МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 8
(МАОУ СШ №8)
ПРИКАЗ
«30» августа 2018г.

№ 304/1
с.п. Новосмолинский

Об утверждении Плана мероприятий ,
направленных на возрождение движения
по сдаче норм физкультурного комплекса ГТО
На основании положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне (ГТО), утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 11 июня
2014 года №540, приказа Министерства спорта РФ от 08 июля 2014 года «Об утверждении
государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнен6ии
нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
с целью продолжения работы школы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно –
спортивного комплекса ГТО:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План организационных и информационно-пропагандистских мероприятий по
внедрению комплекса ГТО на 2018-2019 уч.год согласно Приложению 1.
2. Назначить ответственными за подготовку необходимой документации для участия обучающихся
в тестировании и взаимодействия с муниципальными органами тестирования зам. директора
Дементьеву Т.Ю., секретаря комиссии Кожехову И.В., учителя физической культуры Соболева
С.И.
3. Зам. директора Дементьевой Т.Ю., учителю физической культуры Соболеву С.И. обеспечить
необходимые условия для проведения тестирования обучающихся по видам испытаний
комплекса ГТО, отвечающие требованиям соответствующих нормативно – правовых актов и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при наличии актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждённых в установленном порядке.
4. Учителям физической культуры Кожеховой И.В., Сиваку А.А., Соболеву С.И.:
- установить информационные стенды для размещения необходимой документации, результатов
выполнения обучающимися нормативов комплекса ГТО до 01.10.18г.
- принять необходимые меры по недопущению нарушений при проведении тестирования по
видам испытаний в части завышения результатов тестирования и принуждения обучающихся к
обязательной сдаче нормативов по видам испытаний комплекса ГТО;
- на уроках физической культуры провести разъяснительную работу с обучающимися о Порядке
организации и проведения тестирования по видам испытаний (тестов), достижения уровня
физической подготовленности, появления к ним осознанного интереса.
- своевременно предоставлять протоколы тестирования обработки Дементьевой Т.Ю.
Фотоматериалы тестирования с краткой аннотацией для размещения на сайте школы Зенцовой
И.В.
5. Педагога-организатора Зенцову И.В. назначить ответственным за размещение информации по
реализации комплекса ГТО в школе на сайте школы.

6. Классным руководителям 1-11 классов:
- провести в начале учебного года работу с родителями по разъяснению вопроса тестирования
обучающихся по видам испытаний комплекса ГТО;
- уточнить списки зарегистрированных на сайте ГТО.ру и получения личного ID- номера
обучающихся класса;
- рекомендовать обучающимся изучения содержания ступеней комплекса ГТО, условий
выполнения соответствующих видов испытаний (тестов);
- провести информационно – пропагандистские мероприятия по внедрению Всероссийского
комплекса ГТО на классных часах. Использовать для этой цели методические мероприятия и
информационные ресурсы, размещённые на сайте школы.
7. Секретарю учебной части Андреевой Т. О. довести настоящий приказ до сведения работников
работников образовательной организации под роспись путем вывешивания текста локальногонормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 5 дней со дня издания
настоящего приказа.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по ВР
Дементьеву Т.Ю.

Директор школы:_____________/И.В. Васильева/

Приложение 1
к приказу по МАОУ СШ №8
от 30.08.2018г. №304/1

ПЛАН
мероприятий поэтапного введения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в МАОУ СШ № 8
2018-2019 учебный год
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) –
полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны,
нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение
населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных
требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому
знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание
комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО.
В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, структура и методика внедрения
комплекса ГТО.
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью
систематической физической подготовки.
Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп
населения.
Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения,
медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей.
Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования,
рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп.
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды испытаний и
нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них бронзового, серебряного или
золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и возраста. Кроме
того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному
режиму.
Сдавшим нормы в зависимости от результата будут выдаваться значки золотой, серебрянный,
бронзовый. Успешная сдача норм ГТО даст дополнительные быллы для поступащих в высшие
учебные заведения.

ПЛАН
мероприятий
на 2018-2019 учебный год
№
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Мероприятие

Сроки
выполнения

Медицинское обследование состояния
здоровья, физического развития и
функционального состояния организма
обучающихся с целью определения
назначения и дозировки физических нагрузок. весь период
Распределение учащихся на медицинские
группы для участия в учебных и внеучебных
занятиях и различных мероприятиях по
физическому воспитанию.
Создание локального нормативного акта
регламентирующего деятельность
педагогических работников по внедрению
август
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Разработать и включить в план
воспитательной работы раздел «Готов к труду август
и обороне»
СентябрьФормирование базы данных на сайте ГТО. ru
октябрь
Оформление в школе информационного
сентябрь
стенда «Сдаем нормы ГТО»
Рассмотрение на МО классных руководителей
организационно- содержательных вопросов по
в течение
внедрению Всероссийского физкультурноучебного года
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Разработать цикл занятий по подготовке к
сдаче нормативов ГТО учащихся на
основании методических рекомендации
Организовать направление воспитательной
работы в классном коллективе по
ознакомлению с комплексом «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Организовать проведение родительских
собраний с целью ознакомления с процессом
тестирования населения в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Организация и проведение внеклассных
мероприятий с учащимися по ознакомлению с
Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Сдача норм ГТО

Ответственный

администрация школы
медицинский работник.

Зам. директора по ВР

Зам. дир. по ВР, классные
руководители
Зам. директора по ВР
Учителя физической
культуры

Зам. директора по ВР

в течение года Учителя физической
учебного
культуры
в течение
учебного года

в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Классные руководители

Классные руководители

Зам. директора по ВР
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Учителя физической
культуры

