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Аналитическая справка  

о просветительских мероприятиях,  

направленных на продвижение комплекса ГТО 

в МАОУ гимназии № 22 
 

Особенно остро и актуально в гимназии рассматривается  вопрос об 

оздоровлении подрастающего поколения. Поэтому перед коллективом была 

поставлена задача: максимально включать детей в деятельность, 

направленную на формирование основ здорового образа жизни и  физического 

совершенствования, формировать устойчивый интерес и потребность 

повседневных занятий спортом. Эти вопросы рассматривались на  заседаниях 

кафедры классных руководителей, педагогического совета. В гимназии 

реализуется программа «Здоровье». В сентябре 2016 года были проведены в 1-

11 классах тематические классные часы «Нормы ГТО – в жизнь!», 

проводились в 2016-2017 учебном году дни здоровья. 

 

В период с 23 января по 23 февраля 2017 года в МАОУ гимназии № 22 

проходил «Месячник оборонно-массовой работы»:  

№ Основные 

мероприятия 

В мероприятии принимали участие 

Должностн

ые лица  

(ФИО, 

должность, 

место 

работы) 

Ветераны 

ВОВ 

(ФИО) 

Ветеран

ы 

локальн

ых войн 

(ФИО) 

Военнослу

жащие  

Подшефны

х 

воинских 

частей 

(ФИО, 

звание, 

в/часть) 

1 Спортивный турнир 

«Олимпийские 

Ган 

Евгений 

Петрунин 

А.П., 
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надежды» между 

командами МАОУ 

гимназии № 22, 

МАОУ СОШ № 12 

Васильевич, 

председател

ь Совета 

ветеранов 

Московског

о района 

Сорокин 

А.С., 

Никитин 

Г.А., 

Ключкин 

С.А., 

Ададуров 

М.Ф., 

Дивеев 

И.И., 

Маурин 

Л.Н. 

2 Веселые старты «А, 

ну-ка, мальчики!» 

Юлдасова 

Любовь 

Ивановна, 

заместитель 

начальника 

управления 

общего  обр

азования, 

Ган 

Евгений 

Васильевич, 

председател

ь Совета 

ветеранов 

Московског

о района 

Хмелев 

Э.Л., 

Катунин 

В.А., 

Митин 

С.Г., 

Кальний 

И.Ф., 

Баранов 

И.С., 

Арнаутов 

А.А., 

Гончарь 

В.С., 

Пудовико

в Е.А. 

  

 

В рамках Всемирного дня здоровья «Депрессия: давай поговорим» 7 апреля 

2017 года в МАОУ гимназии № 22 были проведены мероприятия, 

направленные на укрепление эмоционального и физического здоровья 

обучающихся: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Место 

проведени

я 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 Электронный выпуск журнала 

«Депрессия: давай поговорим» 

07.04 МАОУ 

гимназия 

22 

Заместитель 

директора по 

ВР 



 Сарапульцев

а С.А. 

2 Размещение памятки для 

учащихся и родителей 

«Правила эмоционального 

благополучия» на сайте 

гимназии 

http://www.gimnazia22.ru/1320.

html  

07.04 МАОУ 

гимназия 

22 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Сарапульцев

а С.А., 

3 Беседа медицинского 

работника: «Депрессия: пути 

выхода из нее" 

10-11.04 МАОУ 

гимназия 

22 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Сарапульцев

а С.А., 

фельдшер 

Гурина М.А. 

4 Всероссийский урок здоровья 07 – 08.04 МАОУ 

гимназия 

22 

Классные 

руководител

и  

1-11 классов, 

учителя 

биологии 

5 Классные часы: 

“Профилактика 

саморазрушающего 

поведения» (7-11 классы), 

«Кувшин моих эмоций» (1-6 

классы) 

14.04 МАОУ 

гимназия 

22 

Классные 

руководител

и  

1-11 классов 

6 Конкурс рисунков 

 «Я здоров!» 

07-12.04 МАОУ 

гимназия 

22 

Педагог-

психолог 

Серебряник 

И.К., 

учитель ИЗО 

Маценко 

М.Б. 

7 Родительские собрания в 1-11 

классах 

Беседа «Психологический 

климат в семье», «Как 

общаться с подростком?» 

06-07.04 МАОУ 

гимназия 

22 

Классные 

руководител

и  

1-11 классов 

Соц.педагог 

Богомолова 

Е.А. 

Педагог-

психолог 

http://www.gimnazia22.ru/1320.html
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Серебряник 

И.К. 

8 Спортивная эстафета 

«Веселые старты» (1-6 

классы) 

10.04-

12.04 

МАОУ 

гимназия 

22 

Спортивн

ый зал 

учителя 

физкультуры 

9 Спортивный турнир 

«Весенний кросс» 

(7-11 классы) 

08.04 Спортивна

я 

площадка 

учителя 

физкультуры 

10 Психологический тренинг 

«Подростки: как общаться с 

родителями?» 

08.04, 

12.04 

каб. 111 Соц.педагог 

Богомолова 

Е.А. 

 

11 Занятие «Мой герб и щит» (1-

4 классы) 

11-12.04 каб. 118 Педагог-

психолог 

Серебряник 

И.К. 

12 Занятие-тренинг «Мир моих 

эмоций» (5-6 классы) 

14.04 каб. 209 Студенты 

факультета 

«Психология

» БФУ им. 

И.Канта 

 

 В течение  всего учебного года  гимназисты участвовали в спортивных 

соревнованиях школьного, муниципального и регионального уровня: 

«Президентские состязания»; спартакиада школьников «Президентские 

спортивные игры», танцевально-спортивные состязания «В ритме танца», 

городские соревнования по баскетболу «Янтарный мяч», конкурс  «Семейная 

спартакиада – 2016», областная игра «Робинзонада». 

Старшеклассники приняли активное участие в Зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

В программе многоборья Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций г. Калининграда  стали 

победителями и призерами учителя физической культуры: Порохня С.С. – 1 

место в подтягивании на низкой перекладине, в I этапе пятиборья ВФСК 

«ГТО»; Хайкина Т.И. – 1 место в в I этапе пятиборья ВФСК «ГТО»: Верюкина 

О.А. – 2 место по плаванию в I этапе пятиборья ВФСК «ГТО», Вдовина О.Г. – 

2 место в в I этапе пятиборья ВФСК «ГТО». 

 
 


