
Отчет о ходе исполнения приказа КОМП  от 04.07.2017 года № 831-од «О повышении 

эффективности проведения организационно-пропагандистских мероприятий ВФСК ГТО в 

общеобразовательных учреждениях» 

МБОУ «СОШ № 31» Энгельсского муниципального района 

 Саратовской области 

В 2017-2018 учебном году 

1. Назначен  ответственным за реализацию Комплекса ГТО в 2017-2018 учебном году 

Николаеву Т.Н., заместителя директора по УВР. Приказ № 346 од   от  01.09.2017 года « О 

повышении эффективности проведения организационно-пропагандистских мероприятий 

ВФСК ГТО в школе» телефон 89053227104 

2. Учителями  физической культуры  Шамониной Г.В.. Бацман А.С., Шитовой Е.Г. 

разработан   и утвержден  план мероприятий по реализации Комплекса ГТО;  

- проведены  методические семинары, совещания по вопросам проведения мероприятий в 

рамках ВФСК ГТО в школе; протокол совещания при директоре № 3 от 18.09.2017г 

- проведены   спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и пропагандистские 

мероприятия, в рамках подготовки к выполнению  Комплекса ГТО;   День здоровья 

«Займись спортом. Навстречу Комплексу ГТО» 15 .09.2017,  школьная туриада 16.09.2017 

года, «Веселые старты» 03.09.2017 г., спортивный праздник  10.09.2017 года. 

-  продолжил свою работу школьный спортивно-туристический клуб «Цунами», приказ № 

174 от 01.09.2016 года,  руководитель Шамонина Г.В., учитель физической культуры 

телефон 89085539355 

- обновлены   локальные нормативные акты школы  с учетом деятельности, направленной 

на подготовку обучающихся к выполнению нормативов Комплекса ГТО, организацию 

недельного двигательного режима, осуществление тестирования физической 

подготовленности обучающихся  

- размещен  на школьном интернет-сайте  раздел, посвященного Комплексу ГТО:  

http://engschool311.ucoz.ru/index/dvizhenie_gto/0-88 

- рассмотрена   возможность стимулирования педагогических работников за высокие 

показатели в области ВФСК ГТО; протокол педагогического совета № 1 от 31.08.2017  

года 

- размещены на стендах «ГТО, быстрее, выше, сильнее», интернет-сайте школы 

фотографий обучающихся, успешно выполнивших тесты Комплекса ГТО;  

- проводится работа по оснащению  необходимой материально-технической базой, 

спортивным инвентарем и оборудованием спортивных объектов общеобразовательных 

учреждений для подготовки к выполнению нормативов Комплекса ГТО  

 

 

 

 

 

 



Информация  

о проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

пропагандистских мероприятий, посвященных Комплексу ГТО 

в МБОУ «СОШ № 31» в 1 четверти 2016 года 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

дата Количество 

участников 

контингент 

1 День здоровья «Осенний 

кросс» 

03.09.2016 400 1-11 класс 

2 Мини-футбол  30.10.2016-

08.11.2016 

90 5-8 классы 

3 Баскетбол, школьная 

спартакиада 

02.11.2016 

– 

03.11.2016, 

120 5-11 класс 

4 Школьная туриада  06.10.2016 110 5-11 класс 

5 Спортивный праздник «От 

значка ГТО к олимпийским 

медалям»  

 

26.10.2016  150 1-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация  

Об уровне  необходимой материально-технической базы, спортивным 

инвентарем и оборудованием спортивных объектов, в соответствии с 

государственными требованиями в МБОУ «СОШ № 31» ЭМР 

В 2016-2017 учебном году 

Маты гимнастические – 3 штуки 

Перекладина для подтягивания – 2 штуки 

Прыжковая яма – 1 

Гимнастические скамейки – 4 штуки 

Измерительная рулетка – 1 штука 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

о проведенных методических семинарах, совещаний по вопросам проведения 

мероприятий в рамках ВФСК ГТО в МБОУ «СОШ № 31» ЭМР   

в МБОУ «СОШ № 31» в 1 четверти 2016 года 

№ п/п Наименование мероприятия дата Количество 

участников 

1 Августовский 

Педагогический совет  

29.08.2016 32 

2 Методический семинар 

«Организационные и 

практические вопросы по 

внедрению ВФСК ГТО в 

школе» 

19.09.2016 30 

3 Семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках и во 

внеурочное время» 

31.10.2016 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


