
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
о реализации Плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций  

по продвижению  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  
в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»,  

на территории Новгородской области на 2015 год 
 

 

 
по пункту 2.3 (срок – 11.09.2015  и 11.12.2015) 

Наименование  

образовательной организации  

(в соответствии с уставом) 

Количество 

проведенных 

уроков 

Дата проведения 

уроков ГТО 

Место проведения  

 

Категории  

участников 

Количество  

участников 

Гости  

мероприятия  

(ФИО, долж-

ность, звание) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2 с 

углубленным изучением ан-

глийского языка» 

32 01-02.09 ГДК «Город» 

школа 

2-10 классы 800 Однолетов А.Г., 

методист НИРО 

Шахназарян 

М.М., тренер по 

тхэквандо 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №4» 

15 01.09 Школа 1-11 классы 403 - 
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Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №8» 

4 

4 

4 

2 

4 

3 

4 

10.09; 08.09; 

08.09; 10.09 

10.09; 09.09; 

09.09; 10.09 

04.04; 09.09; 

09.09;04.09. 

09.09; 10.09 

4.09; 7.09; 8.09; 

11.09 

3.09; 7.09; 

10.09. 

4.09; 5.09; 7.09.  

Школа 

Школа 

Школа 

Школа 

Школа 

Школа 

Школа 

3А 

3Б 

4А 

4Б 

5А 

5Б 

7Б 

6 А 

6 Б 

7 А 

8А 

8 Б 

27 

21 

28 

27 

23 

24 

22 

24 

25 

25 

16 

23 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение  

«Средняя общеобразователь-

ная школа №10»» 

 02-08.09 

Уроки и беседы 

Кабинеты, спор-

тивный зал 

1-11 классы 235 - 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  

учреждение  

«Средняя школа №13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

55 01.09 

(Праздник ГТО, 

посвященный 

Дню Знаний) 

03.09-10.09 

(Неделя оздорови-

тельного бега 

«Километры здо-

ровья») 

11.09-18.09 

(Контрольные ис-

пытания по про-

грамме ГТО) 

01.09-09.09 

На уроках физ-

культуры В рам-

ках деятельности 

Спортклуба шко-

школьный  

стадион 

 

 

 

школьный  

стадион 

 

 

школьный  

стадион 

Спортзалы ОУ.  

 

Спортплощадка 

школы. Рекреации 

ОУ. Парк 30-

летия Октября. 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

2-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

1346 

 

 

 

 

1346 

 

 

 

1198 

 

 

 

874  

Пономаренко 

А.И., мастер 

спорта по легкой 

атлетике 

Косиков А.И., ма-

стер спорта по 

легкой атлетике 

Пономаренко 

А.И., мастер 

спорта по легкой 

атлетике 

Тренер по 

л/атлетике – Чем-  

пион Европы – 

П.А. Савенков 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 

14» г. Великого Новгорода 

48 
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лы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15 име-

ни С.П. Шпунякова» 

16 02-04.09 Спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка школы 

1-11 классы и 

учителя школы 

173 - 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 18» 

17 01.09 МАОУ СОШ № 

18 

1-11 классы 400 - 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №21» 

2 02.09 

05.09 

Школа 11 класс 

5 класс 

23 

49 

Ученик 11 класса 

Ершов Дмитрий 

(значок – золото) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №22» 

29 04.09 классные кабине-

ты 

1-11 классы 710 человек - 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 25 

«Олимп» 

22 урока 02.09 

03.05 

05.09 

 

Спортивная пло-

щадка при школе. 

1-11 классы. 535 Соколова Т.В. 

специалист по 

методической ра-

боте Новгород-

ского института 

развития образо-

вания. 

Мусаев С.М. Зам 

начальника СОУ 

МВД России по 

Валдайскому 

району Новгород-

ской области. 

Безина М.А. 

Начальник СОУ 

МВД России по 

Валдайскому 

району Новгород-
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ской области. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 

31» 

35 01-10.09. Спортзалы 1-11 классы 913 Морозкина Т.И., 

мастер спорта 

международного 

класса по акроба-

тике 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

Учреждение «Гимназия 

«Гармония» 

43 01-07.09. Спортзалы, кабе-

ниты 

1-11 классы 1186  

 спортивный  

праздник 

«ГТО - воз-

рождение 

традиций » 

01.09 Стадион и откры-

тые спортплощад-

ки гимназии 

4-6 

классы 

348 Бессонов А. Д. 

Кандидат в ма-

стера спорта, при-

зёр чемпионатов 

России, призёр 

Международных 

соревнований, 

чемпион Новго-

родской области 

по спортивному 

ориентированию  

Участие де-

легации гим-

назии в меро-

приятии 

«Курс моло-

дого бойца»(в 

программе –

соревнования 

сдача норм 

ГТО)  

4.09  Г. Волгоград 6;8;10 

классы 

30  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Ис-

ток» 

 

11 01.09 Гимназия «Исток» 

Классные кабине-

ты 

1-11 классы 1176 Маницин В.В. 

МСМК чемпион 

мира по пауэр-

лифтингу  

спортивный  02.09 Спортивное ядро 2-4 классы 390  
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праздник 

«Спортивные 

надежды » 

для учащихся 

2-4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Лицей-интернат» 

8 02-03.09 Лицей-интернат 8-11 классы 200 Рось А. Ю. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия «Квант» 

1 

День здоро-

вья-День ГТО 

(общегимна-

зический 

праздник) 

 

01.09 

 

 

 

ЦФР 

 

 

 

5-6  классы 

 

 

 

53  

 

 

 

---- 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия «Эврика» 

2  03.09.15 Спорт. зал 1-11 классы 44  

1 07.09.15 Спорт. зал 1-11 классы 26 

5 07.09.15 Беговая дорож-

ка. Улица 

1-11 классы  132 

2 03.09.15 Спорт. зал 1-11 классы 57 

1 07.09.15 Спорт. зал 1-11 классы 22 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия №2»  Ве-

ликого Новгорода 

 

12 

7 

2 

1.09.15 

5.09.15 

11.09.15 

 

 

«Гимназия №2» 

Кремлёвский парк 

Стадион «Волна» 

1-11 классы 

5-11 классы 

1-4 классы 

1244 чел. 

755 чел. 

489 чел. 

- 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия № 3» 

35 01-09.09.2015 

ТКЧ «ГТО» 

Выставка стенга-

зет 

Урок знаний 

«ГТО возвращает-

ся в школы» 

Школа 1-11 классы 750 - 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

11 2 сентября 

 

Актовый зал гим-

назии 

1;2;3;4;5 

классы 

1280 Морозкина 

(Алексеева) Т. И.  



6 

 

ждение «Гимназия №4» 

 

 

 

 

4 сентября 

 

 

 

Актовый зал гим-

назии 

 

 

 

6;7;8;9;10-11 

классы 

Заслуженный ма-

стер спорта, чем-

пионка Мира,  

двукратная чем-

пионка Европы, 

чемпионка Все-

мирных студен-

ческих игр по 

спортивной акро-

батике 

 

 

по пункту 2.4 (срок – 11.09.2015 и 11.12.2015) 

Наименование  

образовательной организа-

ции  

(в соответствии с уставом) 

Организация оригинальных физкультминуток, физкультурных пауз 

(описательный отчет: какие формы, кем и как организованы, кто про-

водит, периодичность и т.д.) 

Место  

проведения  

 

Количество  

участников 

 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№2 с углубленным изуче-

нием английского языка» 

Физзарядка проводится ежедневно для всех учеников, проводят спе-

циально подготовленные ученики. 

Физкультурные минутки проводит Григоров В.В., учитель физкуль-

туры на спортивной площадке 1 раз в неделю для учеников 1-6 клас-

сов 

Спортплощадка на 

территории школы, 

классы школы 

956 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№4» 

Проведение физкультминуток на уроках начальной школы: проводят 

учителя начальных классов (7 человек), на каждом своем уроке про-

водят в форме игровых упражнений, со словами. 

Танцевальный четверг на перемене: проводят учителя физкультуры, 

на большой перемене в виде танцевальных движений под музыкаль-

ное сопровождение 

Школа, рекреация 3 

этажа 

130 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№8» 

Поднимаем руки класс – это раз. Повернулась голова – это два. Руки 

вниз, вперед смотри – это три. Руки в стороны пошире, развернули на 

4, с силой их к плечам прижать – это пять. Всем ребят тихо сесть – 

это шесть. 

Дружно встали! Раз! Два! Три! Мы теперь богатыри! Мы ладонь к 

глазам приставим, ноги крепкие расставим, поворачиваем вправо, 

огляделись величаво, и налево надо тоже поглядеть из – под ладошек, 

1А 

1Б 

5А 

5Б 

 

26 

26 

23 

24 

2А 

2Б 

 

27 
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и направо, и еще через левое плечо. Буквой «Л» расставим ноги. Точ-

но в пляске – руки в боги наклонились влево, вправо, получается на 

славу.  

6А 

6Б 

31 

24 

25 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное  

учреждение  

«Средняя общеобразова-

тельная школа №10»» 

Физкульминутки, зарядки, подвижные игры и игры в теннис Рекреации, кабинеты 450 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа №13 с 

углубленным изучением 

предметов» 

Физкультминутки (1-4 классы) рекреация 600 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 14» г. Великого Новго-

рода 

Утренняя гимнастика до уроков, физкультминутки на уроках, на 

больших переменах (по 3 раза в день) во время динамических пауз. 

Формы проведения: подвижные викторины, мини-мастер-классы 

лучших спортсменов школы, выпускников-спортсменов школы (еже-

дневно), просмотр видеороликов о ГТО,  героях спорта России; вы-

полнение элементарных упражнений для подготовки к испытаниям, 

предложенным современным комплексом ГТО (ежедневно). 

Проводят: учителя физкультуры, лучшие спортсмены школы, класс-

ные руководители, физорги классов, актив спортклуба школы 

Спортзалы ОУ. 

Спортплощадка шко-

лы. Рекреации ОУ. 

Парк 30-летия Октяб-

ря. 

 

885 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 15 имени С.П. Шпуня-

кова» 

Ежедневно, проводят учителя-предметники на уроках (физкультур-

ные паузы) и классные руководители (на переменах) в рекреациях 

школы (в соответствии с возрастными уровнями), во внеурочное вре-

мя, воспитателями ГПД. Флешмоб.  

Спортивный зал шко-

лы, рекреации школы 

224 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 18» 

Музыкальные перемены проходят ежедневно в рамках программы 

«Будь здоров!» 

Рекреация школы 200  

 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

Физкультминутки 4 классы,  проводят учащиеся 9 АБ на перемене в 

спортивном зале 

Школа 91 
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учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№21» 

«Спортивный праздник» 2 классы, проводят учащиеся 10-11 классов 

 

Физкультминутки 3 классы, проводят учащиеся 9 АБ на перемене в 

спортивном зале  

Фестиваль Черлидеров 

Физкультминутки 2 классы, проводят учащиеся 9 АБ на перемене в 

спортивном зале 

Физкультминутки 1 классы, проводят учащиеся 9 АБ на перемене в 

спортивном зале 

 

55 

 

69 

 

60 

 

86 

 

74 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№22» 

утром -8.20, перед уроками, проводят зарядку учителя-предметники, 

на всех уроках обязательная физкультминутка 

Динамические паузы (7-9 классы) 

Радиопередачи «Спорт любить – здоровым быть» 

утро класс или кори-

дор школы, учебный 

класс 

школьный стадион 

школа 

710 

550 

1346 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 31» 

Физкультминутки и физкультпаузы ежедневно на переменах, прово-

дятся студентами НовГУ, учителями физкультуры, учителями 

начальных классов, а также ежедневно до занятий проводится заряд-

ка с 1 по 9 класс 

Кабинеты, рекреа-

ции,спортивные залы 

913 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

«Гармония» 

физкультминутки для 1-5 классов (классные руководители и учителя 

физической культуры); 

подвижные игры на переменах для 1-4 классов 

Кабинеты, рекреа-

ции,спортивные залы 

560 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Исток» 

Динамические паузы 1 класс (ежедневно)-классные руководители 

Зарядка - классные руководители 

Физминутки- учителя нач. классов, учителя-предметники 

Игра «Лесенка» в подтягивании для юношей 8-11 классов на переме-

нах проводят активисты ученического правительства 

Игра «Лесенка» в ожимании для девушек 5-11 классов 

Игра «Лесенка» в ожимании для мальчиков 5-7 классов 

Включение соревнований по выполнению отдельных нормативов 

ГТО  в запланированные спортивно-массовые мероприятия 

Классные кабинеты 

 

 

 

спортзал 

спортзал 

спортзал 

144 

534 

1176 

145 

 

 

324 

180 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

Конкурс утренних зарядок, организованный органом ученического 

самоуправления «Малый круг». Проводит «Малый круг» ежедневно. 

Интернат МБОУ «Ли-

цей-интернат» 

82 



9 

 

учреждение «Лицей-

интернат» 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

«Квант» 

Физкультминутка проводится в форме двигательного действии или 

задания (отгадывание загадок не словами, а движениями), использу-

ются различные имитационные движения (боксер, гимнаст, бегун, 

баскетболист, волейболист, пловец и др.), трудовые действия;  

Организованны воспитателем и учащимися класса, проводят учащие-

ся класса, каждый день с понедельника по пятницу. 

На уроке проводится физкультурная пауза, проводит учитель.  

МАОУ «Гимназия 

«Квант» 

116 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

«Эврика» 

Динамические паузы: Для улучшения мозгового кровообращения. 

Проводил: Рикун И.Г. (Преподаватель физической культуры) 

Гимнастика для кистей рук и пальцев 

Проводил: Рикун И.Г. (Преподаватель физической культуры) 

Для снятия утомления с мышц спины 

Проводил: Галанов С.В. (Преподаватель физической культуры) 

Для снятия утомления с мышц спины 

Проводил: Галанов С.В. (Преподаватель физической культуры) 

Упражнения для формирования и улучшения правильной осанки. 

Проводила: Федосова А.В. (Преподаватель физической культуры) 

Гимнастика для кистей пальцев и рук. 

Проводила: Федосова А.В. (Преподаватель физической культуры) 

Для улучшения мозгового кровообращения. 

Проводил: Рикун И.Г. (Преподаватель физической культуры) 

Каб.134 

Каб.221 

Каб. 228 

Каб. 228 

Каб. 225  

Каб. 225 

Каб.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гимназия №2» 

 

 

 

27 

25  

27 

30  

25  

26  

27  

 

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2»  Великого Новгорода 

 

Утренняя зарядка (ежедневно, проводят сами учащиеся, комплекс 

дан учителями физкультуры) 

Физкультминутки на уроках (ежедневно,  проводят сами учащие-

ся, комплекс дан учителями физкультуры 

1244  

Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

3» 

Армейские забавы. ГТО Спортивный зал 35 
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Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№4» 

 

Динамические паузы 1-4 класс (ежедневно)-классные руководители 

Фикультминутки - учителя начальных классов, учителя-предметники 

Соревнования по выполнению отдельных нормативов ГТО по 

отдельному графику 

Классные кабинеты 

Спортивный зал 

526 

1292 

 


