая 

наибольшее количество раз в сумме всех участников. 

                

Сводная таблица результатов соревнований комплексное многоборье. 

Класс Сумма количества раз Место 

6А 398 III 

6Б 463 II 

6В 543 I 

 

Класс Сумма количества раз Место 

7А 412 III 

7Б 461 I 

7В 457 II 

7Л 410 4 

 

Класс Сумма количества раз Место 

8Л 472 I 

8Б 472 I 

8А 449 II 

8В 401 III 

 

Класс Сумма количества раз Место 

9А 454 4 

9Б 551 I 

9В 505 II 

9Л 496 III 

 

 



Класс Сумма количества раз Место 

10А 414 III 

10Б 457 I 

10В 414 III 

10У 421 II 

 

Класс Сумма количества раз Место 

11Б 526 I 

11В 493 II 

11А 487 III 

               

В течении учебного года, учащиеся  всех параллелей на уроках готовятся к сдаче испытаний ВФСК 

ГТО (согласно группе здоровья). 

             

         12-17.03  проведен конкурс рисунков “Спорт норма жизни», который направлен на 

популяризацию спорта. 

          

 

                             


