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ПОЛОЖЕНИЕ
о механизмах учета результатов нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО при осуществлении текущего 
контроля и промежуточной аттестации учащихся по учебному предмету 

«Физическая культура» во 2-11 классах 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мечетновская средняя общеобразовательная школа».

1. Общие положения.
Положение составлено на основании: Указа Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно - 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказов 
Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, от 17.12.2010 г. № 1897, от 
17.05.2012 г. № 413, постановления Правительства Российской Федерации от 
И июня 2014 года № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском 
физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», и 
подпунктом «б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 13 марта 2013 г. Комплекс ГТО является программной и 
нормативной основой системы физического воспитания образовательного 
учреждения, устанавливает государственные требования к физической 
подготовленности учащихся, включающие виды испытаний (тесты и нормы), 
перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных 
умений и навыков. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению 
и непосредственное выполнение установленных нормативов учащихся 
различных возрастных групп от 7 до 18лет.

2. Цель и задачи Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Целью внедрения Комплекса ГТО является повышение эффективности 
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан 
Российской Федерации.



Комплекс ГТО направлен на обеспечение преемственности осуществлении 
физического воспитания населения.
Задачи Комплекса ГТО:
1) увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом;
2) формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;

3) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности 
жизни граждан;

4) повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
современных технологий;

5) модернизация системы физического воспитания и системы развития 
массового, детско-юношеского, школьного спорта в образовательных 
учреждениях.

3. Структура и содержание Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп, для 
учащихся образовательного учреждениях - 5ступеней:

• 1 ступень: 1-2 классы (6-8 лет)
• 2 ступень:3-4 классы (9-10 лет);
• Зступень:5-6 классы (11-12 лет);
• 4 ступень:7-9 классы (13-15 лет)
• 5 ступень: 10-11 классы (16-17 лет)

Комплекс ГТО состоит из следующих частей:
• первая часть (нормативно - тестирующая) предусматривает общую 

оценку уровня физической подготовленности учащихся, на основании 
результатов выполнения установленных нормативов с последующим 
награждением знаками отличия Комплекса ГТО;

• вторая часть (спортивная) направлена на привлечение учащихся к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом с учетом 
возрастных групп, с целью выполнения разрядных нормативов и 
получения массовых спортивных разрядов.

Нормативно-тестирующая часть Комплекса ГТО состоит из трех основных 
разделов:
1) виды испытаний (тесты) и нормативные требования;
2) оценка уровня знаний и умений области физической культуры и спорта;
3) рекомендации к недельному двигательному режиму.
Виды испытаний (тесты) и нормативные требования включают:

• виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие физических 
качеств и прикладных двигательных умений и навыков учащихся;

я



• нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств 
в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития 
человека, представленные в государственных требованиях к физической 
подготовленности учащихся.

Виды испытаний (тесты) входящие в Комплекс ГТО, подразделяются на 
обязательные и по выбору в соответствиями со ступенями.

4. Организация работы по реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
образовательном учреждении.

1) Примерными основными образовательными программами начального 
общего образования, основного общего и среднего общего образования 
предусмотрено выполнение тестовых нормативов по физической подготовке.

2) Результаты выполнения элементов нормативов испытаний (тестов) 
Комплекса ГТО обучающимися школы являются преемственными к 
результатам освоения программы учебного предмета «Физическая культура».
3) Вопросы состояния здоровья обучающихся как при подготовке и 

проведении промежуточной аттестации по учебному предмету «Физическая 
культура», так и при интеграции в нее элементов Комплекса ГТО, необходимо 
рассматривать как ключевые.
4) Требование обязательности сдачи нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО всеми обучающими, осваивающими образовательные 
программы начального общего образования, основного общего и среднего 
общего образования законодательством в сфере образования не установлено, в 
связи, с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может являться 
основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Физическая 
культура».
5) Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, 
серебряный и бронзовый знаки ГТО являются качественным показателем 
решения поставленной перед обучающимися задачи, и может соответствовать 
оценке «отлично» по предмету «Физическая культура» промежуточного 
(четвертные и полугодовые оценки) контроля.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Мечетновская средняя общеобразовательная школа

СОГЛАСОВАНО
на педсовете
Протокол № 1 от 31.08.2017

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ Мечетновская СОШ 
_____________ Е.Д. Финенко
Приказ № 234 от 31.08.2017 года

Положение
о методическом Совете

I. Общие положения
Положение о методическом Совете разработано на основании п.З ст. 47 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Методический Совет создается в целях координации деятельности всех структурных 
подразделений методической службы образовательной организации.
Совет является коллективным общественным органом, объединяет на добровольной основе 
сотрудников образовательной организации.
Совет является консультативным органом по вопросам организации методической работы в 
образовательной организации.
Методический Совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, 
методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также 
Уставом и локальными правовыми актами школы.

II. Задачи методического Совета учителей (педработников) образовательной организации.
Методический Совет создается для решения следующих задач, возложенных на учебное 
заведение: •
• координация деятельности методических объединений и других структурных подразделений 
методической службы образовательной организации, направленной на развитие методического 
обеспечения образовательного процесса;
• разработка основных направлений методической работы образовательной организации;
• формирование цели и задач методической службы образовательной организации;
• обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, научно- 
методических и дидактических материалов;
• организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности 
в образовательной организации, направленной на освоение новых педагогических технологий, 
разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;
• организация консультирования сотрудников образовательной организации по проблемам 
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных видов 
занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения;
• разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 
сотрудников образовательной организации;
• участие в аттестации сотрудников образовательной организации;
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• проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации новых 
технологий, форм и методов обучения;
• профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей;
• выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей;
• организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими 
учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;
• внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 
материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 
информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем. Разработка 
программного обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс.

III. Основные направления деятельности методического Совета:
• анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
• участие в разработке вариационной части учебных планов, внесение изменений в требования 
к минимальному объему и содержанию учебных программ;
• рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и 
согласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения 
учащимися требований государственных образовательных стандартов;
• обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических материалов по 
предметам;
• подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов;
• обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, 
обсуждение и утверждение рабочих программ;
• обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 
дидактических материалов к ним;
• рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работой 
учащихся;
• организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 
информационных технологий обучения;
• применение на уроках диалоговых автоматизированных систем и учебных курсов, экспертно
обучающих систем, демонстрационно-обучающих комплексов и т.д.;
• разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения (терминальных и* 
дисплейных комплексов, макетов, стендов, диафильмов, таблиц и т.д.), а также методики их 
использования в учебном процессе;
• совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специальных классов, 
кабинетов, локальных вычислительных сетей и их программного обеспечения);
• взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между 
учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования 
методики преподавания учебных предметов;
• выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 
учителями;
• разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам.

IV. Права методического Совета образовательной организации
Методический Совет имеет право:
• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 
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• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в 
методических объединениях;
• ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении сотрудников образовательной 
организации за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической 
и проектно-исследовательской деятельности;
• рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
• выдвигать учителей для участия в конкурсе «Учитель года»

V. Обязанности членов методического Совета
Каждый член методического Совета обязан:
б) участвовать в заседаниях, практических семинарах и т. д.;
г) каждому участнику необходимо знать направление развития методики преподавания предмета, 
владеть Законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами, 
требованиями к квалификационным категориям; основами самоанализа педагогической 
деятельности.

VI. Организация деятельности методического Совета
В состав Совета входят председатели М/О, руководители других структурных подразделений 
методической службы (кафедр, лабораторий), опытные учителя, директор и заместители 
директора образовательной организации, ученые ВУЗов (при наличии сотрудничества). Состав 
Совета утверждается приказом директора образовательной организации.
В составе Совета могут формироваться секции, творческие группы по различным направлениям 
деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка содержания 
и т. II.).
Руководит Советом заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Для обеспечения 
работы Совет избирает секретаря.
Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План составляется председателем 
методического Совета, рассматривается на заседании методического Совета, согласовывается на 
заседании педагогического Совета образовательной организации и утверждается директором 
школы.
Периодичность заседаний Совета - 1 раз в четверть. О времени и месте проведения заседания 
председатель методического Совета (секретарь) обязан поставить в известность членов Совета. 
Рекомендации подписываются председателем методического Совета и секретарем. При 
рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной деятельности, на 
заседания необходимо приглашать соответствующих должностных лиц. По каждому из 
обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 
журнале протоколов.

VII. Контроль за деятельностью методического Совета
В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому Совету школы. Контроль за 
деятельностью методического Совета осуществляется директором образовательной организации 
лицом им назначенным) в соответствии с планами методической работы и внутришкольного 

контроля.

Срок действия данного Положения не ограничен.
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