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План мероприятий  

по реализации комплекса ГТО в МБОУ «СОШ №11 с. Волочаевка»  

на 2016-2017 учебный год.  

  Наименование мероприятия Классы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Формирование нормативно-правовой 

базы введения физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

 

  16-23 января Администрация школы 

2. Формирование и утверждение рабочей 

группы по внедрению комплекса ГТО 
 Январь Администрация школы 

3. Проведение мониторинга состояния 

здоровья и уровня физической 

подготовленности учащихся (водный, 

итоговый) 

4,9,11 Сентябрь 

Октябрь 

Медицинский работник 

учитель физической 

культуры 

4. Организация индивидуальной работы 

по совершенствованию физического 

развития учащихся, не выполняющих 

нормативы на уроках физической 

культуры  

5-11 В течении 

года 

Учитель физической 

культуры, учитель 

ОБЖ 

5. Формирование базы данных 

обучающихся школы для сдачи 

нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

1-11 В течении 

года 

Завуч по ВР 

Учитель физической 

культуры 

6.  Проведение классных родительских 

собраний по вопросу тестирования 

обучающихся по видам испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

1-11  Январь-

февраль 2016 

Завуч по ВР 

Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

7. Создание на официальном сайте школы 

интернет - страницы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО  

 Сентябрь-

октябрь 2017г.  

Учитель информатики 

Завуч по ВР 

8.  Оформление информационных стендов 

по размещению необходимой 

документации, результатов выполнения 

обучающимися нормативов ВФСК ГТО  

 Май – 

сентябрь 

2017г. 

Завуч по ВР 

Учитель физической 

культуры 

9. Организация сдачи нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. Сдача норм ГТО педагогическим 

коллективом. Проведение школьного 

фестиваля ГТО. 

1-11 Сентябрь 2016 Завуч по ВР, Совет 

ШСК «Виктория», 

Волонтеры РДШ 



10. Подготовка и обучение волонтёрских 

групп для создания судейских бригад 

для организации сдачи и приёма норм 

ГТО 

10-11 Сентябрь-

октябрь 2016 

Учитель физической 

культуры 

Волонтеры РДШ 

Совет ШСК 

«Виктория» 

11. Проведение совещаний рабочей группы  

 

 В течении 

года 

Директор, завуч по ВР 

12. Обеспечение повышения квалификации 

учителя  физической культуры в рамках 

реализации комплекса ГТО (участие в 

семинарах, конференциях, курсовая 

переподготовка) 

 В течении 

года 

Директор, завуч по ВР, 

завуч по УР 

13. Освещение в периодической печати, 

на сайте школы материалов по 

подготовке и сдаче нормативов 

комплекса ГТО  
 

 В течении 

года 

Цент мультимедиа 

РДШ 

Газета «Мы вместе» 

14 Классные часы «Введение в 

образовательный процесс программы 

ГТО» 

1-11 1 сентября 

2016 г. 

Классные 

руководители 

15. Агитационная работа с целью 

привлечения учащихся к занятиям 

спортом. 

 

1-11 

  

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, 

мультимедийный центр 

РДШ, волонтеры РДШ 

16 Оформление стендов ГТО в классах 1-11 Октябрь Классные 

руководители 

17. Конкурс рисунков «От значка ГТО- к 

олимпийской медали»» 

1-4 11.11-16.11 Учитель 

изобразительного 

искусства 

18. Конкурс буклетов «Равняемся на 

олимпийцев» 

5-8 02.12-07.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

19. Пополнение страницы школьного сайта 

ГТО фотоматериалом 

  13.01-18.01 Центр мультимедиа 

РДШ, учитель 

информатики 

Козьякова В.Г. 

20. Конкурс «кричалок» болельщиков 

 

5-8 17.03-22.03 Центр мультимедия 

РДШ, волонтеры РДШ 

21. Конкурс спортивных девизов «Готов к 

труду и обороне» 

1-4 21.04-26.04 Завуч по внеклассной 

работе, волонтеры 

РДШ 

22. Монтирование фильма «ГТО в нашей 

школе» 

  19.05-24.05 Центр мультимедиа 

РДШ 

23. Подведение итогов    22.05 Учитель физической 

культуры 

 

 


