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Аналитическая справка 
о подготовке и организации сдачи норм ГТО 
в первом полугодии 2016/2017 учебного года 

В рамках реализации муниципального проекта «Формирование 

культуры здоровья школьников Прохоровского района» в период с 10 

сентября по 20 декабря 2016 года было организовано проведение сдачи 

нормативов ГТО по следующим видам спорта: челночный бег, бег на 

60м., 100 м., 1,5 км,1 км., прыжок в длину, сгибание и разгибание рук упоре 

лежа, наклон вперед из положения стоя, метание мяча, подтягивание из виса 

лежа, подтягивание из виса на высокой перекладине. 

Всего в испытаниях приняли участие 28 обучающихся I - V ступеней, 

что составило 100 % от общего числа обучающихся. 

Учитель физической культуры Курочкин Валерий Валерьевич и 

классные руководители провели разъяснительную беседу с обучающимися о 

порядке организации и проведении тестирования по видам испытаний ГТО. 

Ступ 
ень 

Вид 
испытаний 

Вид 
испытаний 

Вид 
испытаний 

Вид 
испытаний 

Вид 
испытаний 

Кол-во 
обучающихся 

I Челночный 
бег 3x10 

Подтягива 
ние из 

виса лежа 
на низкой 
переклади 

не 

Прыжок в 
длину с 
места 

толчком 
двумя 
ногами 

Прыжок в 
длину с 
места 

толчком 
двумя 
ногами 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу 

8 

II Бег на 60 м Бег на 1 км Сгибание и Наклон Метание 5 



л 

разгибание 
рук упоре 
лежа на 
полу 

вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу 

мяча весом 
150 г 

III 

Бег на 60 м Бег на 1,5 
км 

Сгибание и 
разгибание 
рук упоре 
лежа на 
полу 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу 

Прыжок в 
длину с 
места 
толчком 
двумя 
ногами 

5 

IV 

Бег на 60 м Бег на 2 км 

Подтягивани 
е из виса на 

высокой 
перекладине 

Подтягиван 
ие из виса 
лежа на 
низкой 
перекладин 
е 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу 

5 

V 

Бег на 100 м Бег на 2 км Подтягивая 
ие из виса 
на высокой 
перекладин 
е 

Подтягиван 
ие из виса 
лежа на 
низкой 
перекладин 
е 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу 

5 

Учащихся сдавших нормы ГТО на знаки отличия в школе нет. 

Бельков JI. Т. 
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