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План мероприятий 

по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2019-2020 учебный  год 

Цель: 

сохранение и укрепление здоровья обучающегося средствами физической культуры и спор- 

том через подготовку физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Задачи: 

1. Продолжать изучать нормативно–правовую базу, определяющую правовое поле процесса 

внедрения комплекса ГТО в образовательной организации. 

2. Вести активную пропаганду занятий физической культурой и спортом, как составляющей 

здорового образа жизни среди всех участников образовательных отношений. 

3. Организовать спортивный досуг через деятельность школьного спортивного клуба 

«Импульс» соревнования, конкурсы, проекты, акции. 

Ожидаемый результат: 

1.Увеличение обучающихся, способных освоить приемы сохранения своего здоровья; 

2.Привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

3.Повышение интереса обучающихся к развитию физических и волевых качеств, готовности 

к защите Отечества 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные  сроки 

выполнения 

отметка о выполнении 

1.Организационная работа  

1.1 Разработка плана 

мероприятий по 

внедрению ВСФК 

«ГТО» в учебно-

воспитательный 

процесс в школе 

Молодец О.С. 

Долженкова 

О.Л. 

июнь-август, 

2019 год 

план утвержден 

директором 

30.08.2019 №426/1 

1.2 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению модулей 

ГТО на уроках 

физической культуры 

и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Долженкова 

О.Л. 

Шушкова Т.Л. 

август,  2019 год протокол МО 

учителей физкультуры от 

30.08.2019 №1 

1.3 Рассмотрение на МО 

классных 

руководителей 

организационно - 

Молодец О.С. 

Романкова Л.И 

ноябрь,2019 протокол МО классных 

руководителей от 

10.11.2019 №1 



содержательных 

вопросов по 

пропаганде сдачи 

норм ГТО среди 

обучающихся и 

взрослого населения. 

1.4 Оформление 

коллективных заявок и 

сбор пакета 

документов 

обучающихся для 

участия в сдаче норм 

комплекса ГТО. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физкультуры. 

27.09.19,15.10.19,21.01.20 

в ДЮСШ №6 

2.Работа с кадрами  

2.1 Ознакомление с 

планом мероприятий 

по 

внедрению ВСФК 

«ГТО» педагогов 

школы 

 

сентябрь,2019 Молодец О.С. совещание 17.09.2019 

2.2 Разработка цикла 

занятий по подготовке 

к сдаче нормативов 

ГТО обучающихся на 

уроках физической 

культуры и 

самостоятельно на 

основании 

методических 

рекомендаций. 

Весь 

отчетный  

период 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

физкультуры. 

 

протокол МО учителей 

физической культуры 

2.3 Разработка цикла 

занятий по подготовке 

к сдаче нормативов 

ГТО обучающихся на 

уроках физической 

культуры и 

самостоятельно на 

основании 

методических 

рекомендаций. 

Весь отчётный 

период 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

физкультуры 

протокол МО учителей 

физической культуры 

2.4 Организация сдачи 

тестовых испытаний 

для желающих 

педагогов. 

По графику Учителя 

физкультуры. 

 

2.5. Включение тематики 

внедрения ВФСК 

«ГТО» в программу 

Май-июнь 

2020 

 

Начальник 

лагеря. 

 

 



детского 

оздоровительного 

лагеря в летний 

период. 

2.6. Подведение итогов 

реализации 

мероприятий по 

внедрению ВФСК 

«ГТО» на заседаниях 

май-июнь,2020 Молодец О.С. 

Долженкова 

О.Л. 

 

3.Информационно – просветительская работа  

3.1 Оформление 

информационного 

стенда «Сдаём нормы 

ГТО». 

Сентябрь 2019 Учителя 

физкультуры. 

 

фото стенда 

3.2 Информационный 

день по организации 

регистрации 

обучающихся и 

педагогов 

на Всероссийском 

портале комплекса 

ГТО. 

По мере 

необходимости 

 

Архипова С.В., 

учитель 

информатики 

 

сайт школы 

3.3 Организация 

информационно- 

просветительской 

работы с 

ознакомлением 

процесса тестирования 

обучающихся в рамках 

ВСФК «ГТО» через 

уроки физкультуры 

классные собрания. 

В течение 

учебного года 

 

Учителя 

физкультуры. 

Классные 

руководители. 

 

протоколы классных 

собраний 

3.4 Организация 

информационно- 

просветительской 

работы с 

ознакомлением 

процесса тестирования 

взрослого населения в 

рамках ВСФК «ГТО» 

через родительские 

собрания. 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители. 

 

протокол 

общешкольного 

родительского собрания 

от 27.09.2019 №1 

3.5 Проведение акций, 

раздача листовок по 

пропаганде ВФСК 

«ГТО» и здорового 

образа жизни. 

В течение 

учебного года 

 

Головкова А.В, 

педагог 

организатор. 

 

07 сентября, 14 ноября 

2019 год. разработка 

буклетов для учащихся 

школьным спортивным 

клубом при поддержке 

творческого объединения 



«Юный журналист» 

(буклет) 

4.Работа с обучающимися  

4.1 Организация сдачи 

нормативов ГТО на 

внутришкольном этапе 

в тестовом режиме. 

I четверть Учителя 

физкультуры. 

 

23.09.19,10.10.19 

спортивная секция ОФП 

(журнал доп.обр 

4.2. Сопровождение 

обучающихся для 

сдачи 

тестовых испытаний 

комплекса ГТО на 

муниципальном этапе. 

По графику Учителя 

физкультуры. 

 

27.09.19,15.10.19,21.01.20 

в ДЮСШ №6 

4.3. Организация 

спортивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий с 

обучающимися по 

пропаганде ВФСК 

«ГТО». 

 

По графику  

 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители. 

по плану ВР сентябрь –

кросс «Золотая осень» 

февраль -«Зарница», 

март – Спортивная 

хозяюшка 

(отчет плана ВР 2в 

класса ) 

4.4 Конкурс рисунков и 

плакатов на тему «А 

ты, готов сдать ГТО? 

апрель 2020 классные 

руководители 

 

4.5 Соревнования по 

многоборью 

комплекса ГТО для 

творческого 

объединения «НВП»  

Апрель 2020 Блохин М.А, 

учитель ОБЖ. 

 

4.6. Конкурс агитбригад 

«ГТО: На старт! 

Внимание! Марш!» 

Май 2020  

 

Головкова А.В., 

педагог 

организатор. 

 

4.7 Проведение 

церемонии 

награждения «Знак 

ГТО на груди у него!» 

 

Май 2020 Молодец О.С., 

заместитель 

директора 

 

4.8 Проведение летнего 

фестиваля ГТО в 

детском 

оздоровительном 

лагере. 

 

Июнь 2020 Начальник ДОЛ 

Учителя 

физкультуры. 

 

 


