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План мероприятий по реализации комплекса ГТО  

в МБОУ «СОШ№ 9» на 2022 – 2023 уч. год 

 
Цель: эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности.  
 
Задачи: - увеличить количество обучающихся, регулярно занимающихся спортом;  

- сформировать у учащихся осознанную потребность в занятиях физической культурой и 

спортом, здоровом образе жизни;  

- организовать работу с учащимися и родителями (законными представителями) МБОУ 

«СОШ №9» по регистрации на официальном сайте ВФСК ГТО (www.gto.ru); 

- привлечь обучающихся к подготовке и сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

1. Медицинское обеспечение 

1 Медицинское обследование состояния 

здоровья, физического развития и 

функционального состояния организма 

обучающихся. Распределение 

обучающихся на группы здоровья  

1 - 11 Сентябрь Медицинский 

работник 

2 Профилактика спортивного 

травматизма 

1 - 11 В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Агитационная работа с целью 

привлечения учащихся к занятиям 

спортом 

1 - 11 В течение 

учебного года 

Учителя ФК, 

классные 

руководители 

4 Классные часы «Путь к здоровью через 

нормы ГТО»  

1 - 11 Октябрь Классные 

руководители 

 Консультации по вопросам физического 

воспитания, подготовки и сдачи норм 

ГТО обучающихся  

1 - 11 В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

2. Информационно- пропагандистское обеспечение 

5 Своевременное информирование о 

нововведениях в нормативных 

документах по внедрению ВФСК ГТО:  

- Указ Президента Российской 

Федерации №172от 24 марта 2014 года 

«О Всероссийском Физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

1 - 11 По мере 

обновления 

нормативной 

базы 

Учителя 

физической 

культуры 



обороне (ГТО)»;  

- Постановление Правительства 

Российской Федерации № 540 от 11 

июня 2014 г. «Об утверждении 

Положения 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 поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» 

6 Обновление информации на 

официальном сайте школы по 

пропаганде ВФСК ГТО. Пополнение 

страницы ГТО фотоматериалами, 

размещение информации о результатах 

участия в сдаче норм ГТО 

 В течение 

учебного года 

Коровникова 

Е. С. 

7 Оформление стендов ГТО в классах 1 - 11 Октябрь Классные 

руководители 

8 Реализация проектов, направленных на 

пропаганду физической культуры и 

спорта, комплекса ГТО среди 

обучающихся, родителей, педагогов 

(открытые уроки физической культуры, 

Дни здоровья, спортивные праздники и 

др.) 

1 - 11 Октябрь –   

апрель 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Проведение школьных спортивных 

соревнований 

1 - 11 Сентябрь –   

май  

Учителя 

физической 

культуры 

10 Конкурс рисунков на тему: «Значок 

ГТО своими глазами» 

3 – 6  Ноябрь  Учитель ИЗО 

учителя 

физической 

культуры 

11 Родительское собрание «Путь к 

здоровью – через внедрение комплекса 

ГТО» 

1 - 11 Январь Классные 

руководители 

3. Научно – методическое обеспечение подготовки и сдачи норм ГТО 

12 Реализация ФГОС в области 

физической культуры в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

1 - 11 В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

13 Составление заявок и организация 

участия учащихся на прохождение 

тестирования по нормативам комплекса 

ГТО в центры тестирования 

1 - 11 В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

4. Подготовка к соревновательной деятельности и сдачи норм ГТО 

14 Реализация физкультурно-массовых 

мероприятий с обучающимися (Кросс 

Нации и др.) 

1 - 11 В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

14 Сдача обучающимися нормативов 1 - 11 В течение Учителя 



комплекса ГТО в центре тестирования  учебного года физической 

культуры 

15 Участие в фестивалях, акциях по 

реализации норм комплекса ГТО 

1 - 11 В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

16 Составление мониторинга результатов 

ВФСК ГТО 

 Декабрь, май Галкина А. П. 

Лыкова М. Н. 

5. Совершенствование физкультурно-спортивной материально-технической базы 

17 Подготовка физкультурно-спортивной 

материально-технической базы школы к 

учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности 

 Июнь-август Администрац

ия ОУ 

 

 


