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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

«Организационно-методическое сопровождение  подготовки учащихся общеобразовательных учреждений города 

Тамбова к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по стрельбе из 

пневматической винтовки» 

В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Этап  

предполагаемого 

проекта 

(программы) 

№ 

п.п. 

Содержание  

предполагаемого проекта (программы) 

Сроки  

проведения 

Исполнители Соисполнители Форма 

представления 

результатов  

предполагаемого 

проекта 

(программы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Основной   1 Совместное заседание методического совета 

МАУ ДО ДЮСШ №5 и рабочей группы по вопросу 

организации деятельности муниципальной 

базовой площадки по организационно-

методическому сопровождению подготовки 

учащихся общеобразовательных учреждений 

города Тамбова к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» по стрельбе из пневматической 

винтовки» 

Сентябрь 

2017 г. 

Е.В. 

Чижикова 

Члены 

методического 

совета 

учреждения, 

рабочая группа 

муниципальной 

базовой 

площадки 

Протокол 

заседания, 

утвержденная 

учебно-

педагогическая 

документация 

2 Заключение договоров с общеобразовательными 

организациями (МАОУ СОШ №30,31,35, МАОУ 

«Гимназия №12 имени Г.Р. Державина») о 

сотрудничестве рамках работы муниципальной 

базовой площадки 

Сентябрь 

2017 г. 

Е.В. 

Чижикова 

Руководители 

ОО, 

муниципального 

Центра 

тестирования 

ГТО 

Наличие 

договоров с ОО 



1 2 3 4 5 6 7 

Основной 3 Семинар-совещание «Сетевой принцип реализации 

мероприятий муниципальной базовой площадки как 

основа эффективной  деятельности по 

организационно-методическому сопровождению 
подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений города Тамбова к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» по стрельбе из 

пневматической винтовки» 

Октябрь 

2017 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

№5 

МАОУ СОШ 

№30,31,35, 

МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина», 

муниципальный 

Центр 

тестирования 

ГТО 

Протокол 

семинара 

совещания, 

рекомендации и 

решения 

4 Участие тренеров-преподавателей отделения пулевой 

стрельбы в классных часах для 8 классов ОО «ГТО – 

путь к успеху» 

Октябрь 

2017 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

№5 

МАОУ СОШ 

№30,31,35, 

МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина» 

Методические и 

дидактические 

материалы, 

презентация             

5 Участие тренеров-преподавателей отделения пулевой 

стрельбы в собраниях для родителей учащихся 8 

классов «ГТО сегодня: тестирование по стрельбе из 

пневматической винтовки» 

Октябрь 

2017 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

№5 

МАОУ СОШ 

№30,31,35, 

МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина» 

Методические и 

дидактические 

материалы, 

презентация                       

6 Входное тестирование учащихся 8 классов Ноябрь 

2017 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

№5 

МАОУ СОШ 

№30,31,35, 

МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина» 

Протоколы 

входного 

тестирования, 

аналитическая 

справка 

 



1 2 3 4 5 6 7 

Основной 7 Представление  проекта по организационно-

методическому сопровождению подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений города Тамбова к 

сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» по стрельбе из 

пневматической винтовки» на VII Всероссийской 

научно-практической конференции (г. Тамбов) 

Ноябрь 

2017 г. 

Чижикова 

Е.В., 

Думченко 

Е.Г., 

Знобищев 

С.А. 

- Публикация 

статьи в научном 

сборнике 

 8 Семинар «Основные проблемы подготовки к 

тестированию по пулевой стрельбе в рамках 

Всероссийского спортивного комплекса ГТО и пути их 

преодоления» 

Декабрь 

2017 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

№5 

МАОУ СОШ 

№30,31,35, 

МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина», 

муниципальный 

Центр 

тестирования 

ГТО 

Протокол 

семинара 

совещания, 

рекомендации и 

решения 

 9 Мини-фестиваль «ГТО: пулевая стрельба» для 

учащихся 8 классов 

Январь 

2018 г. 

Думченко 

Е.Г., 

Знобищев 

С.А., 

Бурчалин 

М.А., 

Митенев 

Ю.Н.,  

Ланин 

К.Н. и др. 

МАОУ СОШ 

№30,31,35, 

МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина» 

Протоколы 

тестирования, 

сценарий 

фестиваля 



1 2 3 4 5 6 7 

Основной 10 Разработка и экспертиза методических материалов Февраль 

2018 г. 

Е.В. 

Чижикова 

Члены 

методического 

совета 

учреждения, 

рабочая группа 

муниципальной 

базовой 

площадки, 

работники ОО 

Методическая 

продукция 

11 Семинар-совещание « Пути повышения 

эффективности организационно-методической 

деятельности по  сопровождения подготовки 

учащихся общеобразовательных учреждений города 

Тамбова к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по 

стрельбе из пневматической винтовки» 

Март 

2018 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

№5 

МАОУ СОШ 

№30,31,35, 

МАОУ 

«Гимназия №12 

имени Г.Р. 

Державина», 

муниципальный 

Центр 

тестирования 

ГТО 

Протокол 

семинара 

совещания, 

рекомендации и 

решения 

12 Городской семинар «Актуальные проблемы 

организационно-методического сопровождения 

реализации мероприятий Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне: из опыта работы муниципальной базовой 

площадки по организационно-методическому 

сопровождению подготовки  к сдаче норм ГТО  из 

пневматической винтовки»» 

Апрель 

2018 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

№5 

Центр 

тестирования 

ГТО, 

представители 

ОО 

Протокол 

семинара 

совещания, 

рекомендации и 

решения 

13 Итоговое тестирование по нормативам ГТО  Май  

2018 г. 

МАУ ДО 

ДЮСШ 

№5 

МАОУ СОШ 

№30,31,35, 

МАОУ 

«Гимназия №12 

имени Г.Р. 

Державина» 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

Основной  14 Анализ результатов реализации общеразвивающей 

программы «ГТО: пулевая стрельба» и комплексной 

программы организационно-методического 

сопровождения подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений города Тамбова к 

сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Июнь  

2018 г. 

   

15 Издание методических материалов Июль 

2018 г.  

   

16 Планирование работы на 2018/2019 учебный год. Август 

2018 г. 

   

17 Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы «ГТО: пулевая стрельба» 

Октябрь 

2017 г .-

июнь  

2018 г.  

   

18 Освещение работы муниципальной базовой площадки  

на сайте образовательной организации 

В течение 

всего 

периода 

   

19 Освещение работы муниципальной базовой площадки в 

СМИ 

В течение 

всего 

периода 

   

 

 

 

Директор МАУ ДО ДЮСШ №5                                                                                                                                О.Е. Соловьев 

Научный руководитель муниципальной базовой площадки                                                                                  Е.В. Чижикова 

 


