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Информация о ходе выполнения  

плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)  

в МБОУ СОШ № 53 

на 24.12.2014 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители Вид 

документа 

Отметка о 

выполнении 

(краткое описание 

выполнения 

мероприятия) 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Советского района города Челябинска 

1. Создание рабочей группы 

по реализации плана по 

внедрению ВФСК ГТО 

Декабрь Директор,  

В.В. Дяченко  

Приказ Сформирована 

рабочая группа в 

количестве 5 

человек 

2. Проведение инструктивно-

методического совещания 

по составлению и 

реализации плана ВФСК 

ГТО 

Декабрь Зам. директора 

по ВР О.А. 

Галунчикова 

План Составлен план в 

соответствии с 

планом РУО, 

распределены 

обязанности по 

реализации 

мероприятий и 

сроки  

3. Формирование банка 

данных учащихся 

образовательного 

учреждения, выполнивших 

нормативы и требования 

ВФСК ГТО 

Декабрь Учитель 

физической 

культуры  

И.В. Макаркин 

Банк 

данных 

На 24.12.2014 в 

банке данных 3 

обучающихся, 

имеющих 2 

золотых значка 

отличия и 1 

серебряный  

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и других категорий населения 

Советского  района города Челябинска 

1. Участие в городском 

соревновании классов 

«Наше здоровье – в наших 

руках» 

Октябрь -

декабрь  

Классные 

руководители 

5-7 классов 

Материалы 

о 

мероприят

иях 

классов 

размещены 

на сайте 

ОУ 

Проведение 

мероприятий по 

формированию и 

развитию навыков 

ЗОЖ; 

посвященных 70-

летию со Дня 

Победы в ВОВ 

 

mailto:chelscool53@mail.ru


2. Участие в осеннем 

легкоатлетическом кроссе 

среди команд и юношей 7-8 

классов 

Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

А.А. Шпагина,  

И.В. Макаркин 

Приказ Девушки – 8 

место, юноши – 

13 место 

3. Участие в районном 

празднике «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Сентябрь  Учитель 

физической 

культуры  

И.В. Макаркин 

Приказ Получено 2 

значка отличия 

ФСК ГТО (1 

золотой и 1 

серебряный) 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО) среди всех категорий населения Советского  района 

города Челябинска 

1. - - - - - 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53 _____________________ В.В. Дяченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

О.А. Галунчикова 

268-75-30 
 

 

 
 


