
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI

НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯJI ШКОЛА J\Ъ7 ГОРОДА ФУРМАНОВА

прикАз

01.09.202l лb зб1

г. Фурмаяов

Об угверлсленпи fIлана меропрпятпй, напрашIепных на попJiлярпзацию
Всероссийского фпзкультурно-спортпвшого комплекса (ГТО)
обучающихся и плана пспытапий (тестов) Всеросспйского

фпзкультурно-спортпвного комплекса (ГТО) обучающпхся ýсryпень)
МОУ СШ iЁ7 па 2021-2022 учебный год

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
24.0З.20|4 Ns 172 <О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
ГТО>, в соответствии с прик€вом МОУ СШ Ns7 от l1.01.20lб Ne5, вцелях
пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди
обуrающихся и определения фактических государственных требований
к физической подготовленности обl.T ающихся

прuко:rьlваю:
l.Утвердить ГIлан мероприятий, направленных на погryляризацию

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) обуrающихся
МоУ Сш Ns7 на2О2|-2022 у"rебный год ( далее - ГIлан) (приложение Nl).
2. Утвердить план испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ГТО) обучающихся моу сШ Ns7 Ha2021-2O22

уrебный год (приложение Nч2).

3.Творогову А.В., педагоry дополнительного образования, ответственному за

организацию работы по подготовке и сдаче норм Всероссийского комплекса

<<Готов к туду и обороне> в МоУ сШ J"lb7, обеспечить ре€rлизацию f[пана.

4. ВолодиноЙ Д.С., заместИтелю директОра по учебно-воспитательной работе
обеспечить:

размещение плана на сайте школы.
осуществление контроля

4. Контроль за исполнение

,Щиректор школы
ознакомлена:
Володина А.

оставляю за собой.

Творогов А.В.

го
а

"3ъ

;Ё

,f

Смирнова И.Ю.



Приложение J',lbl к приказу
моусшм7

от 01.09.2021 Ng361

Плана мероприятпй, паправленных на популяризацию Всеросеийского
фпзкультурно-спортпвного комплекса (ГТО)

в МОУ СШ }l}7 Ha2021-2022 учебный год

Ns наименование
мероприятия

участники .Щата и место
проведения
МеРОПРИJIТИJI

ответственный
за проведение
мероприjIтиJI

1 Открытие Спартакиады
школьников. осенние
спортивЕые
соревновtlния с
элемеЕтами Гто

5-1l классы сентябрь
Спортивный
зtUI,

спортивные
площадки
моу сш м7

Творогов А.В.
игнатович
А.в.
Классные
руководители

2 Спортивный урок
<Возрождение
комплекса Гто)

1-1l шассы сентябрь
МоУСШNs7

Творогов А.В.
игнатович
А.в.

Классные
руководители

з Испытаний (тестов)
Всероссийского
физкульryрно-
спортивного комплекса
(ГТО) обучающихся
(Vсryпень)

l0-1l классы с октября по
апрель

Творогов А.В.

игнатович
А.в.

4 классный час по теме
<ГТО- наш выбор>

1-11классы октябрь
МоУ СШ Ns7

Классные
руководители

5 Прямолинейная
эстафета среди 6-1l
кJIассов. С элементами
комплекса ГТО (бег,
прыжки)

октябрь
моу сш ль7

Творогов А.В.
игнатович
А.в.

6 Спортивно-
оздоровительные
состязания <<Я выбираrо
спорт, как альтернативу
паryбным привычкatм) с
элементами комплекса
ГТО (прыжки, метание)

Творогов А.В.
игнатович
А.в.

7 классный час по теме
<Нормативы ГТо)) 1-1l

l- l 1 классы .Щекабрь
моусшJ\ъ7

Классные
руководители

6-1l классов

6-7 классы Ноябрь
МоУ Сш Ns7



кJIассьт

1-1l классы .Щекабрь
МоУ СШ Ns7

Классные
руководители

9 Спортивная неделя -
<<Силачю>

с элементами Гто
дтягиваниJI

все
желающие
юноtlп.I l0-1 1

класс

Январь
МоУ Сш Ns7

Творогов А.В.
игнатович
А.в.

l0 <Учитель-5rченик-
спортD
- спортивный пр€lздник
здорового досуга

9 классы Февраль
моу сш}l!7

Творогов А.В.
игнатович
А.в.
Классные
руководителиll ,Щень здоровья 1-1l классы Март

МоУ СШ Ns7
Творогов А.В.
итнатович
А.в.
Класоные

руководитеJIи
l2 Конкурс буклетов

((Равцяемся на
олимпийцев>>

7-9 классы Апрель
МоУ сШ J',l!7

Творогов А.В.
Классные
руководители

1з Конкурс рисунков
<Значок ГТо>

1-5 классы Творогов А.В.
Классные
руководители

14 <<Папа, мама, я -
спортивнаJI семьяD

3-4 классы Май
МоУ Сш N97

Творогов А.В.
игнатович
А.в.

Классцые
руководители

15 Подведение итогов
спортивцого года.
<Луrший чемпион годzD)

1- 1 l классы Май
МоУ СШ Ns7

Творогов А.В.
игнатович
А.в.

lб Спортивный праздник в
pttмKttx ЛlЩ <ГТО-наш
выбор>

начаrrьник
лдI
воспитатели
лдI

17 Спортивный прЕlздник в

рамках Л.ЩI
<ГТО-наш выбор>

начаrrьник
лдI
воспитатели
лдI

18 Освещение
мероприятий по

В течение
уrебного года

Володина А.С.
Творdгов А.В.

8 Классные родительские
собрания << Все на
cTapD)

Апрель
МоУСШNs7

1-5 классы Июнь
МоУ СШ Ng7

1-5 классы Июнь
МоУ СШ N97



подготовке и сдаче
Еормативов KoMIUIeKca
ГТО в средствах
массовой информации,
на сайте
образовательной
организации

,Щунаева М..Щ.

l9 Профилактика
спортивного
ц)авматизма

В течение

1"rебного года
Невская И.А.
игнатович
А.в.

20 Консультации по
вопрос€rм физического
воспитания, подготовки
и сдачи Еормативов
комплекса Гто
обуrающихся

В течение

5rчебного года
Творогов А.В.
игнатович
А.в.
Пирожкова
Е.н.
ТуговаМ.А.

Приложение Nl2 к приказу
МоУ СшN97
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План пспытапий (тестов) физпческой подготовлеппостп обучающихся
gа2021-2О22 учебный год ( Yсryпень)

Jtg

tt/п

вud аспыtпанuй Возрасппая
zруппа

uспыfпуемьlх
(леm)

Срок
провеdенuя
uспыmанufi

оmвепспвеппьtй

1 Бег на 2 км |5-1,,7 Окгябрь,
zmpeJIb

2 Бег на 100 м 15-|7 Оrгябрь,
апрель

J ПрыжоквдIинусместа
толчком дв}мя ногами

15-1'7 Ноябрь

4 Подтягившrие из виса на
высокой перекJIадине
(ма.пьчики), Подтягившrие из
виса лежа на низкой
перекпадине (левочки)

15_17 Ноябрь

5 Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа на поJrу
|5-17 Ноябрь

6 Поднимание ryловища из
положения лея(а на спине

15-17 Ноябрь

7 Наклон вперед из поJIожения
СТОЯ С ПРЯМЫМИ НОГtlI\,lИ

на полу

15_17 Ноябрь,
aшрель

87 метшtие теннисного мяча в

цель

l5-17 апрель

9 Бег на лыжах или кросс по
пересеченной местности
(1 км)

15-17 Февраль,
март

10 Поднимание ryловища из
положения лежа на спине

15-17 Ноябрь

13 Бег на лыжах или кросс по
пересеченной местности
(3 км)

15-1,| Апрель

|2 Бег на 60 м 15-1,7 Апрель

13 Метание мяча весом l50 г |5-1.,7 Апрель
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