
Краткая аналитическая справка о методике и результатах мониторинга уровня удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией спортивно-оздоровительной работы в общеобразовательной организации 

 

Направление работы Мероприятие Основное содержание работы Планируемый результат 

Аналитико-

диагностические 

работы 

Спортивное мероприятие по 

многоборью комплекса норм ГТО 

Мониторинг уровня физической 

подготовки обучающихся (входной 

контроль) 

Прохождение тестов.  

«Кросс нации» 

Мониторинг уровня физической 

подготовки обучающихся по бегу 

Прохождение дистанции в контрольное 

время. 

 

Спортивное мероприятие по 

многоборью комплекса норм ГТО 

Динамика состояния здоровья и 

уровня физической подготовки 

обучающихся 

Анализ изменения физической 

подготовленности обучающихся (по 

«Карте физического здоровья группы») 

«Круглый стол» для классных 

руководителей, социальных 

педагогов 

 «Физическое здоровье классов 

школы в свете ВФСК ГТО» 

Ознакомление классных 

руководителей, социальных педагогов, 

о  состоянии здоровья и уровнем 

физической подготовки групп на 

основании «Карты физического 

здоровья группы».  

Привлечению к регулярным занятиям 

физической культурой групп с низким 

показателем уровня физической 

подготовки 

Работа с родителями 

Информирование и 

консультирование родителей детей, 

не выполняющих нормативы ВФСК 

ГТО 

Беседа с родителями о пользе 

регулярных занятий спортом для 

укрепления здоровья и роста уровня 

физической подготовки обучающихся 

Привлечение обучающихся в спортивные 

секции 

Оформление информационного 

стенда «Спортивные достижения » 

 

 

Оформление стенда 

Наглядное пособие 

Работа с 

обучающимися 

Информирование обучающихся о 

нормативах  ВФСК ГТО 

Оформление стенда. 

Размещение информации на сайте 

школы 

Повышение информированности 

обучающихся о ВФСК ГТО. 

Вовлечение обучающихся в регулярное 

занятие физической культурой 

Участие в мероприятиях разного 

уровня 

1. Информирование обучающихся о 

проводимых  спортивных 

мероприятиях. 

Увеличение численности участвующих в 

спортивных мероприятиях 



2. Привлечение    родителей 

 

Ожидаемые результаты и критерии результативности. 
1. Увеличение числа обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Положительная динамика выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимися школы. 

3. Укрепление здоровья и улучшение физической подготовки обучающихся. 

Условия реализации проекта. 
- Создание условий, побуждающих обучающихся к активной физкультурно-спортивной деятельности. 

- Допуск к выполнению нормативов обучающихся имеющих медицинский допуск по состоянию здоровья. 

- Организация безопасных условий и соблюдение техники безопасности при проведении спортивных мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение. 
Для реализации проекта и выполнения нормативов ВФСК ГТО имеется: 

спортзал, спортивный инвентарь, секундомер. 

                

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                     

Утверждаю                                                                                                                                                                                

Директор КГБ ПОУ ХАТ                                                                                                                                                                                               

____________Л.П. Куркина 

                                                «___»______________2015г. 

           

                     ПЛАН  

мероприятий, направленных на введение физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) КГБ ПОУ ХАТ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Формирование нормативно-правовой базы 

введения физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

январь 2015 г. Директор, 

заместитель 

директора по учебной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2. Обеспечение повышения квалификации 

преподавателей физической культуры в 

рамках реализации комплекса ГТО (участие 

в семинарах, конференциях) 

Ежегодно 

2015г., 

2016г., 2017г. 

Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

3. Формирование системы стимулов для 

участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физической 

культурой, участию в общественной и 

спортивной жизни техникума, успешному 

прохождению тестирования по комплексу 

ГТО 

2015 г. Директор, 

заместитель 

директора учебной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 ИПР 

4. Мониторинг материально-технического 

обеспечения введения комплекса ГТО 

 

Пополнение материально - технической 

базы необходимыми ресурсами для 

обеспечения реализации проекта 

Ежегодно Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

Директор. 

Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 



5. Разработка программ дополнительного 

образования, программ внеурочной 

деятельности спортивной и военно - 

патриотической направленности для всех 

участников образовательного процесса 

2015г. Педагог 

дополнительного 

образования. 

6. Внесение изменений в рабочие программы 

по физической культуре с целью 

обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО 

           2015г. Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 

7. Создание на сайте техникума страницы 

«Готов к труду и обороне» для размещения 

информации по реализации комплекса в 

техникуме. 

Ведение страницы 

2016 г. 

 

Программист. 

Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

  

8. Информирование участников 

образовательного процесса о реализации 

проекта 

        Постоянно Директор 

9. Подготовка обучающихся техникума к 

сдаче норм комплекса ГТО  

Постоянно Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 

10. Организация секций по различным видам 

спорта под руководством  

Постоянно Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 

11. Проведение тренировок согласно 

утвержденным планам, графикам, 

методическим рекомендациям 

Постоянно Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 

12. Организация спортивных турниров, 

викторин, круглых столов, дискуссий 

Постоянно Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 

13. Организация непрерывного 

тренировочного процесса и подготовки 

обучающихся к предстоящим состязаниям, 

включая открытые тренировки, пробные 

забеги и т.д. 

Постоянно Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 



14. Проведение лекций, семинаров и круглых 

столов, а также выставок для обучающихся, 

их родителей, педагогов на тему здорового 

и спортивного питания, восстановления 

организма после нагрузок, авторских 

систем тренировок и т.д. 

Постоянно Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 

15. Апробация внедрения комплекса «Готов к 

труду и обороне» в техникуме 

2015-2016 

учебный год 

Директор. 

Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 

16. Мониторинг результатов прохождения 

испытаний физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Июнь 2016 г. 

июнь 2017 г. 

Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

 

17. Разработка и внедрение в оценку 

деятельности образовательной организации 

критерии и показатели по эффективному 

внедрению Комплекса ГТО в техникуме. 

Июнь 2016г. Заместитель 

директора по учебной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

18. Создание условий для обеспечения 

работников физической культуры, 

педагогических работников необходимыми 

научными и учебно-методическими 

материалами для реализации деятельности, 

связанной с внедрением Комплекса ГТО, в 

том числе методическими рекомендациями 

Минобрнауки России, Минспорта России и 

Минздрава России, разработанными в 

соответствии с Планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Методисты  КГБ      

ПОУ ХАТ 

19. Разработка плана  мероприятий по 

популяризации комплекса ГТО среди 

различных групп населения через 

физическое, духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание и туристско-

краеведческую деятельность; 

 

 

Организация обучения волонтеров , 

привлечение участников молодежных  

объединений, на краткосрочных курсах 

повышения квалификации для их 

дальнейшего привлечения к подготовке и 

проведению тестирования населения по 

 

 

Ноябрь 2015г. 

 

 

Педагог-организатор 



нормативам комплекса ГТО. 

20 Проведение социологического 

исследования вовлеченности обучающихся 

в занятия по дисциплине «Физическая 

культура» 

Февраль 2016г. Руководитель физ. 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры. 

Методический отдел. 

 



 

 

 

 


