Отчет в рамках пропаганды Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» МБОУ  «Грачевская  СОШ имени С. Ф. Лиховидова» Боковского района.
	Разработан план мероприятий школы по внедрению ВФСК ГТО.

Разработан и утвержден порядок организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО.
	На МО изучили положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), прошли курсовую подготовку учитель физической культуры Акользин И.И., тренер-преподаватель ДЮСШ  Шаветов В.А.

Оформлен стенд «ГТО – путь к успеху».
Прошли классные часы в 4 - 11 классах.
Проведены родительские собрания, на которых родителей ознакомили с положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), с планом школы по внедрению ВФСК ГТО.
7. В 4 – 11 классах прошли соревнования по спортивным играм; прыжкам в длину с места; в беге на 60 и 100 метров, 1500 и 2000 метров; подтягиванию на высокой и низкой перекладинах; метанию мяча (150 гр.); сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа; подъему туловища из положения лежа на спине; наклон вперед из положения стоя на полу и скамье.

Ответственный за внедрение Комплекса ГТО учитель физической культуры Акользин И.И.




ПЛАН
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) МБОУ  «Грачевская  СОШ имени 
С. Ф. Лиховидова » Боковского района.       
                                  
№
п/п
Мероприятия
Вид документа
Исполнители
Срок выполнения

      1.
Обсуждение вопроса по внедрению ВФСК ГТО.  
Приказ  отдела образования
Управление образования
август 2014 года
2.
Разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в школе
Планы
Учитель физической культуры
сентябрь-октябрь
2014 года
3.
Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО
Правовые акты
Администрация школы фельдшер
До 01.12.2014
4.
Реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО
Правовые акты
Учитель физической культуры
Ежегодно
начиная с 2014 г.
5.
Изучение на ШМО положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Положение
Руководитель МО
Май 2015 г.
6.
Разработка локальных актов по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в школе
Локальный акт
Администрация школы
Май 2014 г.
7.
Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО
Протоколы
Учитель физической культуры
До 30 марта начиная с 2015 г.
8.
Изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО
Информационно-пропагандистские материалы
Учитель физической культуры
Ежегодно
начиная с 2015 г.
9.
Оформление стенда «От значка ГТО к олимпийской медали» с размещением информации о внедрении ВФСК ГТО.  
Информационно-пропагандистские материалы
Учитель физической культуры
Январь 2015 г.
10.
Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений школы для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся школы.
План
Администрация школы

До 01.04.2015
11.
Проведение классных часов, посвященных внедрению ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях.
План
Классные руководители
Апрель2015, 2016
12.
Обсуждение вопроса по внедрению ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях на родительских собраниях
План
Администрация школы
Классные руководители
Апрель 2015
13.
Организация повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных организациях по внедрению ВФСК ГТО

Зам. директора по УВР
с 2014 года
14.
Создание специального раздела на официальном сайте МБОУ   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о внедрении ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях и проводимых мероприятиях ВФСК ГТО
Приказ директора
рук. Галицын Н.Г. (ответственный за сайт)
до 15 мая 2015 года
15.
Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся старших классов в общеобразовательной организации
Приказ директора
Учитель физической культуры Администрация  школы
с 2015 года
16.
Организация спортивных соревнований и мероприятий, викторин, круглых столов и др., по распространению опыта внедрения ВФСК ГТО
План спортивной работы и воспитательные планы

Администрация школы
Классные руководители
ежегодно,
начиная с 2015 года
17..
Организация агитбригады по агитации и внедрению комплекса ГТО в школе
Приказ директора
Администрация школы
Июнь 2017 год
18.
Включение в образовательную программу подготовку к сдаче норм ГТО
Приказ директора
Учителя физической культуры
2017 -2018 уч. год
19.
 Разработка положения о мерах поощрения обучающихся и педагогических работников в образовательной организации при сдаче норм ГТО
План
Администрация школы, учителя, учащиеся
2017 -2018 уч. год



