Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №11 с. Волочаевка»
Протокол №1
заседания рабочей группы по внедрению ГТО
от 27 января 2016 г.
Состав рабочей группы:
Седова Г.Я. - директор школы;
Харченко Н.В. – зам. директора по ВР;
Зайцев А.Н. – зам. директора по ВР;
Ларионова О.В. – учитель физкультуры;
Козьякова В.Г. – учитель ОБЖ;
Николаева А.А.- куратор РДШ
Башловка З.И - Медицинский работник
Повестка:
1. Обсуждение плана внедрения ВФСК ГТО в образовательных учреждениях;
2. Разработка Положения соревнований ГТО
По первому вопросу выступила завуч по ВР – Харченко Н.В. Она представила на
рассмотрение рабочей группы пакет нормативных документов по внедрению и
реализации ВФСК ГТО на всероссийском уровне.
Изучив документы, члены рабочей группы поддержали предложение завуча по ВР –
Харченко Н.В. о реализации комплекса ГТО в МБОУ СОШ №11 с. Волочаевка. Для
этого рабочая группа предложила несколько значимых мероприятий:
1. Разработать и утвердить план мероприятий по реализации комплекса ГТО в ОУ
на период с 01 января 2016 года по 31мая 2017 года ;
2. Ответственными в ОУ за организацию мероприятий комплекса ГТО назначить
заместителя директора по ВР Харченко Н.В и учителя физической культуры
Ларионову О.В. ;
3. Проинформировать педагогический коллектив, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о запланированных мероприятиях на классных
часах, родительских собраниях.
4. Информацию о сдаче комплекса ГТО разместить на сайте ОУ ( отв. Козьякова
В.Г..)
По второму вопросу выступил учитель физической культуры Ларионова О.В. Она
предложил в Положении о соревнованиях ГТО, которые будут проходить в этом учебном
году, след.нормативы:
1. бег 30,60, 100 м
2. бег 2, 3 км

3.
4.
5.
6.
7.
8.

прыжок в длину с места
подтягивание на высокой перекладине/отжимание
пресс
гибкость
метание
бег на лыжах

Ларионова О.В. сообщила, что по Положению о значках комплекса ГТО, золотой
значок
и удостоверение к нему выдаётся только в том случае, если все виды
,соответствующей ступени, ученик выполнил на золотой значок.
Учащимся школы вместе со значком выдается зачетная книжка, оформленная
и заверенная школьной печатью.

Руководитель рабочей группы:
Заместитель директора по
воспитательной работе

___________________ Харченко Н.В.

