
План мероприятий  по реализации Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса ГТО  в МБОУ Мининской СОШ 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

 

I. Организационное  обеспечение внедрения Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

1.1 Утверждение состава и положения 

о «рабочей группе» в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и 

обороне» ГТО» (далее – ВФСК 

ГТО) 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

1.2 

 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по поэтапному 

введению ВФСК ГТО в ОО 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

рабочая группа 

1.3 

 

Внесение изменений в Рабочую 

программу по физической 

культуре, связанных с внедрением 

в действие ВФСК ГТО, включая 

соответствующие индикаторы-

показатели 

сентябрь 2017 года Курьянов Е.В. 

1.4 

 

Разработка и утверждение Порядка 

внедрение ВФСК ГТО в ОО 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

 

 

1.5 

Разработка плана PR-мероприятий, 

направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций 

ВФСК ГТО 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

рабочая группа 

1.6 

 

Разработка и утверждение порядка 

организации медицинского 

сопровождения выполнения 

нормативов ВФСК ГТО 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

рабочая группа 

1.7 

 

Изготовление информационно-

пропагандистских материалов 

направленных на привлечение 

учащихся к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

рабочая группа 

1.8 

 

Проведение мониторинга 

внедрения ВФСК ГТО в ОО 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

рабочая группа 

1.9 Проведение оперативного 

совещания «Организация сдачи 

норм ВФСК ГТО в ОО» 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

рабочая группа 



1.10 Ознакомление с нормативной 

базой проведения ВФСК ГТО: 

- учащихся; 

- родителей (законных 

представителей) учащихся; 

сентябрь 2017 года Яковлева Е.В. 

рабочая группа 

II.   Медицинское обеспечение 

2.1 Медицинское обследование 

состояния здоровья, физического 

развития и функционального 

состояния организма учащихся с 

целью определения назначения и 

дозировки физических нагрузок. 

Распределение учащихся на 

медицинские группы для участия в 

учебных и внеучебных занятиях и 

различных мероприятиях по 

физическому воспитанию 

Сентябрь 2017 Администрация ОУ. 

 

2.2 Санитарно-гигиенический 

контроль за местами и условиями 

проведения занятий физическими 

упражнениями и различных 

спортивных соревнований, а также 

соответствием спортивной одежды 

В течение учебного 

года 

Курьянов Е.В. 

2.3 Врачебно-педагогический 

контроль за содержанием и 

методами проведения занятий 

физической культурой и спортом, 

за соответствием физической 

нагрузки функциональным 

возможностям детей 

в течение  

учебного года 

Яковлева Е.В. 

2.4 Профилактика спортивного 

травматизма 

в течение  

учебного года 

Курьянов Е.В. 

2.5 Санитарно-просветительная работа 

среди учащихся, занимающихся 

физкультурой и спортом 

в течение  

учебного года 

Курьянов Е.В. 

2.6 Консультации по вопросам 

физического воспитания, 

подготовки и сдачи нормативов 

комплекса ГТО учащихся 

в течение  

учебного года 

Курьянов Е.В. 

III.               Информационно – пропагандистское обеспечение 

 

3.1 

Создание раздела о реализации 

ВФСК ГТО на официальном сайте 

ОО 

сентябрь 2017  г. Елистратова И.Н. 

3.2 

 

Размещение информационных 

стендов о реализации комплекса 

ГТО в ОО 

сентябрь 2017 г. Курьянов Е.В. 

Рабочая группа 

 

3.3 Проведение родительских 

собраний, посвящённых комплексу 

ГТО 

сентябрь –  

октябрь 2017г. 

классные 

руководители 



3.4 Освещение мероприятий по 

подготовке и сдаче нормативов 

комплекса ГТО на школьном сайте 

постоянно Елистратова И.Н. 

3.5 Реализация проектов, 

направленных на пропаганду 

физической культуры и спорта, 

комплекса ГТО среди учащихся, 

родителей, педагогов (классные 

часы на тему «Готов к труду и 

обороне!», сдача норм ГТО 

учителями и родителями 

в течение  

учебного года 

 

Рабочая группа 

IV.             Научно – методическое обеспечение подготовки и  

сдачи нормативов комплекса ГТО 

4.1 Реализация ФГОС в области 

физической культуры в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

в течение  

учебного года 

Курьянов Е.В.  

4.2 Разработка методических 

рекомендаций по подготовке и 

сдаче нормативов комплекса ГТО 

учащимися 

сентябрь 2017 г. Курьянов Е.В.  

4.3 Создание банка данных уровня 

физической подготовленности 

учащихся по итогам тестирования 

физической подготовленности 

май 2017 г. Курьянов Е.В.  

4.4 Подготовка аналитического отчёта 

о реализации комплекса ГТО в ОО 

май 2017 г. Курьянов Е.В.  

V.           Подготовка к  соревновательной деятельности  и  

сдача нормативов комплекса ГТО 

5.1 Включение многоборья ГТО в 

календарь физкультурно-массовых 

мероприятий ОО 

сентябрь 2017 г. Курьянов Е.В.  

5.2 Реализация физкультурно-

массовых мероприятий с 

учащимися:  «Стартуют все!»,  

«Легкая атлетика – королева 

спорта!», «Папа, мама, я – 

спортивная семья!». 

в течение учебного 

года 

Курьянов Е.В.  

5.3 Проведение тестирования уровня 

физической подготовленности 

учащихся по программе комплекса 

ГТО в рамках зимнего и летнего 

фестивалей ГТО в ОО 

февраль, 

май 2017 г. 

Курьянов Е.В.  

VI.               Стимулирование участников сдачи нормативов ВФСК ГТО 

6.1 Разработка мер поощрения 

учащихся за выполнение 

нормативов комплекса ГТО. 

сентябрь 2017 г. Яковлева Е.В. 

рабочая группа 

6.2 Разработка критериев оценки 

деятельности учителя физической 

сентябрь 2017 г. Яковлева Е.В. 



культуры за высокие показатели 

при сдаче норм комплекса ГТО 

учащимися с целью их 

стимулирования 

рабочая группа  

6.3 

 

Проведение церемоний вручения 

удостоверений и знаков ГТО 

май 2018 г. Яковлева Е.В. 

рабочая группа 

VII.           Совершенствование физкультурно-спортивной  

материально-технической базы 

7. Подготовка и совершенствование 

физкультурно-спортивной 

материально технической базы ОО 

к учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

в течение года  

Яковлева Е.В. 

Курьянов Е.В. 

 


