Управление образования администрации Серпуховского
муниципального района Московской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Куриловская гимназия»
Номер
документа

ПРИКАЗ

178

Дата
составления

11.09.2015 г.

О мерах по внедрению комплекса ГТО
На основании Приказа № 344 по УО «О мерах по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных
организациях Серпуховского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу в составе: Вислоусовой Е.А. – педагогорганизатор по спортивному направлению, Верещагина В.В., Пениной
Т.П. – учителей физической культуры для поэтапного внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
2. Рабочей группе разработать и утвердить План мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Путь к Успеху».
3. Вислоусовой Е.А, Верещагину В.В., Пениной Т.П. оформить стенд
наглядной агитации .
4. Озеровой Л.П. – заместителю директора по безопасности, учителю
ОБЖ, руководителю кафедры учителей физкультуры разместить на
сайте информацию о Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Жидкову
Л.Н. – заместителя директора гимназии по ВР.
Руководитель организации

директор гимназии
(должность)

В.Н. Дулинская
(личная подпись)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен ________________

(расшифровка подписи)

Л.П. Озерова

(личная подпись)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен ________________
(личная подпись)
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен ________________

Л.Н. Жидкова
Е.А. Вислоусова

(личная подпись)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен ________________
(личная подпись)
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен ________________
(личная подпись)

Т.П. Пенина
В.В. Верещагин

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) МОУ
«Куриловская гимназия».
№
п\п
1

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок
выполнения
2
3
4
5
1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся МОУ «Куриловская гимназия» (август 2015 – декабрь 2015)
1.1. Тестирование
Положение
Учителя физкультуры До
26.11.15г.
1.2. Проведение заседания кафедры кл. план
Жидкова Л.Н.,
Ноябрь
руководителей по теме: «Введение
Пенина Т.П.,
2015 г.
ВСФК ГТО.
Верещагин В.В.
1.3. Участие
в
мероприятиях, План
Вислоусова Е.А.,
Начиная с
направленных на организацию Локальные
учителя физкультуры, 2015 года
массовых пропагандистских акций акты
кл. руководители,
по продвижению ВСФК ГТО.
пед. доп. образования
1.4. Организация
и
проведение план
Вислоусова Е.А.,
С 01.09.
испытаний ВСФК ГТО среди
учителя физкультуры, 2015г
обучающихся гимназии
кл. руководители,
пед. доп. образования
1.5. Распространение информационно- Информации- Вислоусова Е.А.
Ежемепропагандистских
материалов, онноПенина Т.П.
сячно
направленных на привлечение пропагандист- Верещагин В.В.
начиная с
всех возрастов обучающихся к ские
2015 г.
выполнению нормативов ВСФК материалы
ГТО
1.6. Участие в проведении зимних и протоколы
МОУО «ЦВР»
летних фестивалей ВСФК ГТО
Вислоусова Е.А.
среди
обучающихся
Пенина Т.П.
общеобразовательных
Верещагин В.В.
организаций
Серпуховского
муниципального района.
1.7. Подведение
итогов,
анализ Приказ
Озерова Л.П.
Начиная с
результатов
выполнения
Вислоусова Е.А.
31.12.
испытаний (тестов), нормативов и
Пенина Т.П.
2015 г.
требований ВСФК ГТО среди
Верещагин В.В.
ежегодно
обучающихся гимназии.
2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся МОУ «Куриловская гимназия»
(январь – декабрь 2016)
2.1. Проведение
тестирования
по Локальные
УО,МОУ ДО «ЦВР»,
Ежегодно
выполнению видов испытаний акты
учителя физкультуры
начиная с
(тестов). Нормативов, требований
2016 года
к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и
спорта
ВСФК
ГТО
среди
обучающихся гимназии. См. план
работы гимназии.
2.2. Подведение
итогов,
анализ Приказ
УО,МОУ ДО «ЦВР»,
До 01.11.

результатов
выполнения
учителя физкультуры
2016 года
испытаний (тестов), нормативов и
требований ВСФК ГТО среди
обучающихся гимназии.
2.3. Проведении
зимних и летних Локальные
УО,МОУ ДО «ЦВР»,
С 2016
фестивалей ВСФК ГТО среди акты
учителя физкультуры
года
обучающихся МОУ «Куриловская
гимназия» См. план работы
гимназии.
3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий и групп обучающихся МОУ
«Куриловская гимназия» (январь – декабрь 2017)
3.1.
Организация выполнения
Локальные
УО,МОУ ДО «ЦВР»,
С
испытаний (тестов), нормативов и акты
учителя физкультуры
01.01.2017
требований ВСФК ГТО среди всех
года
категорий и групп обучающихся
МОУ «Куриловская гимназия»
3.2.

Подведение итогов, анализ
Приказ
результатов выполнения
испытаний (тестов), нормативов и
требований ВСФК ГТО среди всех
категорий и групп обучающихся
МОУ «Куриловская гимназия»

УО,МОУ ДО «ЦВР»,
учителя физкультуры

До 01.11.
2017 года.

