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ПЛАН
мероприятий по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
№ Мероприятие
Сроки
Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения «ГТО»
1.1 Формирование нормативно-правовой базы
Рабочая группа
по внедрению Комплекса ГТО
1.2. Разработка плана
мероприятий по
Рабочая группа
релизации Комплекса ГТО в школе на 2018
год
1.3, Подготовка рабочей документации по
Учителя
физической
фиксированию
результатов
сдачи
культуры
нормативов
(протоколы
физической
подготовленности, учебные нормативы по
усвоению навыков, умений и развитию
двигательных качеств)
1.4 Обновление локальных нормативных актов
Овчинникова Т.И.
Учреждения (должностные инструкции,
трудовой договор и др.)
1.5 Разработка локальных нормативных актов
Рабочая группа
Учреждения:
регламентирующих деятельность по
введению «ГТО»,
выполнению нормативов ГТО,
о мерах поощрения педагогических
работников, реализующих «ГТО»,
о мерах поощрения обучающихся,
выполнивших нормативы и требования
«ГТО»
2. Материально-техническое обеспечение реализации комплекса «ГТО»
2.1 Пополнение материально-технической базы
Быков В.В., Мелехина
для проведения физкультурно-спортивных
Е.А.
мероприятий
3. Организационное обеспечение
3.1 Совещание при директоре «О реализации Февраль
Быков В.В.
Комплекса ГТО в 2018 г.»
3.2 Включение мероприятий Комплекса ГТО в февраль
Копылова Е.Б.
Календарь
физкультурных
и
спортивных мероприятий МКОУ СОШ
с. Кленовское на 2018 год
3.3 Разработка графиков сдачи норм ГТО
февраль
Рабочая группа
3.4 Разработка и тиражирование буклетов и
Рабочая группа
плакатов с тестами Комплекса ГТО
3.5 Организация медицинского сопровождения
Копылова Е.Б.
в период сдачи норм физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

Совещание при директоре «О сдаче норм два
физкультурного комплекса «Готов к труду раза в год
и обороне»
4. Работа с кадрами
4.1
Повышение
квалификации
учителей
физической культуры по реализации
комплекса «ГТО»
Участие в обучающих семинарах разного Постоянно
4.2
уровня по организации и проведению
тестирования и сдачи норм ГТО
учащимися
5. Информационное обеспечение введения «ГТО»
5.1 Создание в сети Интернет на официальном февраль
сайте школы раздела о ВФСК «ГТО»
5.2 Освещение сдачи норм ВФСК «ГТО» на весь период
сайте школы
5.3 Публичный отчет директора о результатах Ежегодно, август
деятельности по внедрению комплекса ГТО
5.4 Оформление информационного стенда по
ВФСК «ГТО»
5.5 Проведение родительских собраний по
1 раз в год
внедрению комплекса ГТО
6. Реализация ВФСК «ГТО»
6.1 Организация
непрерывного Постоянно
тренировочного процесса и подготовки
учащихся к предстоящим состязаниям,
включая тренировки, соревнования и т.д.
3.6

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

Проведение Дней здоровья
Организация сдачи норм физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
Мониторинг результатов прохождения
испытаний
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Участие
в
районных
мероприятиях
Комплекса ГТО среди учащихся.
Участие в муниципальных конкурсах на
лучшую организацию работы по
внедрению Комплекса ГТО в школе
Торжественное вручение нагрудных знаков
и
удостоверений
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

1 раз в четверть

Рабочая группа

Копылова Г.В.

Луткова С.А., Крохалев
Б.З.

Быкова О.Н.
Луткова С.А.
Копылова Е.Б.
Рабочая группа
Классные руководители

Учителя
культуры

физической

Копылова Е.Б.

Ежегодно
Рабочая группа
(декабрь, апрель)
январь, май

Рабочая группа

Луткова С.А.,Крохалев
Б.З.
Луткова С.А.,Крохалев
Б.З.
1 раз в год Рабочая группа
согласно плану
мероприятий

