
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(Электронная анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6UZn5bdJ48eTPXqEkBp7uPBKtavfhAwpXlr6ygzhk2DLzuw/viewform) 

 

1. Реализация плана проведения мероприятий по продвижению здорового образа жизни, физической культуры и  

Комплекса ГТО среди обучающихся в 2016-2017 учебном году 

 

№ Мероприятия Документы и результаты, 

представляемые в приложении к анкете 

Ответы 

Да Нет Другое  

1.  Реализуется комплекс мер по здоровьесбережению и формированию 

здоровьеориентированной личностной позиции у обучающихся 

общеобразовательной организации 

Краткая аналитическая справка о реализованных мероприятиях 

и основных результатах работы общеобразовательной 

организации по данному направлению в 2016-2017 учебном 

году. 

   

2.  Сформирована и обновлена нормативно-правовая база 

общеобразовательной организации 

Приказ директора о проведении мероприятий комплекса ГТО в 

общеобразовательной организации. 

План мероприятий комплекса ГТО в общеобразовательной 

организации. 

   

3.  Сформирована рабочая группа по реализации мероприятий комплекса 

ГТО в общеобразовательной организации 

Приказ директора о создании и составе рабочей группы. 

 

   

4.  Организована работа группы по реализации мероприятий комплекса ГТО 

в общеобразовательной организации 

План и повестка заседаний рабочей группы. 

Протоколы заседаний рабочей группы. 

   

5.  Проведен мониторинг материально-технической и учебно-методической 

базы необходимой для обеспечения реализации мероприятий, 

направленных на подготовку обучающихся к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

Краткая аналитическая справка о результатах мониторинга 

материально-технической и учебно-методической базы (не 

более 1 стр.). 

   

6.  Внесены изменения в рабочую программу по предмету «Физическая 

культура»  и программы дополнительного образования детей с целью 

подготовки обучающихся к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Краткая аналитическая справка о внесенных изменениях и 

особенностях программ по предмету «Физическая культура» 

(не более 3 стр.). 

   

7.  Создан на официальном сайте и в других информационных источниках 

общеобразовательной организации раздел, посвященный тематике 

комплекса ГТО 

Описание содержания и принт-скрины интернет-страницы, 

посвященной тематике комплекса ГТО (не более 3 стр.). 

   

8.  Организованы и проведены информационные акции, просветительские и 

творческие мероприятия, направленные на продвижение комплекса ГТО 

среди обучающихся, родителей и педагогов общеобразовательной 

организации 

Краткая аналитическая справка, содержащая количественные и 

качественные показатели проведения мероприятий (не более 5 

стр.).  

   

9.  Организовано участие обучающихся в мероприятиях зимнего и летнего 

фестиваля комплекса ГТО в 2016 -2017 учебном году 

Краткая аналитическая справка об участии обучающихся 

общеобразовательной организации во всех прошедших в 2016 -

2017 учебном году этапах зимнего и летнего фестиваля 

комплекса ГТО (не более 3 стр.). 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6UZn5bdJ48eTPXqEkBp7uPBKtavfhAwpXlr6ygzhk2DLzuw/viewform


№ Мероприятия Документы и результаты, 

представляемые в приложении к анкете 

Ответы 

Да Нет Другое  

10.  Организовано участие обучающихся в мероприятиях Российского 

движения школьников (РДШ) 

Краткая аналитическая справка об участии обучающихся 

общеобразовательной организации в мероприятиях 

Российского движения школьников (РДШ), в том числе 

связанных с популяризацией здорового образа жизни, 

физической культуры и комплекса ГТО (не более 3 стр.). 

   

11.  Организовано участие обучающихся в других муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях по тематике связанной с 

формированием здорового образа жизни, продвижением физической 

культуры и Комплекса ГТО 

Краткая аналитическая справка, содержащая количественные и 

качественные показатели участия обучающихся в 

мероприятиях (не более 5 стр.). 

   

12.  Размещены на тематических информационных стендах 

общеобразовательной организации информационно-пропагандистские 

материалы, направленные на продвижение комплекса ГТО среди 

обучающихся, родителей и педагогов 

Краткая аналитическая справка, содержащая описание 

процедуры размещения и обновления информации, фото 

информационных стендов (не более 3 стр.). 

   

13.  Проведены мероприятия консультативно-разъяснительного характера 

направленные на поддержку обучающихся, родителей и педагогов 

желающих самостоятельно подготовиться к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

Краткая аналитическая справка, содержащая количественные и 

качественные показатели проведения мероприятий (не более 3 

стр.). 

   

14.  Созданы условия для формирования и развития профессиональных 

компетенций педагогических работников общеобразовательной 

организации в области реализации мероприятий комплекса ГТО 

 

Краткая аналитическая справка, содержащая информацию об 

участии работников организации в профессиональных 

мероприятиях (семинарах, вебинарах, тренингах, мастер-

классах, конференциях, курсах повышения квалификации и др.) 

по тематике комплекса ГТО (не более 5 стр.). 

   

15.  Создан школьный спортивной клуб Приказ о создании клуба. Устав и план работы клуба. Краткая 

аналитическая справка, содержащая информацию о результатах 

работы клуба, в том числе о мероприятиях связанных с 

продвижением комплекса ГТО среди обучающихся (не более 5 

стр.). 

   

16.  Реализован комплекс мер по стимулированию работников 

общеобразовательной организации к деятельности по внедрению 

комплекса ГТО и их поощрению за достижения в области подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО и организации работы по внедрению комплекса ГТО 

Краткая аналитическая справка о реализации комплекса мер по 

стимулированию работников общеобразовательной 

организации (не более 5 стр.). 

Внесение дополнений и изменений в должностные инструкции, 

а также в документы, регулирующие порядок  материального и 

нематериального поощрения сотрудников. 

Положение о мерах стимулирования и поощрения работников. 

   

17.  Реализован комплекс мер по стимулированию обучающихся к участию в 

выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО, поощрению 

обучающихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, а также обучающихся участвующих в различных мероприятиях по 

данной тематике 

Краткая аналитическая справка о реализации комплекса мер по 

стимулированию обучающихся (не более 5 стр.). 

Положение о мерах стимулирования и поощрения 

обучающихся. 

   



№ Мероприятия Документы и результаты, 

представляемые в приложении к анкете 

Ответы 

Да Нет Другое  

18.  Организовано сотрудничество общеобразовательной организации с 

центром тестирования, региональным оператором внедрения комплекса 

ГТО 

Договоры о сотрудничестве и планы проведения совместных 

мероприятий. 

   

19.  В течение 2016-2017 учебного года учителями физической культуры 

проводился мониторинг физической подготовленности обучающихся, 

анализ полученных данных, коррекция при необходимости методов  

подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

Краткая аналитическая справка о проведенных мониторингах 

готовности обучающихся к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (не более 3 стр.). 

 

   

20.  Совместно с центром тестирования составлен и утвержден график 

участия (сопровождения для участия) обучающихся в мероприятиях по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

График участия (сопровождения для участия) обучающихся в 

мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 

   

21.  Созданы условия для проведения медицинского осмотра обучающихся и 

определения допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

Краткая аналитическая справка об условиях проведения 

медицинского осмотра обучающихся и определения допуска по 

состоянию здоровья к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО (не более 3 стр.). 

   

22.  Проведен мониторинг результативности выполнения плана мероприятий 

комплекса ГТО в общеобразовательной организации 

Краткая аналитическая справка о мероприятиях, направленных 

на оценку результативности данного вида деятельности в 

общеобразовательной организации (не более 3 стр.). 

   

23.  Проведен мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией спортивно-оздоровительной работы в 

общеобразовательной организации 

Краткая аналитическая справка о методике и результатах 

мониторинга  уровня удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией спортивно-оздоровительной работы в 

общеобразовательной организации (не более 5 стр.). 

   

 

*Ссылка на папку с приложениями (аналитическими справками), размещенными на внешнем диске: ________________________________________________________ 

 

  



2. Показатели результативности деятельности в 2016-2017 учебном году 

 

№ Показатели Единицы 

измерения 

Значения 

1.  Доля обучающихся допущенных к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на конец  2016-2017 учебного года %  

2.  Доля обучающихся зарегистрированных на портале АИС ГТО на конец 2016-2017 учебного года %  

3.  Доля обучающихся принявших участие в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в течение 

2016-2017 учебного года от общего количества обучающихся допущенных к выполнению нормативов 

%  

4.  Доля обучающихся выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на золотой знак отличия от количества 

обучающихся принявших участие в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в течение 2016-

2017 учебного года 

%  

5.  Доля обучающихся выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на серебряный знак отличия от количества 

обучающихся принявших участие в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в течение 2016-

2017 учебного года 

%  

6.  Доля обучающихся выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на бронзовый знак отличия от количества 

обучающихся принявших участие в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в течение 2016-

2017 учебного года 

%  

7.  Доля обучающихся, систематически посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности в рамках дополнительного 

образования, организованного как в самой образовательной организации, так и за ее пределами, от общего количества 

обучающихся в 2016-2017 учебном году 

%  

8.  Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского значения по тематике 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 2016-2017 учебном году, от общего количества обучающихся 

% 

 

 

9.  Доля педагогических работников прошедших повышение квалификации по программам дополнительного образования, 

включающим вопросы комплекса ГТО в 2016-2017 учебном году, от общего количества педагогических работников 

образовательной организации 

%  

10.  Доля  педагогических работников образовательной организации принявших участие выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО в течение 2016-2017 учебного года 

%  

 

  



3. Информация об общеобразовательной организации 

№ Раздел Поле для внесения данных 

1.  Субъект РФ  

2.  Полное название общеобразовательной организации (в формате ГБОУ «…»)  

3.  Общее количество обучающихся в общеобразовательной организации  

4.  Общее количество педагогических работников в общеобразовательной организации  

5.  Ф.И.О. руководителя общеобразовательной организации (полностью)  

6.  Электронная почта общеобразовательной организации  

7.  Ф.И.О., должность лица, ответственного за заполнение анкеты (полностью)  

8.  Телефон для связи с ответственным по вопросам заполнения анкеты (в формате 8XXXXXXXXXX, без 

пробелов и тире) 
 

9.  Электронная почта для связи с ответственным по вопросам заполнения анкеты  

 

 

 


