
Участие МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» в 2016-2017 учебном году 

в спортивных мероприятиях и регистрации на сайте ВФСК ГТО  

 Наименование мероприятия Количество детей, 

принявших участие 

в мероприятии 

1.Школьные 

спортивные 

мероприятия, 

проведенные в 

2016 -2017 

учебном году 

День здоровья 700 

Кросс «Бегом к здоровью» (400м.) 164 

«На зарядку становись!» (3-9 классы) 200 

«Веселые старты» (4-е классы) 28 + болельщики 

Соревнования по подтягиванию (2-е классы) 54 

«Веселые старты» (2-е классы) 45 

«Бегом к здоровью» (1-е классы) 63 

Товарищеская встреча по баскетболу (7-е классы) 30 

Товарищеская встреча по мини-футболу (6-7 классы) 60 

«Перестрелка» (6 - 7 классы) 60 

«Зарничка» (3-4 классы) 100 

«Полоса препятствий» (3-и классы) 40 

«А, ну-ка, девочки!» (4-е классы) 30 

Спортивный марафон «Растим чемпиона» (посвящение в 

клуб «Виктория) 

72 

«День здоровых дел» (в рамках областной акции) 07.04 470 

Школьный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО 36 

2. Районные 

спортивные 

мероприятия, в 

которых ОУ 

приняло участие 

в 2016-2017 

учебном году 

Районный легкоатлетический  кросс в зачет Спартакиады 21 

Кросс, посвященный 32-му Курганскому лыжному полку 7 

Первенство района по шахматам в зачет Спартакиады 6 

Районные соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 

школьников (I группа) 

15 

Районные соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 

школьников (II группа) 

15 

Районные соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады 8 
Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященные Дню Героя Отечества 
4 

Районные соревнования  по волейболу в зачет Спартакиады 

школьников 

22 

Районные соревнования по настольному теннису в зачет 

Спартакиады 

7 

Районные соревнования «Веселые старты» в зачет 

Спартакиады обучающихся 

10 

Районный конкурс «А, ну-ка, парни!» 5 

Районная военно - спортивная игра «Зарница» 10 

Районные соревнования на военизированной полосе 

препятствий 

5 

Районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 

в зачет Спартакиады 

20 

Районные соревнования по мини-футболу в зачет 

Спартакиады обучающихся 

19 

Районный Фестиваль спорта «Папа + мама + Я = спортивная 

семья» 

4 семьи + 

болельщики (50) 

Первенство по легкой атлетике на установление рекордов 

МКДО «Варгашинская ДЮСШ» 

50 

Легкоатлетический кросс на приз районной газеты «Маяк» 14 
Районный этап Летнего Фестиваля ВФСК ГТО 36 
Районные соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады 22 

Районные соревнования «Военизированная полоса 

препятствий» (май) 

12 



3.Областные 

спортивные 

мероприятия, в 

которых ОУ 

приняло участие 

в 2016-2017 

учебном году 

VI областной фестиваль по шахматам «Папа+Мама+Школа+Я = 

Шахматная семья» 
4 

Финал муниципального этапа чемпионата Курганской 

школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» сезона 

2016-2017гг. 

17 

Финал регионального этапа чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

8 

Областной марафон «Лыжня России – 2017» 9 

Областной Фестиваль спорта «Папа + мама + Я = 

спортивная семья» 

1 семья + 

болельщики (20) 

Областной этап соревнований по плаванию в зачет 

«Президентских спортивных игр» 

8 

Областной этап Президентских спортивных игр 22 

4. Спортивные 

мероприятия 

2016-2017 

учебного года, в 

которых приняли 

участие дети 

состоящие на 

различных видах 

учетов (ВШК, 

ПДН, КДН) 

День здоровья 27 

«На зарядку становись!» (3-9 классы) 4 

Товарищеская встреча по баскетболу (7-е классы) 2 

Товарищеская встреча по мини-футболу (6-7 классы) 3 

«Перестрелка» (6 - 7 классы) 5 

«Зарничка» (3-4 классы) 2 

«Полоса препятствий» (3-и классы) 2 

«День здоровых дел» (в рамках областной акции) 07.04 8 
Районный легкоатлетический  кросс в зачет Спартакиады 2 

Районные соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 

школьников (II группа) 

1 

Районные соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады 2 

Районные соревнования  по волейболу в зачет Спартакиады 

школьников 

2 

Районные соревнования по настольному теннису в зачет 

Спартакиады 

1 

Областной марафон «Лыжня России – 2017» 1 

Первенство по легкой атлетике на установление рекордов 

МКДО «Варгашинская ДЮСШ» 

3 

Районные соревнования «Старты надежд» (учащиеся, 

состоящие на различных видах  учета) 

12 

 Итого: 100% 

 

Работа по регистрации учащихся на сайте ГТО 

на 29.05.17г. 

Всего учащихся в школе – 770. 

Имеют подготовительную физкультурную группу, СМГ, освобождены – 161 (21%) учащихся. 

Допущены по медицинских показаниям к сдаче норм ГТО – 609 (79%). 

Из них на 29.05.17г. зарегистрированы на сайте ГТО – 172 – 28,2%  (из 609)   (22% из 770)   

Учителя: Зарегистрированы – 26 

 

Филиал Лихачевская основная общеобразовательная школа 

Всего обучающихся по филиалу: 61  

Допущены по медицинским показаниям: 50 учащихся (81,9 %) 

Зарегистрированы на 29.05.2017 год -  31 учащихся =  62 %  от 50     (51 % от 61 учащегося) 

 

Филиал Варгашинская начальная общеобразовательная школа 

Всего обучающихся по филиалу: 21  

По медицинским показаниям: 21 учащийся  (100 %) 

Зарегистрированы на 29.05.2017 год – 14 человек = 66,6 % от 21 учащегося  

 


