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План мероприятий 

по внедрению и реализации комплекса ВФСК ГТО в МБОУ «Школа № 185» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

I.                  Медицинское обеспечение 

1. Утвердить приказ, положение и план работы школы 

«О внедрении и реализации ВФСК ГТО» на 2022- 

2023 учебный год  

Август Администрация 

школы 

 

2. Профилактика спортивного травматизма. В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры.  

3. Санитарно-просветительная работа среди учащихся, 

занимающихся физкультурой и спортом. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры,  

классные 

руководители  

4. Консультации по вопросам физического воспитания, 

подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

II.               Информационно – пропагандистское обеспечение 

5. Изучение основных документов по        внедрению   

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

- Указ Президента Российской Федерации №172 от 24 

марта 2014 года «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации №540 от 11 июня  2014г.  утверждающее 

Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»; 

- Распоряжение  Правительства Российской 

Федерации № 1165-р от 30 июня  2014 г. об 

утверждении Плана мероприятий по этапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)». 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

6. Подготовка агитационного и наглядного   материала 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), работа с 

информационными источниками сети Интернет  

Сентябрь  Учителя 

физической 

культуры  

7. Размещение информации на официальном сайте, 

информационных досках, оформление странички  на 

школьном сайте по пропаганде и внедрению ВФСК 

ГТО. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры  

 



8. Проведение родительских собраний, посвящённых 

комплексу ГТО. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

9. Освещение мероприятий по подготовке и сдаче 

нормативов комплекса ГТО в средствах массовой 

информации. Размещение на школьном сайте 

информации о сданных нормативах комплекса ГТО 

учащимися 

По мере сдачи Администрация 

школы, 

учителя 

физической 

культуры 

10. Реализация проектов, направленных на пропаганду 

физической культуры и спорта, комплекса ГТО среди 

обучающихся, родителей, педагогов (Открытые уроки 

физической культуры, Дни здоровья, спортивные 

праздники и школьные соревнования 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы,  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

11. Агитационная работа по сдаче комплекса ГТО  

(знакомство учащихся со знаками отличия ВФСК ГТО 

в форме беседы и просмотра видеопрезентаций, 

роликов). 

Классные часы в 1-11 классах на тему «Внедрение 

ВФСК ГТО» 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители  

12. Проведение школьных спортивных соревнований с 

включением нормативов ГТО. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

13. Организация встреч с ветеранами спорта, лекций 

специалистов в области физической культуры и 

спорта, о традициях комплекса ГТО 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

14. Проведение конкурса рисунков среди обучающихся 1-

11 классов на тему: «ГТО своими глазами» 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

15. Сбор информации для создания презентации «ГТО в 

нашей школе» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

III.             Научно – методическое обеспечение подготовки и  

сдачи нормативов комплекса ГТО 

16. Информирование работников о внедрении комплекса 

ГТО, о порядке и условиях проведения тестирования 

по выполнению нормативов и требований комплекса 

ГТО 

В течение 

учебного года  

Директор, учителя 

физической 

культуры 

 

17. Реализация ФГОС в области физической культуры в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, 

учителя 

физической 

культуры 

18. Разработка методических рекомендаций по 

подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО для 

обучающихся 

Сентябрь  Учителя 

физической 

культуры 

20. Создание банка данных уровня физической 

подготовленности обучающихся по итогам 

Май Учителя 

физической 



тестирования физической подготовленности. культуры 

21. Создание материалов, отражающих ход сдачи 

нормативов: рекорды, разрядные нормы по видам 

спорта, таблицы оценки результатов соревнований, 

фотоматериалы. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

22. Подготовка аналитического отчёта о реализации 

комплекса ГТО в образовательном учреждении. 

Май  Учителя 

физической 

культуры 

IV. Подготовка к  соревновательной деятельности  и  

сдача нормативов комплекса ГТО 

23. Включение соревнований по сдаче ГТО в календарь 

физкультурно-массовых мероприятий  

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

24. Формирование школьной комиссию по приему 

испытаний ФВСК ГТО 

Сентябрь Администрация 

школы, 

учителя 

физической 

культуры 

25. Проведение тестирования уровня физической 

подготовленности обучающихся по программе 

комплекса ГТО в рамках зимнего и летнего 

фестивалей ГТО  

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

26. Реализация физкультурно-массовых мероприятий с 

обучающимися (Спартакиада обучающихся, 

соревнования по различным видам спорт, 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры»). 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры. 

27. Сдача учащимися нормативов ГТО школы. В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

28. Участие в  осенних, зимних и летних фестивалях 

ВФСК ГТО среди учащихся школы. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

29. Составление мониторинга результатов ВФСК ГТО. Февраль, май  Учителя 

физической 

культуры 

V.               Стимулирование участников образовательного процесса 

30. Разработка мер поощрения обучающихся за 

выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Сентябрь  Администрация 

школы  

VI.           Совершенствование физкультурно-спортивной  

материально-технической базы 

31. Подготовка физкультурно-спортивной материально 

технической базы школы к учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Сентябрь  Администрация 

школы 

 

 

 

 


