Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Гимназия №7» (полного дня)

ПРИКАЗ

20.08.2015 г.

№ /39 "ОД

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) на 2015-2016 учебный год
На основании Указа президента РФ от 24.03.2014 г. №172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», на основании
распоряжения Управления образования 15.05.2015 г № 1-17/2912 «О
реализации спортивного комплекса ГТО в г. Оренбурге», на основании
служебной записки заместителя директора по учебной работе Гринцовой С.Н.
«ПРИКАЗЫВАЮ»:
1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МОАУ
«Гимназия №7» (полного дня) на 2015-2016 учебный год (Приложение 1)
Ответственный: Гринцова С.Н.
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОАУ «Гимназия № 7»
(полного дня)

|/'

Е.В. Дякина

С приказом ознакомлен:
№ п/п
1

Ф.И.О. учителя
Гринцова С.Н.

Дата

Роспись

/Г
................ ..

Утверждаю:
Директор МОАУ
№ 7» (полного дня)
__^ ^ [ !!^кина Е.В.
а^ г^ т а 2015 года

План мероприятий («дорожная карта»)
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) на 2015-2016 учебный год

№ ; Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
Показатели
выполнения

п/п
Стимулирование обучающихся выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного кокмлекса «Готов к труду и обороне»
Награждение лучших обучающихся по итогам
Организация работы по
учебного года дипломами, кубками.
!
реализации комплекса мер по
стимулированию обучающихся
Создание галереи спортивной славы на
гимназии, выполнивших
гимназическом уровне.
Зам. директора по
нормативы и требования
Ежегодно
УР, Кувшинчиков
1
Информирование об итогах сдачи нормативов и (
золотого, серебряного и
А.С.
требований ГТО через официальный сайт гимназии!
бронзового знаков отличия
и СМИ.
1
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к
Создание и размещение стенда по ГТО в гимназии
труду и обороне»

.

Нормативно-правовое и документационное
обеспечение: приказы ОО, приказы управления
образования
Проведение испытаний комплекса ГТО среди обучающихся МОАУ «Гимназия №7» (полного дня)
Назначение координатора
внедрения Всероссийского
Сентябрь 2015
физкультурно-спортивного
Приказ по гимназии
2.
Директор
г.
комплекса «Готов к труду и
обороне» в МОАУ «Гимназия
№7»
Проведение совещания рабочей Зам директора по
До
Протокол ссвсщчния рабочей
апь
3.
10.10.2015
г.
УР
группы
Корректировка рабочих и дополнительных
: Проведение тестовых испытаний
образовательных программ педагогов.
^ ; на занятиях физической культуры Кувшинчиков А.С., i^ ^ май
Результаты мониторинга уровня физической
: в рамках урочной и внеурочной
ЭстринаО.С.
подготовленности в соответствии с нормативами
занятости обучающихся
комплекса ГТО.
Организация гимназических
Iсоревнований среди обучающихся,] Зам. директора по ;
Протоколы соревнований.
родителей, педагогов,
ВР, Кувшинчиков IСентябрь-май
5. I
предусматривающих выполнение
А.С.
видов испытаний и нормативов.
Результаты мониторинговых исследований
[эффективности внедрения комплекса ГТО в МОАУ:
Организация мониторинговых
Зам. директора по
«Гимназия №7»
|
эффективности
Апрель
6. исследований
\
УР
внедрения комплекса ГТО в
sHpeдоставление сводной информации в управление]
МОАУ «Гимназия №7»
образования

Организация массовых пропагандистских акций на нродвижение комплекса ГТО
„ I Конкурс среди классов гимназии | Зам. директора по |
.
Выставка рекламных плакатов
на лучшую рекламу ГТО
ВР
прель
[Выступление лучших спортсменов
города на гимназических
Зам. директора по
Ноябрь Публикации на сайте гимназии и в СМИ.
8.
мероприятиях, родительских
ВР
апрель
собраниях, спортивных
праздниках ^
Показательные выступления
лучших спортсменов комплекса
Зам. директора по
Ежегодно
Публикации на сайте гимназии и в СМИ.
9.
ГТО на гимназических
ВР
мероприятиях физкультурно
спортивной направленности
Обучение учителей физической культуры, работников гимназии для работы с населением по внедрению комплекса
ГТО
Прохождение курсов повышения
квалификации учителями
Свидетельство о повышении квалификации
10. ; физической культуры для работы i
Директор
Ежегодно
с населением по внедрению
комплекса ГТО
Участие в научно-практических конференциях и методических семинарах по обобщению и распространению опыта
внедрения комплекса ГТО в МОАУ «Гимназия №7»
Участие в муниципальном,
I городском, окружном семинарах
по внедрению Всероссийского | Зам. директора по 1
ь ма т ■
Приказ об участии
11.
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне
Проведение зимних и летних фестивалей комплекса ГТО среди обучающихся МОАУ «Гимназия №7» совместно с

мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»
Включение зимнего и летнего
фестивалей комплекса ГТО в план
мероприятий «Эффективная
организация физкультурноЗам.директора по
оздоровительной работы»
СентябрьОбразовательные программы гимназии
ВР, зам.директора
программы «Формирование
12.
октябрь
по УР
экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа
жизни» образовательной
программы МОАУ «Гимназия
№7»
Зам. директора по
Проведение зимнего фестиваля
Публикации на сайте гимназии и в СМИ.
Январь-март
13.
ВР
комплекса ГТО
Зам. директора по
Проведение летнего фестиваля
Публикации на сайте гимназии и в СМИ.
Апрель-май
14.
ВР
комплекса ГТО

