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ПЛАН 

мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне»  в 2016-2017 учебном году 

 

№ Наименование мероприятий Ответственные Сроки 
выполнения 

1 Изучение нормативно – правовых  

документов 

Администрация школы, 

учителя ФК 

Август  

2 Издание приказа о создании группы по 

реализации внедрения норм ГТО 

Администрация школы, 

учителя Ф/К 

Сентябрь  

3 Мониторинг состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности учащихся 1-

11 классов (предварительный, текущий, 

итоговый контроль) 

Учителя фк 

Медработник  

Сентябрь - 

ноябрь 

4 Выступление на школьном МО классных 

руководителей  о внедрении ВФСК «ГТО» в 

школе 

заместитель директора 

по ВР 

Сентябрь 

5 Формирование  школьной комиссии  по 

приему испытаний ВФСК «ГТО»  

 

заместитель директора 

по ВР 

учителя Ф/К 

Декабрь 

  

6 Организация индивидуальной работы  по 

совершенствованию физического развития 

учащихся, не выполняющих нормативы на 

уроках ФК (консультации, тренировки, 

мастер – классы) 

учителя физической 

культуры 

Декабрь - май 

7 Проведение классных часов, посвященных 

пропаганде внедрения комплекса ГТО 

Классные руководители 

1-11 классов 

Январь -  май 

8 Организация в  школе спортивных секций  

 

заместителя директора 

по ВР 

В течение года 



учитель Ф/К 

9 Утверждение  плана  школьных спортивно-

массовых мероприятий, посвященных 

внедрению комплекса ГТО 

заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

1- 11 классов 

Январь 

10 Обновление материальной базы для сдачи 

норм ГТО 

учителя Ф/К Сентябрь - 

октябрь 

11 Проведение тестирования уровня 

физической подготовленности 

обучающихся по программе спортивного 

комплекса ГТО 

учителя Ф/К для 9-11 

классов 

 

Ноябрь - 

декабрь 

12 Размещение информации в классных 

уголках 

Классные руководители 

1 -11 классов 

январь - май 

13 Выступление на общешкольном 

родительском собрании «Внедрение 

комплекса ГТО в школе» 

 заместителя директора 

по ВР 

март 

14 Ведение паспорта  достижений по сдаче 

испытаний комплекса  ГТО 

учитель Ф/К Январь  - май 

15 День здоровья « Готов к труду и обороне!» заместителя директора 

по ВР 

 

Ноябрь, 

декабрь, март 

16 Создание страницы ГТО на школьном 

сайте, размещение информации о ходе 

реализации внедрения  ВФСК  ГТО  

Учителя Ф/К 

Классные руководители 

Январь - май 

17 Составление  отчета об итогах реализации 

внедрения ВФСК  ГТО в школе 

Учителя ф\к,Классные  

руководители 

  

май 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


