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ПРИКАЗ 

 

«_____01_»_________09_____2017  г.                                                        № _201 

О повышении эффективности проведения 

 организационно-пропагандистских 

мероприятий ВФСК ГТО в школе 

 
 На основании приказа КОиМП  № 831-од  от 04.07.2017 года «О  повышении эффективности проведения  

организационно-пропагандистских мероприятий ВФСК ГТО  в общеобразовательных учреждений», согласно 

Плану мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО на территории Энгельсского муниципального района 

на 2016-2017 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Назначить ответственным за реализацию Комплекса ГТО в 2017-2018 учебном году Николаеву Т.Н., 

заместителя директора по УВР. 

2. Николаевой Т.Н., заместителю директора по УВР возложить ответственность за выполнение  мероприятий  по  

систематической  подготовке обучающихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО в соответствии с 

требованиями ФГОС и проведение следующих организационно-пропагандистских мероприятий ВФСК ГТО 

учителей физической культуры Шамонину Г.В., Бацман А.С., Шитову Е.Г.:  

3. Учителям физической культуры 

-  разработать  и утвердить  план мероприятий по реализации Комплекса ГТО на новый учебный год с учетом 

привлечения педагогов, сотрудников,  обучающихся и воспитанников школы до 10.09.2017 года; 

- проводить  методические семинары, совещания по вопросам проведения мероприятий в рамках ВФСК ГТО в 

школе в течении 2017-2018 учебного года ;  

- проводить  спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и пропагандистские мероприятия, в рамках 

ВФСК ГТО, привлечение педагогов, сотрудников, обучающихся и воспитанников школы к регистрации на 

портале ВФСК ГТО и повышение активности участия в тестировании по нормативам Комплекса ГТО в течении 

2017-2018 учебного года  

-  активизировать работу  школьных спортивных клубов;  

- обновить  локальные нормативные акты общеобразовательных учреждений с учетом деятельности, 

направленной на подготовку обучающихся к выполнению нормативов Комплекса ГТО, организацию недельного 

двигательного режима, осуществление тестирования физической подготовленности обучающихся – до 20.09.2017 

года;  

- разместить  на школьных интернет-сайтах раздел, посвященного Комплексу ГТО и систематически  его 

обновлять;  

- рассмотреть  возможность стимулирования педагогических работников за высокие показатели в области ВФСК 

ГТО;  

- разместить  в пресс-центрах, на досках почета, интернет-сайтах общеобразовательных учреждений фотографий 

обучающихся, успешно выполнивших тесты Комплекса ГТО;  

- награждать  благодарственными   письмами  родителей обучающихся, успешно выполнивших тесты Комплекса 

ГТО. 

- разработать  и утвердить  Положения о мерах поощрения обучающихся общеобразовательного учреждения, 

выполнивших нормативы и требования на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия Комплекса ГТО;  

- организовать  оснащение необходимой материально-технической базой, спортивным инвентарем и 

оборудованием спортивных объектов общеобразовательных учреждений для подготовки к выполнению 

нормативов Комплекса ГТО  

4. Николаевой Т.Н., заместителю директора по УВР  представить отчет о проведенных организационно-

пропагандистских мероприятиях ВФСК ГТО в центр тестирования в бумажном варианте до 20.09.2017 года. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


