План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
в МАОУ «Школа-комплекс №33»
N
п/п

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок
выполнени
я

1

2

3

4

5

1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся МАОУ «СОШ
№33(2016 год - 2017 год)
1.1

Разработка и внесение в
установленном порядке

Правовые акты

Администрация школы

До
01.11.2016

Правовые акты

КФК

До
01.12.2016

План

Администрация школы

До

Степанова Л.И.

01.12.2016,
далее
ежегодно

Администрация школы
КФК

До
01.12.2016

изменений и корректировок в
школьную образовательную
программу на 2015-2020 годы ,
утвержденную Директором
школы, в соответствии с

государственной программой
Российской Федерации
"Развитие физической
культуры и спорта",
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 N
302, связанных с введением в
действие ВФСК ГТО.
1.2

Организация проведения
тестирования для обучающихся

МАОУ СОШ №33
1.3

Организация и проведение
семинара для классных
руководителей и Рабочей

группы в МАОУ «Школакомплекс №33, по введению
ВФСК ГТО
1.4

Разработка и утверждение
порядка организации
медицинского сопровождения
выполнения нормативов ВФСК
ГТО

Правовые акты

1.5

Организация и ремонт
спортивного зала, оборудования,

Правовые акты

Администрация школы
КФК

инвентаря, спортивной площадки
и беговой дорожки.
1.6

Включение в перечень наиболее
значимых спортивных
мероприятий, проводимых в

До
01.12.2016д
алее
ежегодно

Календарный план

МАОУ «Школа-комплекс№33»,
соревнований по выполнению
видов испытаний (тестов),
нормативов и требований

КФК,
заинтересованные
общественные

До
25.12.2016,
весь период

организации

(включая выполнение
спортивных разрядов) ВФСК
ГТО
1.7

Подготовка и внесение в
установленном порядке

Администрация школы

предложений о выделении
бюджетных ассигнований на
2015-2017 годы и на плановый
период в целях дальнейшего

Ежегодно
начиная с
2015 г.

направления их на финансовое
обеспечение мероприятий,
связанных с внедрением ВФСК
ГТО
1.8

Реализация плана мероприятий,

Правовые акты

Рабочая группа,

Ежегодно

заинтересованные
общественные
организации

начиная с
2015 г.

Протоколы

Рабочая группа,
Администрация школы

С
01.01.2017,
весь период

Протоколы

КФК

До 30 марта

направленных на организацию
массовых пропагандистских
акций по продвижению ВФСК
ГТО в МАОУ «Школакомплекс№33»
1.9

Организация и проведение
испытаний ВФСК ГТО среди
обучающихся МАОУ «Школакомплекс№33»

1.1
0

1.1
1

Проведение мониторинга
внедрения ВФСК ГТО

Изготовление и
распространение информационно
-пропагандистских материалов,
направленных на привлечение
всех категорий учащихся к

начиная с
2016 г.
Информационнопропагандистские
материалы

Рабочая группа

Ежегодно
начиная с
2015 г.

выполнению нормативов ВФСК
ГТО
1.1
2

1.1

Проведение зимних и летних

Положение

школьных фестивалей ВФСК
ГТО среди обучающихся школы

Внедрение и эксплуатация

Рабочая группа

Ежегодно

администрация
школы заинтересованн
ые общественные
организации

начиная с
2015 г.

Рабочая группа

До

Электронная база

3

электронной базы данных ВФСК
ГТО

данных

1.1
4

Разработка и утверждение
комплекса мер по доступности
спортивных сооружений школы

План

25.12.2016,
весь период
Рабочая группа
администрация
школы заинтересованн

для подготовки и выполнения
нормативов ВФСК ГТО
обучающимся школы
1.1
5
1.16

Организация награждения
знаками отличия ВФСК ГТО

До
01.02.2017

ые общественные
организации
Правовые акты

Рабочая группа
администрация школы

До
01.12.2017

Приказ

Рабочая группа

До

Подведение итогов, анализ
результатов выполнения
испытаний (тестов), нормативов
и требований ВФСК ГТО среди
обучающихся

01.11.2017

Рабочая группа в МАОУ «Школа-комплекс№33», по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Косова А.А.. - зам. директора по воспитательной работе.
Степанова Л.И.- руководитель проекта
Смирнов А.А.- учитель физической культуры
Дроздова К.В.- учитель физической культуры
Карпец Д.И.- учитель ОБЖ
Гусарова Е.А.- учитель информатики
Нечаев С.С. – учитель математики
КФК – коллектив физической культуры

