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ПЛАН 

мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в МАОУ «СОШ № 28» 

 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

Организационно-методическое  обеспечение 

1  Изучение нормативных документов, 

регламентирующих внедрение ВФСК 

«ГТО» 

Ноябрь-декабрь 2015г Администрация, 

Рабочая группа, 

учителя физкуль-

туры 

2  Разработка и утверждение мер поощре-

ния учащихся школы, выполнивших 

нормативы и требования золотого знака 

отличия ВФСК ГТО. 

Ноябрь-декабрь 2015г Администрация, 

Рабочая группа 

3  Обновление нормативных локальных 

актов 

Ноябрь-декабрь 2015г Администрация, 

Рабочая группа 

4  Внесение изменений в Основные 

образовательные программы 

Ноябрь-декабрь 2015г Администрация, 

Рабочая группа 

5 Включение в рабочие программы учеб-

ного предмета «физическая культура» 

внеучебные курсы деятельности по 

формированию у обучающихся компе-

тенций, предусмотренных требования-

ми ВФСК «ГТО»; 

Ноябрь-декабрь 2015г Учителя  физ-

культуры 

6 Создание календаря сдачи нормативов 

ВФСК ГТО  

Декабрь 2015г Учителя физ-

культуры 

7 Мониторинг состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности 

учащихся 1-11 классов (предваритель-

ный, текущий, итоговый контроль). 

 

Ноябрь-декабрь 2015г Учителя физ-

культуры 

8 Определение  уровня «стартовой» фи-

зической подготовленности учащихся и 

разработка на основе его результатов 

Плана проведения уроков физической 

культуры; самостоятельной работы 

Ноябрь-декабрь 2015г Учителя  физ-

культуры 

9 Анализ существующей материально-

технической базы школы для внедрения 

ГТО и пополнения;  

 

Ноябрь-декабрь 2015г Рабочая группа, 

зам. директора по 

АХР, учителя 

физкультуры 



 Создание банка данных уровня фи-

зической подготовленности учащих-

ся по итогам тестирования физиче-

ской подготовленности 

  

 Подготовка аналитического отчёта о 

реализации комплекса ГТО в ОО 

  

Информационно – пропагандистское   обеспечение 

10 Создание  и обновление раздела о реа-

лизации ВФСК ГТО на официальном 

сайте школы 

В течение года Рабочая группа, 

учитель инфор-

матики 

11 Создание  и обновление информацион-

ных стендов 

В течение года Учителя физ-

культуры 

12 Внесение изменений в календарь спор-

тивно-массовых мероприятий школы 

Декабрь 2015 г Учителя физ-

культуры, ПДО 

13 Организация, проведение и обеспече-

ние участия учащихся и педагогиче-

ских работников в спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных и пропагандистских 

мероприятиях, посвященных ВФСК 

«ГТО» 

 

В течение года Учителя физ-

культуры, адми-

нистрация 

14 Организация индивидуальной работы 

по совершенствованию физического 

развития учащихся, не выполняющих 

нормативы на уроках ФК 

 

В течение года Учителя физ-

культуры 

15 Использование на уроках физической 

культуры разнообразных  форм двига-

тельной активности. 

В течение года Учителя физ-

культуры 

16 Организация регистрации учащихся, 

желающих  принять участие в выпол-

нении нормативов ВФСК «ГТО» на 

Всероссийском интернет-портале 

www.gto.ru  комплекса ГТО, в том числе 

и на урок информатики в рамках акции 

«Единые дни регистрации» 

В течение года Учителя физ-

культуры 

17 Проведение классных часов. В течение года Классные руко-

водители 

18 Выступления на  родительских собра-

ниях по вопросам внедрения ВФСК 

«ГТО» 

В течение года Классные руко-

водители, учите-

ля физкультуры 

19 Разъяснительная работа с родителями, 

которые должны дать согласие на уча-

стие ребенка в выполнении испытаний 

комплекса ГТО и регистрации в систе-

В течение года Классные руко-

водители, учите-

ля физкультуры 



ме.  

 

20 Проведение  педагогических советов, 

методических семинаров, совещаний и 

иных организационных мероприятий по 

вопросам внедрения комплекса ГТО  

В течение года Рабочая группа, 

учителя физкуль-

туры 

21 Оказание  консультационной и методи-

ческой помощи желающим выполнить 

нормативы и требования комплекса 

ГТО 

По мере необходимо-

сти 

Рабочая группа, 

учителя физкуль-

туры 

22 Изготовление и распростране-

ние информационно-пропагандистских 

материалов, направленных на привле-

чение всех категорий учащихся  к вы-

полнению нормативов ВФСК ГТО 

В течение года Педколлектив, 

учащиеся, роди-

тели 

Кадровое обеспечение  

23 Повышение квалификации педагогиче-

ских работников: на курсах повышения 

квалификации по внедрению комплекса 

ГТО, участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях, семинарах, конференци-

ях, конкурсах в области физической 

культуры, спорта, здорового образа 

жизни, связанных с практикой внедре-

ния Комплекса ГТО. 

 

В течение года Администрация 

 


