План
работы МАОУ Упоровская СОШ по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
на II полугодие 2015-2016 учебного года

№

Мероприятия

1

Завершение регистрации учащихся на сайте
ГТО

2

Издание
приказа
о
назначении
ответственного
лица
за
внедрение
комплекса ГТО в школе
Переработать локальные акты школы
(должностные инструкции, положение о
распределении стимулирующего фонда
оплаты труда, трудовые договоры и т.д.) с
учетом деятельности, направленной на
подготовку обучающихся к выполнению
нормативов ГТО.
Разработать Положение о конкурсе «На
лучший спортивный класс» с подведением
итогов в конце каждой учебной четверти,
отражать результаты работы по внедрению
ГТО в школьных газетах и на школьных
сайтах
Разработать
меры
поощрения
обучающихся, выполнивших нормативы и
требования
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО

3

4

5

Дата
проведения
30.01.2016

13.01.2016

Зам. по ВР,
руководитель
спортивного клуба,
руководители
кафедр

До 5.02.2016

Зам.по ВР, учителя
физической
культуры, член
школьного
спортивного клуба

До 2.02.2016

Зам.по ВР,
руководитель
спортивного клуба,
Совет
старшеклассников
Члены школьного
спортивного клуба,
Совет
старшеклассников
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Зам.по ВР, педагогиорганизаторы

Изготовление
информационнопропагандистских
материалов,
направленных на пропаганду ВФСК ГТО

Постоянно

7

Организация
встреч
с
работниками
спортивных
организаций,
ветеранами
спорта, проведение лекций на тему
«Традиции комплекса ГТО»
Организация еженедельных спортивных
дней с обучающимися (в рамках проекта
«Свободные пятницы»)
Разработать и подготовить рабочую
документацию
по
фиксированию
результатов сдачи норм ГТО (протоколы
физической
подготовленности
обучающихся, учебные нормативы по
усвоению навыков, умений двигательных
качеств и т.д.
Проведение
общешкольного
конкурса

По плану
классных
руководителей

9

10

Классные
руководители, зам.
по ВР
Зам. по ВР

1.02.2016

6

8

Ответственные

III пятница
месяца
До 15.02.2016

Руководитель
спортивного клуба,
учителя физической
культуры

Апрель 2016

Совет

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

рисунков «Значок ГТО моими глазами»
Провести анкетирование среди учителей
физической
культуры
«Готовность
учителей физической культуры к введению
комплекса ГТО» (Приложение №1)
Провести
анкетирование
среди
обучающихся (об отношении обучающихся
к введению комплекса ГТО» (Приложение
№2)
Методический семинар с учителями
физической
культуры
и
классными
руководителями
по
результатам
анкетирования
Совещание при директоре «Итоги ВШК:
преподавание уроков физической культуры
в
части
мониторинга
физической
подготовленности учащихся к сдаче норм
ГТО»
Организация индивидуальной работы по
совершенствованию физического развития
обучающихся, не выполнивших нормативы
ГТО на уроках физической культуры
Выступление на педагогическом совете о
готовности к сдаче норм ГТО в МАОУ
Упоровская СОШ
Родительское собрание (общешкольное) по
продвижению ВФСК «ГТО» в школе
Конкурс четверостиший «Спорт нам в
жизни всегда помогает»
Сбор информации и монтирование фильма
«ГТО в нашей школе»
Презентация фильма «ГТО в нашей школе»

До 15.02.2016

старшеклассников
Зам. по ВР

До 15.02.2016

Зам. по ВР

28.02.2016

Зам. по ВР,
руководитель МО
классных
руководителей
Зам.по ВР

Март 2016

Постоянно

Учителя физической
культуры

Март 2016

Зам. по ВР

Февраль 2016

Зам. по ВР, классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Руководитель
школьной киностудии, Совет
старшеклассников
Руководитель
школьной киностудии, Совет
старшеклассников

Апрель 2016
Февраль 2016

Апрель 2016

Белендер Виктор Константинович
8(34541)3-22-01

Приложение №1
АНКЕТА
«Готовность учителей физической культуры к введению ГТО»

1. По четырехбалльной шкале оцените степень своего знания содержания
комплекса ГТО:
- практически не знаю (0 баллов);
- знаю немного (1 балл);
- знаю удовлетворительно (2 балла);
- знаю хорошо (3 балла);
- знаю отлично (4 балла).
2. По четырехбалльной шкале оцените свою готовность к организации
работы по подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО:
- готовность отсутствует (0 баллов);
- готовность частичная (1 балл);
- готовность удовлетворительная, готов в основном (2 балла);
- готовность хорошая, готов в большей степени (3 балла);
- готовность отличная, готов в полной мере (4 балла).
3. На Ваш взгляд, отсутствие какого условия в наибольшей мере тормозит
введение комплекса ГТО (указать только одно наиболее важное условие):
- недостаточность спортивного оборудования;
- отсутствие материальной заинтересованности у педагогов;
- дополнительная нагрузка на учителей;
- отсутствие заинтересованности у обучающихся;
- отсутствие необходимой курсовой подготовки;
- малая информированность учителей;
- другое условие (укажите конкретно)_________________________________.
4. Для более быстрого и эффективного введения комплекса ГТО я сделал(а)
бы…(указывается только одно управленческое действие):
__________________________.

Приложение №2
АНКЕТА
«Отношение обучающихся к введению комплекса ГТО»

1. По четырехбалльной шкале оцените степень своего знания содержания
комплекса ГТО:
- практически не знаю (0 баллов);
- знаю немного (1 балл);
- знаю удовлетворительно (2 балла);
- знаю хорошо (3 балла);
- знаю отлично (4 балла).
2. Какое ваше отношение к сдаче норм ГТО:
- положительное;
- отрицательное;
- нейтральное;
3. Как вы узнали о введении комплекса ГТО (выбор количества вариантов
ответов не ограничивается):
- из печатных изданий (газеты);
- из телепередач;
- сведения из Интернета;
- от учителей;
- от родителей;
- от друзей.
4. С 1 января 2016 года учащиеся общеобразовательных организаций будут в
обязательном порядке сдавать нормы ГТО. Я…
- буду сдавать в первых рядах;
- приму участие, но спешить не буду;
- сдавать буду, если заставят.
5. Вы считаете, что сдача норм ГТО лично для вас – это (выбор количества
вариантов ответов не ограничен):
- укрепление собственного здоровья;
- дополнительное преимущество при поступлении в вуз;
- возможность получить знак отличия (значок);
- возможность добиться спортивных успехов;
- ничего не значит.

