
План мероприятий по внедрению комплекса ГТО 

на 20115-2016 учебный год МАОУ «Дуплекс» 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Возраст

ная 

группа 

обучаю

щихся 

Сроки 

исполнения 

(дата) 

Место 

проведе

ния 

Ответственный 

исполнитель 

1 . 

 

 

Изучение методических 

рекомендаций, разработанных 

управлением Пермского края 

по физической культуре и 

спорту, 

о поэтапном внедрении ВФСК 

ГТО. 

Административное совещание 

при директоре. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Учителя 

физической 

культуры 

 

2. 

 

Создание комиссии по сдаче 

норм ГТО. 

Издание приказа о создании 

рабочей группы по внедрению 

норм ГТО. 

 

 

декабрь 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

3. 

 

 

Разработка плана по 

внедрению мероприятий по 

ГТО. Организация работы по 

внесению изменений в учебно-

воспитательные планы 

классных руководителей. 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

4. Организация изучения 

государственных требований к 

уровню физической 

подготовленности учащихся. 

 декабрь  Учителя 

физической 

культуры, 

Классные 

руководители 

5. Создать информационный 

стенд по ВФСК, в целях 

информирования всех 

участников образовательного 

процесса о проводящихся 

 декабрь  Зам. по ВР  

Г.С. Григоренко  

Учителя 



мероприятиях по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

« Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

физической 

культуры 

6. Создать на сайте школы 

специальный раздел, 

содержащий следующую 

информацию 

-Нормативные документы 

-Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе 

« Готов к труду и обороне» 

 Январь   Ответственные 

за сайт: 

зам. по ВР 

Г.С. Григоренко  

Зам. по АХЧ  

Р.С. 

Трапезников 

 

7. Классный час «История 

возникновения ГТО. 

Знакомство с нормативами 

ГТО» 

1-11 

класс 

январь-

февраль 

 

 

Классные 

руководители, 

Учителя 

физической 

культуры 

8. 

 

День здоровья 

(подтягивание, прыжки с/м, 

наклон вперёд из положения 

сидя) 

5-11 

класс 

март 

 

Спортив

ный зал 

школы 

Учителя 

физической 

культуры, 

медицинский 

работник 

9. Провести конкурс рисунков на 

тему 

 «ГТО» 

3-4 

классы 

апрель  Зам. по ВР  

Г.С. Григоренко  

классные 

руководители 

учителя 

физической 

культуры 

10. Организация флеш мобов с 

элементами ГТО 

1-4; 

5-7 

в течение 

года 

 Зам. по ВР 

 Г.С. Григоренко  



классные 

руководители 1-

7 классов 

14. Проведение спортивных игр, 

викторин в школьном лагере. 

 июнь-июль  Учителя 

физкультуры 

 

26.11.2015 

Заместитель по ВР                                                           Григоренко Г.С. 

Учителя физической культуры                                       Моторин В.Г. 

Дементьев П.А. 

Федоров А.А. 

Семашко К.Э. 
 


