
Справка на совет отдела 

«Организация работы по внедрению комплекса ГТО в 

образовательных организациях Магдагачинского района» 

 

Во  исполнение  Указа Президента  Российской  Федерации  от  24  

марта  года  №172 «О  Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе 

«Готов  к  труду  и  обороне» (ГТО)»,  в  целях  реализации  плана  

мероприятий  по  поэтапному  внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской  

области»,  утвержденного  распоряжением губернатора Амурской области от 

01.08.2014 г. № 196-р и постановления главы Магдагачинского района, был 

издан приказ отдела образования от 30.09.2016 г №239 «О внедрении 

Комплекса ГТО в образовательных организациях Магдагачинского района», 

который предусматривал организацию работы по внедрению комплекса ГТО 

в школе, в том числе разработку планов организационных и информационно-

пропагандистских мероприятий, регистрация учащихся на сайте гто.ру, 

установка и обновление информационных стендов и другие пункты. 

Предоставленные планы по организационным и информационно-

пропагандистским мероприятиям по внедрению Комплекса ГТО в школах, 

включают в себя проведение спортивных соревнований «День Здоровья»,  

классных часов «Мой друг - физическая культура» , выступление на 

родительских собраниях по продвижению ВФСК «ГТО», конкурсы рисунков, 

проведение внутришкольных соревнований в рамках ВФСК «ГТО», 

оформление информационного стенда, а также размещение информации на 

сайте образовательных организаций. Что касается последних двух пунктов, 

следует отметить, что еще в 2015-2016 учебном году был проведен районный 

конкурс на лучший информационный стенд по ГТО, в котором приняли 

участие все школы, но с тех пор, в большинстве школ стенд не обновляется.  

Хочется отметить, что на сайтах всех школ создана страница по 

комплексу ГТО, но информация не обновляется в МОБУ Магдагачинской 

СОШ №2, Сивакской, Черняевской, Дактуйской, Чалганской, Толбузинской 

школ. На сайтах некоторых школ размещена только нормативно-правовая 

база, проводимые мероприятия не отображаются (МОБУ Тыгдинская, 

Гонжинская, Гудачинская,  Кузнецовская школы). На сайте МОБУ 

Ушумунской СОШ страница недостаточно заполнена (размещен только один 

документ).  

На районном и областном уровнях проводятся мероприятия по 

продвижению комплекса ГТО среди учащихся. Так, в 2016-2017 учебном 

году проводился региональный конкурс "Навстречу комплексу ГТО" на 

лучший проект по пропаганде и продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 



среди населения Амурской области (положение отправлялось по школам). В 

конкурсе приняли участие только учащиеся МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1, были награждены дипломами Министерства по физической культуре и 

спорту за участие.  

В феврале-марте проводился муниципальный заочный этап научно-

практической конференции по физкультуре «Физкультура, спорт, здоровье  – 

будущее России». В конференции приняла только одна ученица из МОБУ 

Черняевской СОШ с работой «От мониторинга физической 

подготовленности к сдаче норм ГТО» (под руководством Щировой Елены 

Владимировны!?). Она же заняла на областном очном этапе 2 место.  

В течение года проводились спортивные соревнования в рамках 

Комплекса ГТО. Зимний Фестиваль ГТО собрал 66 участников из 7 школ - 

МОБУ Магдагачинской СОШ №1, №2, №3, МОБУ Сивакской СОШ, МОБУ 

Тыгдинской СОШ, МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ Черняевской СОШ. В 

областном этапе приняли участие 7 учеников  из Черняевской, Дактуйской, 

Магдагачинской СОШ №3, №1  школ. Одной из участниц областного 

фестиваля была учитель ФК Магдагачинской школы №1, Малышева О.В., 

которая заняла 3 место. В летнем Фестивале ГТО приняли участие 78 

участников из 9 школ - МОБУ Магдагачинской СОШ №1, №2, №3, МОБУ 

Сивакской СОШ, МОБУ Тыгдинской СОШ, МОБУ Дактуйской СОШ, 

МОБУ Черняевской СОШ, МОБУ Ушумунской СОШ, МОКУ Чалганской 

ООШ. Учащиеся Гонжинской школы не принимали участие в 

вышеназванных фестивалях. 

Вопросы по ГТО регулярно рассматриваются на заседаниях районного 

методического объединения учителей физической культуры. Это и 

«Актуальные вопросы внедрения ВФСК «ГТО», «Предварительные итоги 

тестирования учащихся», «Правила заполнения протоколов выполнения 

государственных требований», а также практическое занятие по выполнению 

основных государственных требований.   Вопрос по реализации требований 

комплекса ГТО как основы физического воспитания учащихся 

рассматривался на августовской педагогической конференции в 2016 году. 

С 14 ноября по 18 декабря 2016 года в  Благовещенске на базе ФГБОУ 

ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

проходили курсы повышения квалификации по программе «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Приняли участие Щиров 

Е.Н., Стародубова Т.П., Бегина Л.А., Баннов В.В. 



Что касается самого тестирования, то в выполнении нормативов 

комплекса ГТО принимают участие следующие образовательные 

организации (по состоянию на май 2017 года): 

- МОБУ Магдагачинская СОШ №1 – 75 учащихся; 

- МОБУ Магдагачинская СОШ №2 – 191 учащихся; 

- МОБУ Магдагачинская СОШ №3 – 22 учащихся; 

 - МОБУ Тыгдинская СОШ – 129; 

 - МОБУ Гонжинская СОШ – 51; 

 - МОБУ Черняевская СОШ – 14; 

 - МОКУ Чалганская ООШ – 8; 

- МОБУ Дактуйская СОШ – 32 

Таким образом, всего 552 учащихся (в прошлом году 456), что 

составляет 22% от количества детей с основной группой здоровья, приняли 

участие в реализации Указа Президента РФ. 

Второй год в выполнении тестов комплекса ГТО не принимают участие 

учащиеся Сивакской, Ушумунской, Толбузинской, Гудачинской, 

Кузнецовской школ.  

Решение: 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Составить план и организовать проведение информационно-

пропагандистских мероприятий для реализации комплекса ГТО в 

образовательных организациях на 2017-2018 учебный год; 

2. Руководителям МОБУ Сивакской СОШ, МОБУ Ушумунской СОШ, 

МОКУ Толбузинской ООШ, МОКУ Кузнецовской ООШ, МОКУ 

Гудачинской ООШ организовать участие обучающихся в 

выполнении нормативов комплекса ГТО; 

3. Увеличить охват обучающихся, выполняющих нормативы (тесты) 

комплекса ГТО до 100% ; 

4. Взять на контроль своевременное предоставление протоколов 

выполнения государственных требований в муниципальный Центр 

тестирования ГТО согласно графикам;  

 

Педагогам образовательных организаций: 

1. Обеспечить работу по регистрации всех учащихся основной группы 

здоровья на сайте гто.ру. 

 

Информацию подготовила методист МБУ «ИМЦ» Фролова Я.А. 

 

 



 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета по образованию 

«Организация работы по внедрению комплекса ГТО 

в образовательных организациях Магдагачинского района» 

23.05.2017 г 

Заслушав и обсудив справку Фроловой Я.А., методиста МБУ «Информационно – 

методический центр» Совет по образованию отметил, что организация работы по 

внедрению комплекса ГТО в образовательных организациях Магдагачинского района 

проводится согласно Указа Президента РФ и распоряжения губернатора Амурской 

области. Работа проводится в разных направлениях – составление планов по внедрению и 

реализации комплекса ГТО в школах, создание информационных стендов, участие 

школьников в соревнованиях и конкурсах в рамках ВФСК ГТО. 

На основании вышеизложенного Совет по образованию 

РЕШИЛ: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Составить план и организовать проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий для реализации комплекса ГТО в образовательных организациях на 2017-

2018 учебный год 

До 15 сентября 2017 г. 

1.2. Руководителям МОБУ Сивакской СОШ, МОБУ Ушумунской СОШ, МОКУ 

Толбузинской ООШ, МОКУ Кузнецовской ООШ, МОКУ Гудачинской ООШ 

организовать участие обучающихся в выполнении нормативов комплекса ГТО 

В течение года 

1.3. Увеличить охват обучающихся, выполняющих нормативы (тесты) комплекса ГТО 

до 100%  

В течение года 

1.4. Увеличить охват обучающихся, выполняющих нормативы (тесты) комплекса ГТО 

до 100% ; 

В течение года 

 

1.5. Взять на контроль своевременное предоставление протоколов выполнения 

государственных требований в муниципальный Центр тестирования ГТО согласно 

графикам; 

Постоянно 

2. Педагогам образовательных организаций: 

 

2.1.  Обеспечить работу по регистрации всех учащихся основной группы здоровья на 

сайте гто.ру. 

В течение года 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на методиста МБУ «ИМЦ» 

Фролову Я.А. 

Срок исполнения май 2018 года 



 

Председатель Совета по образованию                                                                     Л.А.Попова 

 

 

 


