
Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №30»  

ЭМР Саратовской области 

Т.Н. Зизевская  

10.09.2014 года  

 

План 

поэтапного  внедрения ВФСК ГТО 

В МБОУ «СОШ №30 с углублённым изучением отдельных предметов» 

ЭМР  сентябрь 2014 года 

№ Мероприятия  Срок 

выполнения 

ответственный 

1.  Изучение материалов ВФСК ГТО 

в школе  

 

до 25.09.2014 

года 

Администрация, 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО,  

Координационный совет  

2.  Назначение ответственного за 

направление работы по внедрению 

ВФСК ГТО, 

Создание координационного 

совета по внедрению ВФСК ГТО 

до 3.09.2014 Администрация 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО 

3.  Обследование материально-

технического обеспечения для 

внедрения ВФСК ГТО 

до 30.09.2014 

года 

Администрация 

Координационный совет 

4.  Оборудование школьного стенда 

ВФСК ГТО с девизом «От значка 

ГТО к олимпийской медали»  

до 30.09.2014 

года 

Администрация,  

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО, 

Координационный совет 

5.  Подготовка материалов по ВФСК 

ГТО для проведения классных 

часов и оборудование стендов  

классными руководителями 

до  

15.09.2014 

года  

Администрация, 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО, 

Координационный совет 

6.  Проведение обучающего мини- 

семинара по ознакомлению 

классных руководителей с 

материалами по нормативам ГТО, 

результатами сдачи норм ГТО 

до  

20.09.2014 

года 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО 

Координационный совет 

7.  Проведение с  обучающимися 

классных часов по теории  ВФСК 

ГТО   

до 26.09.2014 

года. 

Классные руководители 

8.  Оформление уголков в классах до 30.09.2014 Классные руководители 



ВФСК ГТО  с размещением 

материалов по нормативам ГТО, 

результатами сдачи норм ГТО  

года 

9.  Спортивный праздник «Осенний 

марафон» с включением 

нормативов ГТО.   

13.09.2014 

года 

Администрация, 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО, 

Координационный совет 

10.  Размещение  на сайте школы 

материалов по внедрению  ВФСК 

ГТО  

 

до 30.09.2014 

года 

Администрация 

Координационный совет, 

зам. директора по ИКТ 

11.  Организация  работы школьных 

спортивных секций и спортивного 

клуба  

 

до 30.09.2014 

года 

Администрация, 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО, 

Координационный совет,  

учителя физической 

культуры 

12.  Заключение договора  с 

медицинским учреждением  об 

обслуживании и проведении 

мониторинговых исследований 

состояния здоровья школьников  

 

до 20.09.2014 

года 

Администрация 

 

13.  Разработать Положение о 

мониторинговых исследованиях 

уровня физической 

подготовленности обучающихся  

25.09.2014 

года 

Администрация, 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО, 

Координационный совет  

14.  Проведение  Мониторинговых 

исследований уровня физической 

подготовленности обучающихся 

Октябрь 

2014, апрель 

2015 

Администрация, 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО, 

Координационный совет 

15.  Аттестация  учащихся по 

учебному предмету «Физическая 

культура»  

Май 2015  Администрация, 

Ответственный за 

направление работы по 

внедрению ВФСК ГТО, 

Координационный совет 

 

 

          Заместитель директора по УВР                                   Малиенко О.Н. 


