
                    Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация  работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

      

В 2017-2018 учебном году  с целью исполнения      Указа Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в 

части определения развития спортивного образования и пропаганда 

ценностей спорта, повышение роли физической культуры и спорта во 

всестороннем и гармоничном развитии личности, популяризация в 

молодѐжной среде физической культуры и здорового образа жизни городское 

управление образованием ставит следующие задачи: 

- Разработать и утвердить план мероприятий на 2016-2017 учебный  

год по внедрению комплекса ГТО.  

- Создать условия для получения своевременной информации ОО о 

мероприятиях, связанных с внедрением комплекса ГТО 

- Информировать о порядке и условиях проведения тестирования по 

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, о  мероприятиях,  

информационно-пропагандистских акциях, фестивалях  комплекса ГТО 

включая размещение соответствующей информации на  сайте ГУО 

- Включать в ежегодный публичный отчет руководителя о 

деятельности физкультурно-спортивной организации, образовательной 

организации результаты работы по внедрению комплекса ГТО. 

-    Включить в программу учебного предмета «Физическая культура», 

программы внеурочной деятельности  обучающихся, направленную на 

развитие физических качеств и формирование прикладных навыков, 

необходимых для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

подготовку к тестированию по нормативам Комплекса ГТО. 

 

Внеурочная физкультурно-спортивная  и оздоровительная деятельность 

В соответствии с Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 

1089(ред. от 31.01.2012)"Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" внеурочная физкультурно-

спортивная и оздоровительная деятельность является обязательной. С этой целью в 

2016-2017 учебном  году  будут решаться следующие задачи: 

 

 - Организация досуговой деятельности школьников по направлению 

здоровьесбережения. 

-Увеличение на 15 процентов к 2020году  численности обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом в образовательных 

организациях, и таким образом повысить   долю обучающихся, 



занимающихся физической культурой и спортом  во внеурочное время, до 

44 процента. 
- Развитие школьных спортивных клубов во всех ОО города, которые должны 

осуществлять работу по пропаганде ЗОЖ, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка и участие команд на 

соревнованиях различного уровня. 

 

Учебная, соревновательная деятельность, проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий 

 С целью исполнения Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года,  утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 

1101-р в части  модернизация системы физического воспитания 

образовательных организациях городское управление образованием 

администрации г.Черногорска будет решать следующие задачи : 

 

-Создание условий в ОО, обеспечивающих возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

         -Ежегодное проведение Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр. 

      -Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий в работу образовательных организаций. 

-Внедрение в систему образовательных организаций мониторинга 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

учащихся. 

-Сохранение обязательной формы физкультурного образования - для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов с учетом одного дополнительного 

часа в неделю в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

-Установление требований по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья обучающихся при проведении занятий физической культурой. 

-Разработка примерных учебных программ по физической культуре по 

уровням образования, учитывающим индивидуальные способности и 

состояние здоровья обучающихся, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и оценка эффективности этих 

программ. 

 

 

 
 

 


