Информационно-методическое
сопровождение внедрения
ВФСК «ГТО» в муниципальных
образовательных организациях

Организация работы в МОО
по внедрению ВФСК «ГТО»
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Информационная поддержка
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Организационно-методическая
поддержка
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Поддержка профессионального
развития педагогических работников

Организация работы в МОО
по внедрению ВФСК «ГТО»
Назначение ответственного
лица в образовательной
организации
Организация информациоонопропагандистской деятельности

Оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием

1
2
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Разработка и утверждение Плана
мероприятий по внедрению
комплекса ГТО
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Обновление локальных
нормативных актов
образовательной организации

6

Повышение квалификации
педагогических работников
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Информационная поддержка
ВФСК «ГТО»
 Классные часы
 Родительские собрания
 Педагогические советы, совещания
 Организация и обеспечение участия учащихся и
педагогических работников в спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и пропагандистских
мероприятиях, посвященных ВФСК «ГТО»
 Информационные стенды
 Сайт

Баннер для сайта

Обновление
нормативно-правовой базы
 Изучение нормативных документов, регламентирующих
внедрение ВФСК «ГТО»

 Обновление нормативных локальных актов:
 Должностные инструкции.
 Положение об оплате труда работников с учетом деятельности,
направленной на подготовку обучающихся к выполнению
нормативов комплекса ГТО и организацию недельного
двигательного режима, осуществление тестирования
физической подготовленности населения.
 Разработка Положений по реализации мер поощрения и
поддержки учащихся и работников.
 Внесение изменений в Основные образовательные программы.

Приказ Министерства образования
Республики Коми
от 15 сентября 2015 г. № 676
«Об утверждении положения о мерах поощрения обучающихся в
образовательных организациях, выполнивших нормативы знаков отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
 благодарственное письмо руководителя образовательной
организации в адрес обучающегося или его родителей «За
успехи в выполнении нормативов»;
 награждение ценными призами и подарками;
 выплата единовременного денежного вознаграждения;
 размещение результатов выполненного ВФСК ГТО на
стендах, на Доске Почета образовательной организации;
 посещение на бесплатной основе официальных
республиканских, всероссийских, международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
проводимых на территории Республики Коми;

 предоставление абонементов на бесплатные занятия в
спортивно-оздоровительных комплексах;
 иные формы по усмотрению образовательной организации.

Поощрение
образовательных организаций
Для образовательных организаций, предусмотрено вручение дипломов
Министерства образования Республики Коми и Агентства Республики Коми
по физической культуре и спорту «За успехи во внедрении Комплекса ГТО».
Критериями являются:
 создание и регулярное обновление специализированного раздела на сайте
образовательной организации, отражающего внедрение ВФСК ГТО;
 создание и обновление информационных стендов;
 доля обучающихся, участвующих в выполнении нормативов комплекса ГТО, к общему
количеству обучающихся, допущенных к выполнении нормативов;
 доля обучающихся, выполнивших требования на золотой, серебряный, бронзовый
уровень, к общему количеству обучающихся, участвовавших в выполнении
нормативов Комплекса;
 количество физкультурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и
продвижение ВФСК ГТО.

Дипломы «За успехи во внедрении Комплекса ГТО»
вручаются образовательным организациям на основании ходатайств
муниципальных органов управления образованием.
По представлению Министерства образования Республики Коми
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту может награждать
образовательные организации ведомственными наградами.

Приказ Агентства Республики Коми
по физической культуре и спорту
от 17 сентября 2015 г. № 01-12/235
«Методические рекомендации по поддержке деятельности
работников физической культуры, педагогических
работников, связанной с поэтапным внедрением
ВФСК «ГТО»
дополнительные дни к отпуску;
стимулирующие выплаты;
премии;
награждение сертификатами в фирменном стиле ГТО;
предоставление абонементов на бесплатные занятия в
спортивные учреждения и спортивно-оздоровительные
комплексы;
 награждение ценными подарками;
 благодарственными письмами, почетными грамотами
руководителя;
 направление ходатайства на представление к ведомственным
наградам Республики Коми и Российской Федерации.






Изменения в Основных
образовательных программах

Федеральный компонент
государственного образовательного
стандарта (ФК ГОС)

Подраздел
«Спортивно-оздоровительная деятельность»
дополнен абзацем следующего содержания:
«Подготовка к соревновательной деятельности
и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»

Федеральный государственный
образовательный стандарт
(ФГОС НОО, ООО)

Подпункт 3 пункта 12.7 ФГОС НОО; Абзац 16
(подпункт 5) пункта 11.8 ФГОС ООО
дополнить словами:
«… в том числе подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»

Внесение изменений
в рабочие программы учебного предмета
«Физическая культура»

Внесение изменений в содержание РПУП:
 деятельность учащихся, направленная на
развитие физических качеств и формирование
практических навыков, необходимых для
выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО,
 самостоятельная подготовка к выполнению
нормативов комплекса ГТО и организация
недельного двигательного режима;
 подготовка к теоретическому тестированию.

Теоретическое тестирование
• Кто был первым президентом МОК?
А) Викелас Деметриус
Б) Пьер Де Кубертен
В) Зигфрид Эдстрѐм
Г) Эвери Брендедж
• Какие факторы преимущественно обуславливают
уровень проявления общей выносливости?
А) Скоростно-силовые способности
Б) личностно-психические качества
В) факторы функциональной экономичности
Г) аэробные возможности

Внесение изменений
в планы внеурочной деятельности
Разработка и реализация
программ внеурочной
деятельности, направленных
на развитие физических
качеств и формирование
прикладных навыков,
необходимых для выполнения
испытаний (тестов) комплекса
ГТО, подготовку к выполнению
нормативов комплекса ГТО

Внесение изменений в программу
воспитания и социализации
• В содержание уклада школьной
жизни
• В модель организации работы по
формированию экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
• В систему поощрения социальной
успешности и проявления активной
жизненной позиции учащихся
• В направление программы
воспитания и социализации по
формированию мотивационноценностных отношений детей в сфере
здорового образа жизни

Поддержка профессионального
развития педагогов
Обеспечение повышения квалификации работников физической
культуры, педагогических работников:
 на курсах повышения квалификации по внедрению комплекса ГТО в
очной, очно-заочной и дистанционной формах обучения;
 в межрегиональных вебинарах, научно-практических конференциях по
вопросам практики внедрения комплекса ГТО;
 в муниципальных, региональных, всероссийских и международных
мероприятиях, конференциях, семинарах, конкурсах в области
физической культуры, спорта, здорового образа жизни, связанных с
практикой внедрения Комплекса ГТО.
Обучение волонтеров:
 подготовка (обучение, инструктаж) волонтеров
 организация участия волонтеров в муниципальных, региональных,
всероссийских и международных мероприятиях, конференциях,
конкурсах в области физической культуры, спорта, здорового образа
жизни

Приказ управления образования АМО ГО «Сыктывкар»
от 01.12.2015 г. № 841
«Об организации работы по заполнению годовой формы федерального
статистического наблюдения № 2-ГТО
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Руководителям МОО обеспечить:

1. Назначение ответственных лиц, уполномоченных предоставлять
статистическую информацию по форме № 2-ГТО;
срок: 5 декабря 2015 г.;

2. Заполнение формы № 2-ГТО;
срок: до 20 декабря 2015 г.

3. Предоставление в управление образования заполненной формы
№ 2-ГТО
срок: 21 декабря 2015 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

