План мероприятий по реализации методических
рекомендаций по механизму учёта результатов
выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) в Старшей школе
КГАОУ «Краевой центр образования» в 2016
году
№

Наименование мероприятий

Исполнители

1

Заседание педагогического совета «Внедрение и
перспективы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в школе»
Изучение нормативно-правовых документов,
обеспечивающих реализацию Комплекса ГТО
Разработка и внесение в установленном порядке
изменений и корректировок в образовательную
программу Старшей школы в соответствии с
внесением изменений в государственную программу
Российской Федерации "Развитие физической культуры
и спорта"от16.08.2014г. №821 , связанных с введением в
действие ВФСК ГТО.
Внесение изменений в Положение об организации,
формах, содержании и порядка проведения
промежуточной аттестации обучающихся Старшей
школы в связи с учётом результатов выполнения
нормативов испытаний комплекса ГТО.
Издание приказа "О рабочей группе по подготовке к
реализации комплекса ГТО в Старшей школе"
Проведение заседания МО учителей физической
культуры по использованию в работе методических

Администрация Старшей школы

1
2

3

4
5

Срок
выполнения
29.01.2016

Администрация Старшей школы

До 01.02.2016

Администрация Старшей школы

До 05.02.2016

Администрация Старшей школы

До 05.02.2016

Администрация Старшей школы

До 05.02.2016

МО учителей физической

До 05.02.2016

6

7

8

рекомендаций Минобрнауки от 2.12.2015 г. № 08-1447

культуры

Проведение информационно-просветительской работы о
комплексе ГТО среди обучающихся и их родителей

Тьюторы, учителя физической
культуры

Изготовление информационнопропагандистских материалов
направленных на привлечение обучающихся и
к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Постоянное функционирование странички школьного
сайта о реализации ВФСК ГТО

Рабочая группа по реализации
комплекса ГТО

Январь-май
2016 г.
Январь-май
2016 г.

Заместитель директора по УВР,
ответственный за сайт КЦО

Январь-май
2016 г.

Освещение на сайте КЦО мероприятий, конкурсов,
викторин, посвящённых физкультурно - спортивному
комплексу «Готов к труду и обороне» ГТО,
обучающихся, выполнивших нормативы и требования
золотого, серебряного, бронзового значка отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» ГТО

Заместитель директора по УВР,
ответственный за сайт КЦО

10

Организация регистрации желающих обучающихся и
учителей на Всероссийском портале комплекса ГТО

Рабочая группа по реализации
комплекса ГТО

11

Формирование банка данных обучающихся, готовящихся Заместитель директора по УВР,
к выполнению нормативов и требований золотого,
учителя физической культуры
серебряного, бронзового значка отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» ГТО
Организация участия обучающихся 11 классов,
Учителя физической культуры
подавших заявку на проведение испытаний (тестов)
Комплекса ГТО

9

12

Январь-май
2016 г.

Январь 2016

Январь-май
2016 г.

Январь-май
2016 г.

13

Внесение изменений в рабочие программы по
физической культуре Старшей школы
с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО

Учителя
физической культуры

14

Повышение квалификации по программам
профессиональной переподготовки, прохождение курсов
повышения квалификации учителей физической
культуры

Учителя
физической культуры

Включение в план работы Старшей школы
мероприятий,
предусматривающих выполнение
нормативов и требований (включая
выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО

Администрация
Старшей школы

15

Сентябрь 2016 г.

Январь-май
2016 г.

Январь-май
2016 г.

