Мероприятия в соответствии
Краткая информация о выполнении
с приказом
Разработать план работы по Когда и каким локальным актом утвержден
внедрению ВФСК ГТО в
общеобразовательных
учреждениях
города
Перми

Типичные замечания

Ссылаются на календарный план спортивно-массовых
мероприятий или положения о соревнованиях;
на приказ департамента образования.
Поздние сроки утверждения плана (октябрь-ноябрь)
Необходимо на основании приказа ДО создать свой
приказ и утвердить план работы по внедрению ВФСК
ГТО
Изготовить
Где размещен стенд и с какой информацией
Нет конкретной информации
информационные
стенды в
Не достаточная информация.
общеобразовательных
Информация не соответствует теме ГТО.
организациях
Должны быть нормативы по ступеням, образцы
по пропаганде и внедрению
знаков, результаты соревнований, проводимых в
ВФСК ГТО
рамках ГТО
Создать
во внеурочное Количество групп,специально созданных для Перечисляют все спортивные секции школы.
время
условия для подготовки к ВФСК ГТОи количество учащихся, Необходимо создать специальные группы для
обучающихся
занимающихся в них
подготовки по выполнению норм ГТО
общеобразовательных
учреждений для подготовки
выполнения норм ВФСК ГТО
Включить
в
календарные Название
спортивно-массовых
мероприятий, В календарном плане должно бытьне просто
планы
спортивно-массовой каким локальным актом утверждены
перечисление соревнований, а конкретно в рамках
работы общеобразовательных
Фестиваля или Спартакиады под эгидой (названием)
учреждений
проведение
ГТО
мероприятий под эгидой
ВФСК
ГТО
(Фестивали,
Спартакиады и т.п.)
Разработать комплекс мер по Если разработан, то кратко описать
Не просто награждение грамотами и медалями, а

стимулированию обучающихся
учреждения к выполнению
нормативов и требований
ВФСК ГТО
Создать
на
сайте
общеобразовательного
учреждения
раздел «Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и
обороне» и осуществлять
постоянное
наполнение
раздела
информацией по
реализации
внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
Предположительное
количество учащихся, готовых
выполнить нормы ГТО в 2016
году

Если создан раздел, какая информация размещена

Информацию предоставить в разрезе ступеней:
I ступень- 6-8 лет II ступень -9-10 лет III ступень – 11-12 лет IV ступень -13-15 лет V ступень -16-17 лет Всего:

например, дополнительный балл к аттестационной
оценке или будет дана возможность посетить
плавательный бассейн на 2-6 бесплатных занятий и
т.п.
Многие этот раздел не заполнили.
Ссылаются на раздел «Спорт», но в нем нет никакой
информации о ГТО.
Должны быть: Указ Президента, Указ Губернатора,
методические рекомендации по выполнению тестов
комплекса ГТО, ссылка на Всероссийский сайт ГТО,
Приказ департамента образования о внедрении ВФСК
ГТО, приказ ОУ с планом внедрения ВФСК ГТО

Необходимо указать только то количество участников,
которые конкретно готовы выполнить нормативы на
знаки ГТО (золотой, серебряный, бронзовый)

