Приложение к приказу по МБОУ
Саконской СШ от 31.08.2017 г. № 301

План мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в МБОУ Саконской СШ
№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.1.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.
4.3.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

I. Организационный этап
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ВФСК «ГТО»
Приказ о назначении ответственного за Сентябрь Директор школы
введение комплекса ГТО
2017г.
О.А.Поселеннова
Создание нормативно-правовой базы для Сентябрь Зам. директора по
реализации ВФСК «ГТО»
2017 г.
ВР Шеронова Т.И.
Разработка
плана
физкультурных
и Сентябрь Учитель
спортивных мероприятий, направленных на
2017 г.
физической
подготовку учащихся к выполнению
культуры
нормативов комплекса ГТО
М.Н.Богаткин
Подготовка рабочей документации по
Октябрь Учитель
фиксированию результатов сдачи
2017 г.
физической
нормативов(протоколы физической
культуры
подготовленности, учебные нормативы по
М.Н.Богаткин
усвоению навыков, умений и развитию
двигательных качеств)
2. Материально-техническое обеспечение введения ВФСК «ГТО»
Пополнение материально-технической базы В течение Директор школы
для проведения физкультурно-спортивных
года
О.А.Поселеннова
мероприятий
3. Работа с кадрами
Совещание
при
директоре
«Сдача Сентябрь Директор школы
нормативов ВФСК ГТО учащимися школы»
2017 г.
О.А.Поселеннова
Создание комиссии по сдаче норм Сентябрь
Директор школы
комплекса ГТО в Учреждении
О.А.Поселеннова
4.Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО»
Освещение сдачи норм ВФСК «ГТО» на В течение Зам. директора по
сайте Учреждения
года
ВР Шеронова Т.И.
Публичный отчет директора о результатах Июль
Директор школы
деятельности по реализации комплекса ГТО
2018 г.
О.А.Поселеннова
Обновление информационного стенда по
Ноябрь
Учитель
ВФСК ГТО, в целях информирования всех
2017 г.
физической
участников образовательных отношений о
культуры
проводящихся мероприятиях по внедрению
М.Н.Богаткин
ВФСК «ГТО»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

II. Этап реализации ВФСК «ГТО»
Проведение
классных
часов, Сентябрь- Классные
разъяснительных бесед о ВФСК «ГТО» в
ноябрь
руководители,
школе
2017 г.
учитель
физической
культуры
Проведение классных
родительских Сентябрь Классные
собраний о реализации ВФСК «ГТО» в
2017 г.
руководители
школе
Формирование списков учащихся к сдаче Сентябрь Зам. директора по
норм «ГТО»
2017 г.
ВР Шеронова Т.И.,
классные
руководители
Организация спортивных
В течение Учитель
мероприятий (соревнования, состязания,
года
физической
подвижные игры) с учащимися (по
культуры
отдельному плану)
М.Н.Богаткин,
классные
руководители
Проведение мероприятий для учащихся по
В течение Учитель
сдаче норм ВФСК «ГТО»
года
физической
культуры
М.Н.Богаткин
Конкурс рисунков на тему «Сдаём
Февраль Учитель ИЗО
нормативы ГТО»
2018 г.
Т.И.Шеронова

7.

Мониторинг результативности выполнения
разных видов испытаний (тестов),
нормативов и требований ВФСК «ГТО»

Апрельмай
2018 г.

8.

Обсуждение результатов сдачи нормативов
комплекса ГТО (отчет о результатах
мониторинга)
Проведение церемонии вручения знаков
отличия ВФСК «ГТО»

Май
2018 г.

Зам. директора по
ВР Шеронова Т.И.,
учитель
физической
культуры
М.Н.Богаткин
Директор школы
Поселеннова О.А..

Май
2018 г.

Директор школы
О.А.Поселеннова

9.

