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Информация 

о ходе выполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)  

МБОУ «СОШ №53 г. Челябинска» за 4 квартал 2016 года   

 

№ 

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.  Освещение на сайте школы мероприятий, конкурсов, 

викторин, посвящённых физкультурно - спортивному 

комплексу «Готов к труду и обороне» ГТО  

сентябрь– 

декабрь  2016  

И.В. Макаркин 

А.А. Шпагина 

Д.В. Лихачев 

информация выполнено 

2.  Изготовление информационно-пропагандистских 

материалов, направленных на привлечение 

обучающихся, педагогов, родителей к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

сентябрь – 

декабрь  2016  

И.В. Макаркин 

А.А. Шпагина 

Д.В. Лихачев 

информационные 

материалы 

выполнено 

(стенд для 

учащихся и 

родителей) 

mailto:chelscool53@mail.ru


3.  Регистрация на офицальном сайте Комплекса  «ГТО» 

вновь принятых в общеобразовательную организацию. 

сентябрь 2016 И.В. Макаркин 

А.А. Шпагина 

Д.В. Лихачев 

приказ выполнено 

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 районных соревнованиях Кросс «Золотая 

осень» 

сентябрь 2016 И.В. Макаркин 

А.А. Шпагина 

 

приказ Выполнено 

(результат – 

участие) 

2. Участие в всероссийском дне бега «Кросс наций 2016». сентябрь 2016 И.В. Макаркин 

А.А. Шпагина 

Д.В. Лихачев 

приказ выполнено 

(результат – 

участие) 

3. Участие в спортивных соревнованиях в рамках 

районной, городской спартакиады школьников по ОФП 

среди учащихся 9-11 классов  

сентябрь 2016 И.В. Макаркин 

А.А. Шпагина 

приказ  выполнено 

(результат – 

участие) 

4. Участие в Олимпиаде по физической культуре 5-11 

классы. 

сентябрь 2016  И.В. Макаркин 

А.А. Шпагина 

протоколы выполнено  

5. Участие в первенстве района по баскетболу среди 

юношей и девушек. 

ноябрь 2016 И.В Макаркин приказ выполнено 

(результат – 

участие) 

6. Участие в первенстве района по мини-футболу 5-6 

классы. 

октябрь 2016 Ж.Н. Ибрагимова 

Д.В. Лихачев 

И.В Макаркин 

 

приказ Выполнено 

(результат – 

участие) 

7. Участие в областных соревнования по футболу Кубка 

«Новатэк». 

октябрь-ноябрь 

2016 

И.В. Макаркин 

Ж.Н. Ибрагимова 

Д.В. Лихачев 

приказ выполнено 

(результат – 

участие) 

8. Формирование банка данных учащихся 

образовательных организаций, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного, 

бронзового значка отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО. 

в течение года И.В. Макаркин 

 

банк данных Выполнено 



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 г. Челябинска» ________________ В.В. Дяченко 

 

Исполнитель: 

И.В. Макаркин 

268-75-30 


