
ПЛАН мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 2016-2017 учебный год 
ЦЕЛЬ: сохранение здоровья учащихся средствами физической культуры, совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

школе. 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Формировать представления и закреплять навыки здорового, безопасного образа жизни. 

2. Создать условия способствующие освоению учащимися способов сохранения своего здоровья. 

3. Организовать активный спортивный досуг. 

№ Наименование направления, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическое обеспечение и информационное сопровождение 

1.  Организация и проведение внеклассных мероприятий с учащимися по ознакомлению с 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в течение года классные 

руководители 

2.  Информационный планшет «Сдаем нормы ГТО» ежемесячно Шестакова В.А. 

3.  Рассмотрение на ШМО классных руководителей организационно - содержательных 

вопросов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

октябрь Ястребова М.И. 

Башкарова И.С. 

4.  Разработать цикл занятий по подготовке к сдаче нормативов ГТО учащихся на основании 

методических рекомендации 

ноябрь Шестакова В.А. 

 

5.  Создание банка данных уровня физической подготовленности учащихся по итогам 

тестирования физической подготовленности 

май Шестакова В.А. 

Пермяков И.С. 

6.  Подготовка аналитического отчёта о реализации комплекса ГТО в ОО май Пермяков И.С. 

2. Мероприятия, направление на продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

9. Сдача норм ГТО в рамках спортивных секций ежемесячно Рзаев Р.В. 

3. Организация мероприятий, направленных на проведение Всероссийского    физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди учащихся 

10. Организация и проведение школьного,  этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

1-е полугодие 2016 г. Шестакова В.А. 

11. Организация и проведение школьного,  этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

2-е полугодие 2017 

г. 

Шестакова В.А. 

      4.Организация мероприятий, направленных на поощрение учащихся, выполнивших нормативы ГТО 

13. Награждение учащихся, выполнивших нормативы и требования ГТО, грамотами, 

благодарственными письмами школы 

май 2017 г. Шестакова В.А. 

Пермяков И.С. 

14. Подготовка информации об учащихся, выполнивших нормативы ГТО на сайт школы 2-е полугодие 

2017 г. 

Шестакова В.А. 

Пермяков И.С. 

 


