
Отчёт 

о результатах работы по направлению ГТО в МБОУ НОШ 94 

г.Краснодара за 2019-2020 учебный год. 

 

   С первого класса обучения в школе закладывается основа для физического 

развития, укрепления здоровья и формирования характера человека в 

будущем. Период обучения детей в 1-4 классах  характеризуется 

постепенным совершенствованием всех функций детского организма. Дети  

возраста 7–11 лет отличаются чрезвычайной пластичностью.  

   Для продвижения ценностей здорового образа жизни и укрепления 

здоровья детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 2014 года,  в нашей стране был воссоздан  Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Возрождение 

комплекса ГТО в образовательных организациях нашей страны сегодня, на 

мой взгляд, является актуальным и принципиальным. Целью введённого 

комплекса является дальнейшее повышение уровня физического воспитания 

и готовности людей, в первую очередь, молодого поколения к труду и 

обороне.  

   Всё это и натолкнуло меня на реализацию комплекса ГТО в нашей школе. 

Хочу отметить, что все дети разные, однако у всех детей есть одна общая 

черта – целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для 

людей 21 века.  

   Начиная с 2016 года в начальной школе № 94 г. Краснодара был дан старт 

участия  детей в сдаче норм ГТО: 

- 2016-2017 учебный год – 12 участников (5 золотых + 7 серебряных знаков 

отличия); 

- 2017-2018 учебный год – 34 участника (12 золотых + 17 серебряных + 5 

бронзовых знаков отличия); 

- 2018-2019 учебный год – 81 участник (60 золотых + 21 серебряных знаков 

отличия); 

- 2019-2020 учебный год – 34 участников (28 золотых + 3 серебряных + 3 

бронзовых знаков отличия); 

    В начале 2019-2020 учебного года началась подготовка новых участников 

но новым правилам. Испытания теперь проводились в 2 этапа:  

 первый этап – с 1 сентября по 31 декабря 2019 года  

 второй этап – с 10 января по 31 мая 2020 года. 

   На первом этапе прошли испытания следующие участники:   

 2 «а» класс: 

 Галич Лёша (золотой знак); 

 Дынько Маша (золотой знак); 

 Озеряник Варя (золотой знак); 

 Сысоева Милана (золотой знак); 

 Коржов Марк (золотой знак); 

 Смирнова Таня (бронзовый знак); 



 Мартынов Олег (бронзовый знак). 

2 «б» класс: 

 Пресняков Дима (золотой знак); 

 Швецов Артём (золотой знак); 

 Нимиткина Катя (золотой знак); 

 Маркова Настя (золотой знак); 

 Сухих Лиза (золотой знак); 

 Буренин Никита (золотой знак); 

 Бурыкина Даша (золотой знак); 

 Якимец Егор (золотой знак); 

 Павлюк Денис (золотой знак); 

 Сулейманов Тимур (серебряный знак). 

2 «д» класс: 

 Шатило Соня (золотой знак); 

 Воронова Эля (золотой знак). 

2 «е» класс: 

 Квасюк Толя (золотой знак); 

 Новгородова Рита (золотой знак).  

4 «к» класс: 

 Яшенькина Лера (золотой знак); 

 Плотников Костя (золотой знак); 

 Ибрагимова Негина (серебряный знак); 

 Храпач Настя (бронзовый знак). 

4 «л» класс: 

 Шахбаян Эрик (золотой знак); 

 Холджегитова Алина (золотой знак). 

4 «и» класс: 

 Мельник Иван (золотой знак); 

 Александрова Олеся (золотой знак); 

 Киров Влад (серебряный знак). 

4 «м» класс: 

 Алексанян Тамара (золотой знак); 

 Доброва Ангелина (золотой знак); 

 Мурзин Юра (золотой знак);  

 Бондарева Валя (золотой знак). 

   В октябре 2019 года получили свои знаки дети, которые участвовали в 

испытаниях ГТО в мае 2019 года. 

   2 «а» класс: 

 Костылев Влад (золотой знак); 

 Ананьев Матвей (золотой знак); 

 Андреева Алиса (золотой знак); 

 Филиппова Кристина (золотой знак); 

 Ковалёв Богдан (золотой знак); 



 Маркосов Давид (золотой знак); 

 Жукова Света (серебряный знак). 

2 «б» класс: 

 Олейникова Полина (золотой знак); 

 Кудрявцева Альбина (золотой знак); 

 Миркин Артём (золотой знак); 

 Абакян Артур (золотой знак); 

 Вострокнутов Женя (золотой знак); 

 Фарайдун Мариам (золотой знак). 

2 «е» класс: 

 Сыздыков Рашид (золотой знак); 

 Мартынов Дима (золотой знак); 

 Штепо Наталья (серебряный знак); 

 Квасюк Толя  (серебряный знак); 

 Буйный Вадим (серебряный знак. 

2 «д» класс: 

 Халявкина Варя (золотой знак); 

 Виляева Варя (серебряный знак). 

4 «к» класс: 

 Александров Савва (золотой знак); 

 Ивановская Анна (золотой знак); 

 Гасанова Дайанна (золотой знак); 

 Воронкова Настя (золотой знак); 

 Андриенко Матвей (золотой знак); 

 Кольцов Вова (серебряный знак); 

 Асриян Павел (серебряный знак); 

 Руфьев Иван (серебряный знак); 

 Копикова Виолетта (серебряный знак); 

 Ландик Снежана (бронзовый знак); 

 Власова Вика (бронзовый знак). 

4 «л» класс: 

 Сальников Саша (золотой знак); 

 Токарь Милания (золотой знак); 

 Ганшу Лида (серебряный знак); 

 Киров Влад (серебряный знак). 

4 «м» класс: 

 Борискин Миша (серебряный знак);  

 Феденева Ксюша (серебряный знак); 

 Волченко Алина (серебряный знак). 

4 «и» класс: 

 Нерсесян Милана (золотой знак); 

 Уренцова Уля (золотой знак); 

 Тучкова Настя (золотой знак); 



 Ивченко Антон (серебряный знак); 

 Сысоев Савва (серебряный знак); 

 Павлюк Тимур (серебряный знак); 

 Деревнин Артём (серебряный знак). 

   Наши выпускники порадовали нас золотыми знаками отличия. Они сдавали 

нормы 3-й ступени ГТО: 

 Ногихин Семён (золотой знак); 

 Лебзин Семён (золотой знак); 

 Матяш Маша (золотой знак); 

 Антонова Вика (золотой знак); 

 Мезинов Артём (золотой знак); 

 Савельева Полина (золотой знак); 

 Галич Вика (золотой знак); 

 Козер Илья (золотой знак); 

 Белорыбкин Игнат (золотой знак); 

 Закира Лиза (золотой знак); 

 Колган Маша (золотой знак); 

 Чаплыгин Артём (золотой знак). 

 

В марте 2020 года мы приняли участие в городском конкурсе рисунков 

(«Я и ГТО»). Учащиеся 4 «к» класса Соломина Алёна и Соломина Вика 

отправили рисунки. Ещё 56 участников были готовы сдать нормы ГТО в 

марте 2020 года, но в настоящий момент сроки перенесены.   

 

Учитель-предметник                                  О.Н. Митющенко.  
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