Отчет
об организации работы по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в КГБ ПОУ
ХТГИиПП за 2016 – 2017 уч.год
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области
физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания,
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения в
КГБ ПОУ ХТГИиПП вводится поэтапно в действие Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - программная и нормативная
основа физического воспитания населения. Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс (ВФСК) устанавливает государственные требования к физической
подготовленности граждан Российской Федерации.
№
Мероприятия
Дата
Исполнители
исполнения
1. Разработан план мероприятий по
сентябрь
Рабочая группа
поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
2. Утвержден плана мероприятий по
сентябрь
Директор
поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в
учреждении
3. На педагогическом совете до сведения
Директор
педагогического коллектива была
Руководитель ФВ
доведена информация о нормативноСентябрь
правовых документов по внедрению
Соц. педагоги
ВФСК ГТО, а также на родительских
собраниях и официальном сайте
учреждения до обучающихся и их
родителей.
4. Дополнена информация на
Сентябрь
Руководитель Ф.В,
информационный стенд по внедрению
рабочая группа
ВФСК ГТО
5. В календарный план были включены
Сентябрь
Руководитель Ф.В
физкультурныеи спортивные
мероприятия предусматривающие
выполнение нормативов и требований
(включая выполнение спортивных
разрядов) ВФСК ГТО
6. Муниципальным центром тестирования
Октябрь
Руководитель Ф.В.
ВФСК ГТО утверждена судейская
бригада в составе 3 человек
7. Работа по разработке мер поощрения
В течении
Директор
обучающихся учреждения,
года
выполнивших нормативы и требования
рабочая группа
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) продолжается
8. Были проведены классные часы « ГТО –
Январь
Рабочая группа
НОРМА ЖИЗНИ»

9.

«Поле чудес «История развития ВФСК
ГТО» для обучающихся 1 курса. Конкурс
газет «ГТО-норма жизни»

Февраль

Рабочая группа

10. КГБ ПОУ 3 включена в перечень мест
тестирования ВФСК ГТО на базах
образовательных организаций
городского округа «Город Хабаровск»
11. Соревнования в рамках тестирования

Февраль

Центр
тестирования
г.Хабаровска

Март

Судейская бригада

Март

Судейская бригада

Март
Апрель

Преподаватель
ОБЖ
Рабочая группа

15. Обсуждение на совещании ИПР итогов

Апрель

Рабочая группа

16. Участие во Всероссийском конкурсе
тьюторских проектов

Апрель

Руководитель ФВ

17. Информирование о ходе проведения
мероприятий ВФСК (ГТО)
предоставлялось на совещаниях,
родительских собраниях, на
официальном сайте)
18. На всех мероприятиях и соревнованиях
присутствовал мед.работник.
19. На сайте Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) зарегистрировалось
15 обучающийся
20. По итогам тестирования за 2016 – 2017
у.г.
Золотой знак – 2
Серебряный знак – 19
Бронзовый знак - 8

Весь год

Директор

Весь год

Медицинский
работник
Руководитель Ф.В.

ВФСК ГТО по зальным видам
12. Соревнования в рамках тестирования
ВФСК ГТО по пулевой стрельбе
13. Уроки ОБЖ-«Роль ГТО в
жизнедеятельности человека»
14. Акция «Что такое ГТО»
акции «Что такое ГТО»

Руководитель физвоспитания

2016-2017

Весь год

Н.В. Спиридовская

