
МБОУ Потаповская СОШ 

План 
 мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 

2019-2020 учебный год 

Цель: 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами физической 

культуры и спорта через подготовку физкультурно – спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

 
Задачи: 
1. Изучить нормативно–правовую базу, определяющую правовое поле 
процесса внедрения комплекса ГТО в образовательном учреждении. 
2. Вести активную пропаганду занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни. 

 
Ожидаемый результат: 
1. Увеличение обучающихся, способных освоить приемы сохранения своего 
здоровья 
2. Привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным 

занятиям физической культурой; 
3.Сдача норм ГТО 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация информационно-

просветительской работы по 
популяризации ВФСК «ГТО» 

среди учащихся школы и их 
родителей 

сентябрь Администрация 

2. Изучение нормативно – 

правовых документов 

сентябрь учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

3. Издание приказа о создании 

группы по реализации 
внедрения норм ГТО. 

сентябрь Директор 

4. Мониторинг состояния 

здоровья и уровня физической 
подготовленности учащихся 1-

11 классов  

сентябрь учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

5. Ознакомить учащихся с 
комплексом ГТО 

октябрь учителя физической 
культуры, классные 

руководители 

6. Сформировать списки учащихся октябрь учителя физической 



допущенных  к сдаче норм ГТО культуры 

7. Круглый стол «С физкультурой 

мы дружны – нам болезни не 
страшны»,  «Спорт – это сила и 

здоровье»,    

ноябрь классные 

руководители 

8. Подготовка и обучение 
волонтёрских групп для 

создания судейских бригад по 
организации сдачи и приёма 

норм ГТО у обучающихся 

ноябрь 
декабрь 

учителя физической 
культуры 

9.   День  «ГТО» 
(сдача норм ГТО) 

Октябрь 
Январь 

апрель 

учителя физической 
культуры, классные 

руководители 

10. Конкурс презентаций  «ГТО в 
нашем классе» 

январь Классные 
руководители 

11. Изготовление буклетов 
«Равняемся на олимпийцев» 

февраль Классные 
руководители 

12. Классные часы 

 «Спорт в моей жизни», «Мы за 
здоровый образ жизни» 

 

февраль Классные 

руководители 

13. Работа спортивных секций 
баскетбол, футбол, волейбол 

По 
расписанию 

Руководители 
спортивных секций 

14. Проведение тестирования 

уровня физической 
подготовленности 

обучающихся по программе 
спортивного комплекса ГТО. 

март Учителя физической 

культуры 

15. Информационный час 

час «Мой друг – физическая 
культура», 

апрель Классные 

руководители 

16. День здоровья «Спорт, 

здоровье, красота – наши 
лучшие друзья!» 

апрель учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

17. Выполнение проектов 

«Возрождение ГТО в РФ»  

май Классные 

руководители 

18. Выступление на родительских 
собраниях по продвижению 

ВФСК «ГТО» 

По плану Учителя физической 
культуры 

19. Размещение информации о ходе 

реализации внедрения ВФСК 
«ГТО» на сайте школы 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

20. Организация индивидуальной 

работы по совершенствованию 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 



физического развития 

учащихся, не выполняющих 
нормативы на уроках 

физической культуры. 

   21. Обновление материальной базы 
для сдачи норм ГТО. 

В течение 
года 

Администрация 

 

 

 

Директор:                                      С.Н. Михайлевская 


