М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 13»

ПРИКАЗ
от

ОЛ, 09 МИ6 1 .

№

^ У /0 1 -1 1

Об организации работы
по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
На основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по сдаче норм ГТО в образовательном учреждении в составе:
- Шананина Н.Ю., заместитель директора по ВР,
- Халтурин А.В., учитель физической культуры,
- Кузнецов О.А., учитель физической культуры,
- Гребенникова Е.Н., учитель физкультуры,
- Яннуров У.Ф., учитель физкультуры,
- Юхимчук Г.Л., преподаватель-организатор ОБЖ
2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по внедрению комплекса
ГТО в школе заместителя директора по ВР Шананину Н.Ю.
3. Заместителю директора по ВР Шананиной Н.Ю.:
- разработать и предоставить на утверждение план мероприятий по реализации
норм комплекса ГТО на 2016-2017 учебный год;
- организовать проведение школьного этапа комплекса ГТО;
- организовать информационный уголок по сдаче норм ГТО.
4. Заместителю директора по УР Тулеповой О.Г. разместить на сайте МБОУ «СШ № 13»
Информацию о реализации плана мероприятий по ГТО.
5. Учителям физической культуры Халтурину А.В., Кузнецову О.А., Гребенниковой Е.Н.,
Яннурову У.Ф., преподавателю-организатору ОБЖ Юхимчук Г.Л.:
- организовать занятия по подготовке к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) с обучающимися 1-11 классов в соответствии с методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- организовать участие обучающихся в городских мероприятиях по сдаче нормативов
комплекса «ГТО».
6. Классным руководителям 1-11 классов запланировать и провести классные часы с
обучающимися и родительские собрания по ознакомлению с внедрением комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
ВР Шананину Н.Ю.
Директор

Т.Н. Корнилова

к приказу № / 7 /

/01-11 от

Приложение
i^j/. 2016

План мероприятий по реализации ВФСК ГТО в 2016-2017 учебном году.
№
п/п
1.

«Что такое ГТО» презентация

2.

«ГТО для всех», беседы

3.
4.

«ГТО для всех», презентация, беседы
(родительские собрания)
«Роль и значение комплекса ГТО»

5.

«Что такое ГТО» презентация

Октябрь

6.

1 четверть

7.

«Как сдавать нормы ГТО»,
информационный урок лекция
Спортивный праздник

8.

Выполнение нормативов ГТО

9.

Туризм и спортивное
ориентирование в комплексе ГТО

10.

Плавание в комплексе ГТО

11.
12.

Стрельба из пневматической
винтовки в комплексе ГТО
Туристические навыки в ГТО

13.

«Участие в тестировании ГТО»

14.

Подведение итогов

Наименование мероприятия

Сроки проведения
Сентябрь
В течение учебного
года
Сентябрь
Октябрь

Каникулярный
период
В течение учебного
года
2 четверть

В течение учебного
года
Ноябрь-декабрь
3 четверть

В течение учебного
года
4 четверть

Ответственный
Заместитель
директора по ВР
Классный
руководитель
Заместитель
директора по ВР
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Заместитель
директора по ВР
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Руководитель
туристического
кружка
Инструктор по
плаванию
Преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель
туристического
кружка
Учителя
физкультуры
Заместитель
директора по ВР

