
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 33» город Кострома 

«Внутришкольная спартакиада, как средство подготовки учащихся к 

выполнению норм ГТО и участию в городской Спартакиаде» 

Учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 33»  Е.Ю.Горная. 

 

В нашей школе спартакиада имеет прочные традиции, участие в спартакиаде 

принимают до   90 % обучающихся. 

В Гимназии № 33 спартакиада была впервые проведена в 1995-1996 учебном году 

и с тех пор стала обязательным компонентом школьной жизни. За эти годы накоплен 

значительный опыт организации такого массового и продолжительного мероприятия. 

Особое значение имеет воспитательное воздействие спартакиады. Учащиеся относятся 

к ней с большим интересом и охотно участвуют. В спартакиаде проходят 

соревнования по 7 видам спорта, поэтому каждый обучающийся может выбрать 

направление, соответствующее уровню развития и склонностям. Возможность 

переживать за достижения одноклассников и друзей рождает чувство коллективизма, 

товарищества, что способствует улучшению дисциплины и учебы. Спартакиада 

создает благоприятные условия для воспитания у учащихся дисциплинированности. 

Необходимость выполнения правил соревнования, отслеживание графика 

соревнований, умение организовать свое личное время, не опоздать к началу 

соревнований воспитывает чувство долга и формирует привычки и навык 

дисциплинированного поведения. Сознательное подчинение правилам и принятым 

условиям приучают к самоконтролю и самовоспитанию.  

Цель школьной спартакиады – формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное 

развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни.  

Достижение данной цели возможно через решение следующих задач 

спартакиады: 

выявлять наиболее сильных, ловких, выносливых учащихся по различным видам 

спорта; 

выявлять наиболее сплоченные и подготовленные команды по различным видам 

спорта; 

пропагандировать и популяризировать здоровый образ жизни; 

воспитывать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности.  

А так как учащиеся ещё и активно включаются в спортивные мероприятия для 

выполнения норм ВСК ГТО, то автоматически количество соревнований 

увеличивается. 

Школьная спартакиада за столько лет существования удерживает популярность 

среди учащихся и учителей. На соревнования приходят болеть учащиеся других 

классов, классные руководители, учителя, родители. Несомненным плюсом 

спартакиады является то, что в командах играют школьники, которые затем участвуют 

в городских соревнованиях. Спартакиада дает им хорошую игровую практику и 

уверенность в своих силах, повышает психологическую выдержку. Спартакиада 

отлично готовит детей к выполнению норм ГТО, позволяет проверить свои силы в 



условиях массовых соревнований, а также укрепляет спортивную 

стрессоустойчивость.   

Общая организация спартакиады МБОУ «Гимназия № 33». Спартакиада 

проходит по 7 (в различные годы по 10) видам спорта:  

1) лёгкая атлетика,  

2) футбол,  

3) волейбол (Перестрелка у 1-4 классов, пионербол у 5-6 классов),  

4) баскетбол -5-11 классы,  

5) лыжные гонки,  

6) «Весёлые старты»,  

7) Весенняя Л/а эстафета.  

Соревнования проводятся в спортивном зале гимназии, на спортивном стадионе 

гимназии и стадионе КГУ. Для проведения спартакиады разработаны положения – 

общее и по отдельным видам спорта. 

Судейство осуществляется учителями физической культуры гимназии. На роль 

помощников судей в игровых видах спорта привлекаются старшеклассники.  

По итогам спартакиады проходит награждение по отдельным видам спорта по 

параллелям классов, кроме 10-11 классов. Перед каждым соревнованием проходит 

инструктаж по технике безопасности. Классы-призеры и победители по отдельным 

видам спорта награждаются грамотами. Победители спартакиады среди групп 

выявляются по наименьшей сумме мест, и награждаются грамотой и сладким призом. 

По сумме мест выявляется самый спортивный класс (по соответствующим возрастным 

группам). Результаты соревнований постоянно обновляются и вывешиваются на 

стенде «Школьная спартакиада» в виде сводных таблиц и выкладываются на сайте 

гимназии. 

Организация видов спартакиады: 

традиционно открывает школьную спартакиаду осенняя Легкоатлетическая 

эстафета, которая проходит на стадионе гимназии. Эстафета – самое зрелищное 

мероприятие, участвуют 10 учащихся от класса + запасные. Болельщики – весь класс, 

а также родители учащихся.  Зачет проходит по первым финиширующим.  На эстафете 

в обязательном порядке присутствуют классные руководители, врач.  Надо отметить, 

что результаты осенней эстафеты позволяют начать отбор лучших легкоатлетов на 

осеннюю эстафету, посвященную Дню учителя. Следующим спортивным 

мероприятием является выполнение норм ГТО. Эти мероприятия не входят в 

спартакиаду, но позволяют организовать настоящий спортивный праздник для всех 

обучающихся. 

В октябре запланированы соревнования по баскетболу для учащихся 5-11 

классов. 

В ноябре проводим первенство по футболу, в котором участвуют мальчики с 1по 

7 класс. 

В январе «Весёлые старты» для 1-4 классов. 

В лыжных эстафетах, запланированных на февраль принимают участие 2-4 и 5-9 

классы 4 мал. + 4 дев. + запасные. 

Проходят соревнования на трассах стадиона гимназии и стадиона КГУ. Стиль 

гонки – свободный. Дистанция: 2-4 классы – 250 м, 5-9-ые классы – 500 м,  

Лыжные соревнования являются хорошей подготовкой к сдаче норм ГТО.  



На весенних каникулах проводятся соревнования по волейболу (пионерболу 

среди 5-6 классов). Условия соревнований максимально приближены к условиям 

городских соревнований. 

В мае заканчиваем сезон весенней легкоатлетической эстафетой с 1 по 11 класс. 

Своевременное подведение итогов по каждому виду спота требует четкого 

ведения протоколов игр и составления турнирных таблиц. Вся документация ведется в 

бумажном и электронном варианте и сразу же распечатывается для стендов. 

Итоги спартакиады 

Спартакиада позволяет задействовать в соревновательном движении 

значительное число учащихся. Результаты показывают, что Гимназия является одним 

из лидеров в спортивной жизни города, является победителем различных 

соревнований.  В нашей школе создан значительный резерв молодых, здоровых, 

увлеченных сортом молодых людей.  

Таким образом, данная форма работы отлично себя зарекомендовала. Виды 

спорта позволяют участвовать в ней детям с различным уровнем спортивной 

подготовки, а не только спортивно одарённых.  Это расширяет круг детей, которым 

прививаются практические привычки здорового образа жизни. Это именно та цель, 

которую мы ставим перед собой. Конечно, это большой труд и ответственность – 

проводить Спартакиаду в школе, но, мы будем надеяться на её продолжение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Положение о проведении спартакиады 

среди учащихся МБОУ «Гимназия № 33» 

 

I. Цели и задачи: 

- популяризация физкультуры и спорта,  

- обеспечивать единство физического, умственного и духовного воспитания 

учащихся. 

- выявление талантливых спортсменов. 

- воспитывать любовь к физической культуре и спорту, чувства дружбы и 

коллектива. 

 

                                                         II. Время и место проведения 

Сентябрь - май  

Спортзал и стадион Гимназии № 33 

 

III. Руководство. 

 

Подготовка и проведение возлагаются на учителей физической культуры, зам. 

директора по внеклассной работе, директора школы, классных руководителей. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований 

возлагается на учителей физической культуры, классных руководителей, 

медицинского работника. 

 

IV. Участники соревнований. 

В соревновании участвуют 4 возрастные группы: 1-4 классы, 7-9 классы, 

10-11 классы. Классный руководитель предварительно подает заявку на каждый 

вид соревнований, заверенную медицинским работником. 

 

                                           V. Программа соревнований. 

Каждый конкретный вид соревнований проводится в соответствии с 

положением о каждом виде, в соответствии с календарем спартакиады. 

 

VI. Определение результатов 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-

очков, полученных за каждый вид программы. 

 

VII.Награждение  

Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде соревнований награждаются 

         грамотами. 

Команды, занявшие 1 места в общекомандном зачете в каждой возрастной 

группе, награждаются грамотами и призами. 

 

VIII Финансирование. 

Расходы по подготовке и проведению спартакиады и награждению победителей 

осуществляется за счет средств образовательного учреждения 



 

 

Положение о проведении осенней и весенней Легкоатлетической 

эстафеты 

 

I. Цели и задачи: 

- развитие силы, выносливости, скоростных качеств; 

- выявление сильнейших спортсменов; привитие здорового образа жизни. 

II.      Место проведения: 

Стадион гимназии (в случае плохой погоды соревнования проводятся в 

спортивном зале). 

III. Участники соревнований: 

10 учащихся -5 мал+ 5 дев. + запасные,  

IV. Дистанция: 

250 метров 

V. Время проведения: 

 во внеурочное время  

 

Положение о проведении соревнований по волейболу в зачет 

Спартакиады 
 

I. Цели и задачи: 

- развитие спортивных навыков; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- привитие привычки к здоровому образу жизни. 

II. Место проведения: спортзал школы  

III. Участники: команда 8 человек, 6+, остальные запасные. 

IV. Время проведения: по согласованию во внеурочное время. 

V. Судейство: главный судья  

VI. Определение результатов: по правилам игры. 

 

Положение о проведении соревнований по футболу в зачет 

Спартакиады 

 

I. Цели и задачи: 

Развитие физических качеств в условиях командной игры; 

выявление сильнейших спортсменов; 

привитие привычки к здоровому образу жизни, развитие мотивации через 

соревновательную форму состязания 

II. Место проведения: спортивный зал гимназии 

III. Участники: команда 8 человек, 6+1, остальные запасные. 

IV. Время проведения: по согласованию во внеурочное время. 

V. Судейство: главный судья  

VI. Определение результатов: по правилам игры. 

 

Положение о проведении лыжной гонки в зачет Спартакиады 



 

I. Цели и задачи: 

- развитие физических качеств; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- привитие привычки к здоровому образу жизни, развитие интереса к лыжному 

спорту. 

II. Место проведения: лыжная база 

III. Участники: не менее 4 человек 

IV. Время проведения: по согласованию во внеурочное время. 

V. Судейство: главный судья  

VI. Определение результатов: по 4 лучшим участникам. 

 

Положение о проведении соревнований по баскетболу в зачет 

Спартакиады  
 

I. Цели и задачи: 

- развитие спортивных навыков; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- привитие привычки к здоровому образу жизни. 

II. Место проведения: спортзал школы 

III. Участники: команда 8 человек, 5+, остальные запасные. 

IV. Время проведения: по согласованию во внеурочное время. 

V. Судейство: главный судья  

VI. Определение результатов: по правилам игры. 

 

 


