
 
Показатели оценки эффективности внедрения ВФСК ГТО в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Шадринска, в том числе показатели результативности деятельности,  
направленной на подготовку обучающихся  к сдаче ВФСК ГТО  

 
 

№ Показатель 2016 Целевой 
показатель на 

2017 году  

I. Образовательные организации   

1. Количество образовательных организаций    

1.1 Из них: 
- общеобразовательные организации 

1 1 

1.2 - профессиональные образовательные организации   

1.3 - образовательные организации высшего образования   

2. Количество образовательных организаций, реализующих программы подготовки к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО 

  

2.1 Из них: 
- общеобразовательные организации 

1 1 

2.2 - профессиональные образовательные организации   

2.3 - образовательные организации высшего образования   

3. Количество образовательных организаций, имеющих спортивные клубы (школьные, 
студенческие)  

  

3.1 Из них: 
- общеобразовательные организации 

  

3.2 - профессиональные образовательные организации   

3.3 - образовательные организации высшего образования   

4. Количество образовательных организаций, имеющих на официальных сайтах разделы, 
посвященные ВФСК ГТО 

1 1 

4.1 Из них: 
- общеобразовательные организации 

1 1 

4.2 - профессиональные образовательные организации   

4.3 - образовательные организации высшего образования   

II. Обучающиеся   



1. Количество обучающихся    

1.1 Из них в: 
- общеобразовательных организациях 

869 864 

1.2 - профессиональных образовательных организациях   

1.3 - образовательных организациях высшего образования   

2. Количество обучающихся, зарегистрированных на сайте АИС ГТО (www.gto.ru)   

2.1 Из них в: 
- общеобразовательных организациях 

547 72 

2.2 - профессиональных образовательных организациях   

2.3 - образовательных организациях высшего образования   

3 Количество обучающихся, принявших  участие в тестировании по выполнению видов 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

  

3.1 Из них в: 
- общеобразовательных организациях 

13 32 

3.2 - профессиональных образовательных организациях   

3.3 - образовательных организациях высшего образования   

4. Количество обучающихся, принявших участие в информационно-пропагандистских 
мероприятиях ВФСК ГТО (массовых акциях, просветительских мероприятиях, творческих 
конкурсах и др.) 

  

4.1 Из них в: 
- общеобразовательных организациях 

2 8 

4.2 - профессиональных образовательных организациях   

4.3 - образовательных организациях высшего образования   

III. Работники системы образования   

1. Количество работников системы образования    

1.1 Из них работников: 
- общеобразовательных организаций 

94 92 

1.2 - профессиональных образовательных организаций   

1.3 - образовательных организаций высшего образования   

2. Количество работников системы образования, прошедших повышение квалификации по 
вопросам внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях 

  



2.1 Из них работников: 
- общеобразовательных организаций 

  

2.2 - профессиональных образовательных организаций   

2.3 - образовательных организаций высшего образования   

3. Количество работников системы образования принявших участие в профессионально-
ориентированных мероприятиях по внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях 
(совещаниях, семинарах, вебинарах, круглых столах, конференциях, конкурсах и т.д.) 

  

3.1 Из них работников: 
- общеобразовательных организаций 

1 1 

3.2 - профессиональных образовательных организаций   

3.3 - образовательных организаций высшего образования   
 

 
 
 
 


