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План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

в МОУ «СОШ №83» 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки реализации Ответственные  

1 Создание рабочей группы в ОО 

по внедрению и реализации 

ФСК «ГТО» (в состав входят: 

директор ОО, заместитель 

директора, учитель 

физкультуры, учитель 

начальных классов, 2 учителя  

5-11 кл, представитель 

школьного родительского 

комитета). 

1 сентября 2016г администрация 

ОО 

2 Создание и регулярное 

обновление на сайте ОО 

раздела, отражающего 

внедрение ФСК «ГТО» в ОО: 

- нормативная база, 

- материалы, отражающие ход 

сдачи нормативов, 

- рекордсмены ОО, 

- таблицы оценки результатов, 

- фото, видеоматериалы 

в течение года рабочая группа 

ОО 

3 Разработка и утверждение мер 

поощрения школьников ОО, 

выполнивших нормативы и 

требования золотого, 

серебряного, бронзового знаков 

отличия ФСК «ГТО» 

Сентябрь 2016г  рабочая группа 

ОО 

4 Организация и проведение 

испытаний ФСК  «ГТО» для 

учащихся, педагогов, 

родителей, ОО. 

в течение года  

по плану 

На базе центра 

тестирования 

ГПОУ «Печорский 

промышленный 

техникум» 

5 Агитационная работа по сдаче 

комплекса ФСК «ГТО» 

в течение года рабочая группа 

ОО 



6 Проведение зимних и  летних 

школьных Фестивалей ФСК 

«ГТО» 

2,4 четверти рабочая группа 

ОО 

7 Проведение информационно-

просветительской работы о 

комплексе ФСК «ГТО»: 

- классные часы, 

- разъяснительные беседы, 

- лекции о традициях ФСК 

«ГТО», 

- ежемесячные активные 

мероприятия (соревнования, 

состязания, подвижные игры, 

эстафеты, семейные 

соревнования, и т.п.) 

в течение года Администрация 

ОО, рабочая 

группа ОО 

8 Проведение волонтёрских 

акций «А ты готов сдать ГТО?» 

в течение года рабочая группа 

ОО 

9 Проведение мониторингов 

внедрения ФСК «ГТО» 

в течение года рабочая группа 

ОО 

10 Распространение 

информационно-

пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение 

всех категорий учащихся и 

сотрудников ОО к выполнению 

нормативов ГТО. 

в течение года рабочая группа 

ОО 

11 Оформление тематической 

выставки в школьной 

библиотеке «Из истории ГТО». 

 2 раза в год библиотеки ОО 

12 Создание и обновление 

информационных стендов и 

уголков ГТО. 

в течение года рабочая группа 

ОО 

13 Трансляция видеоматериалов, 

посвящённых ФСК «ГТО». 

на переменах в 

рекреациях ОО 

рабочая группа 

ОО 

14 Организация конкурса 

рисунков. 

в течение года классные 

руководители ОО, 

учителя ИЗО 

15 Организация и проведение: 

- семинаров для 

педагогических работников ,  

- родительских конференций. 

- круглых столов по внедрению 

ФСК «ГТО». 

в течение года рабочая группа 

ОО 

16 Организация регистрации 

желающих сдавать тесты ГТО. 

постоянно (при 

необходимости) 

рабочая группа 

ОО 

17 Подготовка рабочей 

документации по 

фиксированию результатов 

в течение года рабочая группа 

ОО 



сдачи нормативов ГТО. 

18 Укрепление МТБ для принятия 

норм ГТО. 

в течение года администрация 

ОО 

19 Подготовка актов приёмки 

спортивных залов, 

оборудования, инвентаря, 

спортивных площадок для 

приёмки норм ГТО 

Ежегодно август администрация 

ОО 

 

 


