Приложение 1
ФОРМА ОТЧЕТА
Результаты реализации региональных планов («дорожных карт») внедрения
ВФСК ГТО в образовательных организациях Калининградской области
I. Общая информация
Запрашиваемые сведения
Наименование муниципалитета
(организации)
Ф. И.О. ответственного за
заполнение формы
Место работы
Должность
Электронная почта
Телефон

Поле для внесения данных
МАОУ СОШ п. Переславское
Хромова Е.Н.
МАОУ СОШ п. Переславское
Зам.директора по УВР
pereslavskoe@yandex.ru
8(40150)46279

II. Показатели оценки эффективности внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях, в том числе показатели результативности
деятельности образовательных организаций, направленной на подготовку обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО
№

Показатель

Реализует ли образовательная организация программы подготовки к выполнению
нормативов ВФСК ГТО? (да - 1, нет - 0)
Имеет ли образовательная организация спортивный клуб? (да - 1, нет - 0)
Имеется ли на официальном сайте ОО раздел, посвященные ВФСК ГТО? (да - 1,
нет - 0)
Количество обучающихся в организации
Количество обучающихся, принявших участие в тестировании по выполнению
видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО
Количество обучающихся, принявших участие в информационнопропагандистских мероприятиях ВФСК ГТО (массовых акциях,
просветительских мероприятиях, творческих конкурсах и др.)
Количество работников организации
Количество работников ОО, прошедших повышение квалификации по вопросам
внедрения ВФСК ГТО в ОО
Количество работников ОО, принявших участие в профессиональноориентированных мероприятиях по внедрению ВФСК ГТО в образовательных
организациях (совещаниях, семинарах, вебинарах, круглых столах, конференциях,
конкурсах и др.)
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работа)
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Целевой
показатель в
2016 году
(если есть)

1

IV. Информационное сопровождение внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях
№
Запрашиваемые сведения
Поле для внесения данных
Есть; http://pereslavskaya.ucoz.ru/news/my_gotovy_k_gto/2016-04-07-272
1. Наличие на официальных сайтах образовательных организаций
обязательного раздела, посвященного ВФСК ГТО
(есть / нет; при наличии привести в качестве примера ссылку на сайт
образовательной организации)

V. Проведенные информационно-пропагандистские мероприятия, ориентированные на обучающихся
(массовые акции, просветительские мероприятия, творческие конкурсы и др.)
№

Мероприятие

Целевая
аудитория

Время и
место
проведения

1 Всероссийский урок
«Готов к труду и
обороне»

Учащиеся
школы

01.09.2016
МАОУ СОШ
п.
Переславское

2 Всероссийская акция
«Мы готовы к ГТО»

Учащиеся
школы

Организатор

Количество
обучающихся,
принявших
участие

Савченкова
300
К.В., учитель
физ.
культуры;
классные
руководители
07.04.2016
Савченкова
275
МАОУ СОШ К.В., учитель
п.
физ.
Переславское культуры

Ссылка на сайт, где размещено информационное
письмо или положение о мероприятии
(при отсутствии документа в открытом доступе в
сети Интернет указать «В приложении» и
приложить документ к форме)
http://pereslavskaya.ucoz.ru/news/gto/2015-09-01-218

http://pereslavskaya.ucoz.ru/news/my_gotovy_k_gto/201604-07-272

VI. Проведенные профессионально-ориентированные мероприятия по внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях
(совещания, семинары, вебинары, круглые столы, конференции, конкурсы и др.)
№

Мероприятие

Целевая
аудитория

1. «Круглый стол» для
классных руководителей
«Физическое здоровье класса
в свете ВФСК ГТО»

Кл.
руководители

2. Информирование учащихся о Учащиеся
нормативах ВФСК ГТО
(стенды, классные часы)

Время и
место
проведения

Организатор

Количество
работников системы
образования,
принявших участие

15.12.2015 г.

Учитель
физической
культуры
Савченкова К.В.

18

Ссылка на сайт, где размещено
информационное письмо или
положение о мероприятии
(при отсутствии документа в
открытом доступе в сети
Интернет указать
«В приложении» и приложить
документ к форме)
Сценарий

В течение
всего периода

Учитель
физической
культуры
Савченкова К.В.

298

Наличие стендов

VII. Меры поощрения и стимулирования обучающихся и работников системы образования
№
1.

3.

Запрашиваемые сведения
Перечень реализуемых мер по стимулированию обучающихся к
выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО и поощрению
обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого знака
отличия ВФСК ГТО
(приводится списком в поле для внесения данных)
Перечень реализуемых мер по стимулированию работников системы

Поле для внесения данных
1. Рейтинг учащихся школы.
2. Стипендия.

1. Рейтинг работников школы.

образования к деятельности по внедрению ВФСК ГТО в
образовательных организациях и их поощрению за достижения в
области подготовки обучающихся к выполнению нормативов и
требований ВФСК ГТО и организации работы по внедрению ВФСК
ГТО
(приводится списком в поле для внесения данных)

2. Стимулирование на основании Положения о стимулировании
работников МАОУ СОШ п. Переславское

VIII. Экспертно-аналитическое сопровождение внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях
(мониторинги, социологические исследования и др.)
№

Мероприятие

Целевая
аудитория

Время
проведения

1. Анкетирование

учащиеся

Январь 2016 г.

2. Спортивное мероприятие по
многоборью комплекса норм
ГТО

учащиеся

Январь 2016 г.

Организатор

Совет
учащихся
Учитель
физической
культуры
Савченкова
К.В.

Количество
образовательных
организаций и
(или) их
работников и
обучающихся,
принявших
участие
65 уч.

Ссылка на сайт, где
размещена информация
о мероприятии
(при отсутствии
информации в открытом
доступе в сети Интернет
указать «В приложении» и
приложить аннотацию к
форме)
Анкета

44 уч.

Протокол, оценки

