
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей № 56» 

Об утверждении состава рабочей группы для 
реализации мероприятий в рамках ВФСК ГТО 

На основании Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. № 
172 «О введении в действие в Российской Федерации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы для обеспечения внедрения и 
реализации ВФСК «ГТО» в МАОУ «Лицей № 56» (Приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в МАОУ «Лицей № 56» 
(Приложение № 2). 

3. Возложить общую координацию работ по обеспечению внедрения и 
реализации ВФСК «ГТО» в МАОУ «Лицей № 56» на заместителя директора 
по УВР Южакову О.Е. 

4. Возложить ответственность за организацию мероприятий 
реализации ВФСК «ГТО» в МАОУ «Лицей № 56» на руководителя 
методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ Фетисова 

5. Назначить ответственным лицом за обновление информации на 
сайте лицея о реализации мероприятий ВФСК ГТО на заместителя директора 
по УВР Южакову О.Е. 

6. Возложить ответственность на вышеуказанных лиц в п.п. 4-5 за 
достоверность предоставляемой информации для размещения на сайте. 

ПРИКАЗ 

« У/ 2017 № 

Д.А. 

Директор МАОУ «Лицей № 56» Н.В. Томченко 



Приложение № 1 
к приказу МАОУ «Лицей № 56» 
от » 2017г № Л & О к -

Состав рабочей группы 
для обеспечения внедрения и реализации ВФСК «ГТО» 

(далее - Рабочая группа) 

Руководитель Рабочей группы - Южакова О.Е., заместитель директора 
по УВР 

Заместитель руководителя Рабочей группы - Фетисов Д.А., 

руководитель методического объединения учителей физической культуры и 

ОБЖ 

Члены рабочей группы: 

Демьянов О.Н. - учитель физической культуры 

Ревинзон А.Р. - учитель ОБЖ 

Колесникова Н.А. - учитель географии 

Макшакова Н.А. - учитель биологии 



Приложение № 1 
к приказу МАОУ «Лицей № 56» 
от «Об » / / 2017г№ 

План мероприятий по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

в МАОУ «Лицей № 56» г. Новоуральска 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

I. Организационное обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
1. Создание рабочей группы по 

внедрению ВФСК «ГТО» 
май 2016 г. Директор лицея 

2. Изучение методических 
рекомендаций по поддержке 
деятельности работников физической 
культуры, образования, связанной с 
поэтапным внедрением ВФСК ГТО 

июнь 2016 г. Заместитель директора, 
учителя ФК 

3. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по поэтапному 
введению ВФСК ГТО в МАОУ 
«Лицей № 56» 

Сентябрь 2016 г. Заместитель директора, 
учителя ФК, члены 

рабочей группы 

4. Анализ материально-технической и 
учебно-методической базы, 
необходимой для обеспечения 
реализации мероприятий, 
направленных на подготовку 
учащихся к сдаче норм ГТО 

август 2016 г. Заместитель директора, 
учителя ФК 

5. Внесение изменений в рабочие 
программы по физической культуре и 
ряду предметов, а также в 
дополнительные образовательные 
программы, связанные с внедрением 
в действие ВФСК ГТО. 

Июнь-август 2016 г. Заместитель директора, 
учителя ФК 

6. Повышение квалификации (в том 
числе дистанционное обучение) 
учителей физической культуры для 
работы по введению ВФСК ГТО 

до декабря 2017 г. Заместитель директора, 
учителя ФК 

7. Оформление информационного 
стенда для информационно-
разъяснительной работы и 
привлечения учащихся к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО 

сентябрь 2016 г. учителя ФК 

8. Проведение мониторинга внедрения 
ВФСК ГТО в МАОУ «Лицей № 56» 

Апрель 2016 года Заместитель директора, 
учителя ФК 



9. Ознакомление с нормативной базой 
проведения ВФСК ГТО: учащихся, 
родителей (законных представителей) 
учащихся. 

сентябрь -
октябрь, ежегодно 

учителя ФК 

II. Медицинское обеспечение 
1. Распределение учащихся на 

медицинские группы для участия в 
учебных и внеучебных занятиях и 
различных мероприятиях по 
физическому воспитанию 

Сентябрь, ежегодно Заместитель директора, 
мед. работники 

2. Санитарно-гигиенический контроль 
за местами и условиями проведения 
занятий физической культурой, 
контроль соответствия спортивной 
формы учащихся требованиям к 
спортивной одежде 

В течение учебного 
года 

мед. работники 

3. Врачебно-педагогический контроль 
содержания и методов проведения 
занятий физической культурой и 
спортом, за соответствием 
физической нагрузки 
функциональным возможностям 
детей 

в течение 
учебного года 

мед. работники 
учителя ФК 

4. Профилактика спортивного 
травматизма 

в течение 
учебного года 

учителя ФК 

5. Санитарно-просветительная работа 
среди учащихся, занимающихся 
физкультурой и спортом 

в течение 
учебного года 

мед. работники 
учителя ФК 

6. Консультации по вопросам 
физического воспитания, подготовки 
и сдачи нормативов комплекса ГТО 
учащихся 

в течение 
учебного года 

мед. работники 
учителя ФК 

III. Информационное обеспечение 
1. Создание раздела о реализации ВФСК 

ГТО на официальном сайте лицея 
октябрь 2017г. Администратор сайта 

2. Наполнение раздела сайта о ВФСК 
ГТО 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора, учителя 

ФК 
~> J. Размещение материалов о реализации 

комплекса ГТО на информационном 
стенде лицея 

в течение 
учебного года 

Рабочая группа 

4. Освещение мероприятий по 
подготовке и сдаче нормативов 
комплекса ГТО на сайте лицея 

постоянно Администратор сайта 

5. Реализация проектов, направленных 
на пропаганду физической культуры 
и спорта, комплекса ГТО среди 
учащихся, родителей, педагогов 
(День рождения лицея, День защиты 

ежемесячно Рабочая группа 



детей, Лыжня России, Кросс Нации, 
Спартакиада и т.п.) 

IV. Научно - методическое обеспечение подготовки и 
сдачи нормативов комплекса ГТО 

1. Реализация ФГОС в области 
физической культуры в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 

в течение 
учебного года 

Администрация 

2. Разработка методических 
рекомендаций по подготовке и сдаче 
нормативов комплекса ГТО 
учащимися 

сентябрь 2016 г. учителей ФК 

3. Создание базы данных уровня 
физической подготовленности 
учащихся по итогам тестирования 
физической подготовленности 

май 2017 г. Рабочая группа 

4. Подготовка отчета о проведении 
физкультурно-массовых мероприятий 
в лицее 

ежеквартально Руководитель МО лицея 
учителей ФК 

V. Подготовка к соревновательной деятельности и 
сдача нормативов комплекса ГТО 

1. Реализация мероприятий в рамках 
лицейского проекта «Здоровая 
школа» 

в течение учебного 
года 

учителя ФК 

2. Реализация физкультурно-массовых 
мероприятий с учащимися 

в течение учебного 
года 

учителя ФК 

3. Организация тестирования уровня 
физической подготовленности 
учащихся по программе комплекса 
ГТО 

Согласно графику учителя ФК 

VI. Стимулирование участников сдачи нормативов ВФСК ГТО 
1. Проведение церемоний вручения 

удостоверений и знаков ГТО 
май ежегодно Администрация 

VII. Совершенствование физкультурно-спортивной 
материально-технической базы 

1. Подготовка физкультурно-
спортивной, материально-
технической базы к учебной и 
соревновательной деятельности. 

до сентября 
ежегодно 

Администрация, 
учителя ФК 

2. Анализ основных показателей 
развития физической культуры и 
спорта в лицее 

Декабрь, ежегодно Администрация, 
учителя ФК 

3. Определение проблем в различных 
направлениях спорта в лицее 

Декабрь, ежегодно Администрация, 
учителя ФК 


