Примерный перечень нормативных документов в образовательном учреждении
по реализации спортивно-технического комплекса
«Готов к труду и защите Отечества»
(Данная документация должна быть распечатана и оформлена в папку, которая
должна храниться у ответственного по ОУ за реализацию данного комплекса).
1. Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 03.08.2011г.
№366 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 01.10.2010 № 433 «О реализации рекомендуемых
нормативов физической подготовленности учащихся общеобразовательных
учреждений «Спортивно-технический комплекс «Готов к труду и защите
Отечества».
2. Приказ «Об организации работы в ОУ по реализации комплекса «Готов к труду
и защите Отечества» (где прописаны ответственные за организацию данной
работы, ответственные за заполнение информации для областного мониторинга
на сайте http://master-report.ru/, сроки проведения данных мероприятий в
учреждении, меры поощрения и стимулирования учителей).
3. Должностные обязанности, ответственного за организацию работы по
реализации комплекса «ГТЗО» в учреждении.
4. Положение «О реализации комплекса «ГТЗО» в образовательном учреждении»
(проект данного положения есть в постановлении коллегии администрации
№433).
5. Общие сведения о составе обучающихся в ОУ.
6. Списки классов с группами здоровья и рекомендациями врача. (данные сведения
можно взять с листка здоровья, который заполняется в классном журнале).
7. План работы по реализации комплекса «ГТЗО» в учреждении
8. Протоколы проведения школьного этапа «ГТЗО» в учреждении.
9. Список обучающихся по ступеням, превысивших нормативы соответствующей
ступени.
10.Анализ работы по итогам учебного года по реализации комплекса ГТЗО в
учреждении (с учетом сведений об участии на муниципальном этапе).
11.Копии удостоверений о награждении значком «Отличник физической
подготовки Кузбасса».
12.Фотоотчет о проведении данных мероприятий в учреждении.
P.S. Кроме того, в каждом образовательном учреждении должен быть оформлен
стенд с информацией о реализации спортивно-технического комплекса «ГТЗО».
Для мониторинга реализации комплекса ГТЗО руководителям необходимо
обеспечить заполнение электронной формы отчетности в образовательных
учреждениях города (района), размещенной по адресу http://master-report.ru/.

Промежуточные отчеты о ходе сдачи нормативов ГТЗО необходимо
предоставлять в срок до 15 числа каждого месяца (до 15.10.2011 г., 15.11.2011 г.,
15.12.2011 г., 15.02.2012 г., 15.03.2012 г.). в отдел образования района или
руководителям методических объединений района по физической культуре.

