Мероприятия
1.

2.

Ответственные

Изучение нормативно-правовых документов по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБВСОУ В(С)ОШ.
Привести в соответствие программу общего образования, включающую
в себя комплекс мер и приёмов, направленных на подготовку и сдачу
нормативов Комплекса ГТО в МБВСОУ В(С)ОШ

3..

Создание рабочей группы МБВСОУ В(С)ОШ по внедрению и
реализации Комплекса ГТО

4.

Единый классный час «В чем суть системы ГТО, и зачем ее решили
возродить?»

5.

Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся

Срок выполнения

Сентябрь 2014 года

учитель физкультуры
Зам.директора по УВР
преподаватель-организатор
ОБЖ

учитель физкультуры

Сентябрь 2014 года
Сентябрь 2014 года
Сентябрь 2014 года
В течение учебного
года

6

Акция «Я выбираю спорт, творчество, успех!»

Зам.директора по УВР,
социальный педагог

В течение года

7

Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО

Зам.директора по УВР,
учитель физкультуры

В течение года

8

Оформление
и обновление
информационного стенда

Зам.директора по УВР
преподаватель-организатор
ОБЖ

В течение года

9

Оформление
и обновление
школьного сайта

10.

Конкурс листовок
«О спорт! Спасение мое! Для ран душевных мумие!»

11.

Зам.директора по УВР
учитель информатики

Школьный этап Всероссийских соревнований «Лыжня России 2015»

преподаватель-организатор
ОБЖ ,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
учитель физкультуры

В течение года

Ноябрь
2014 года
Февраль 2015 года

Зам.директора по УВР,
учитель физкультуры
Зам.директора по УВР,
преподаватель-организатор
ОБЖ

Февраль 2015 года

13

Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний,
нормативов и требований ВФСК ГТО среди учащихся школы
Конкурс девизов, кричалок, лозунгов о спорте

14

Всемирный день здоровья

Зам.директора по УВР,
преподаватель-организатор
ОБЖ

Апрель
2015 года

15.

День защиты детей как итоговое
проведением комплексной эстафеты

преподаватель-организатор
ОБЖ

Апрель-май
2015 года

16

Прохождение курсов повышения квалификации учителей физической
культуры, ответственных за подготовку и организацию сдачи
нормативов Комплекса ГТО
Разработать меры поощрения педагогических работников МБВСОУ
В(С)ОШ, осуществляющих деятельность по подготовке обучающихся и
принятию нормативов Комплекса ГТО, за счёт стимулирующей части
фонда оплаты труда.

12.

17

мероприятие по курсу ОБЖ с

Зам.директора по УВР
Администрация
МБВСОУ В(С)ОШ

март

По графику
Сентябрь

