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План работы по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В МБОУ «Большевсегодическая ООШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1. Проведение опроса обучающихся школы с целью 

выявления из их числа желающих участвовать в сдаче 

норм ВФСК ГТО. 

сентябрь Классные руководители 

1 – 9 классов, 

 учитель физической 

культуры. 

2. Проведение мониторинга среди  обучающихся школы 

с целью проверки их готовности к выполнению норм 

ВФСК ГТО. 

сентябрь  

учитель физической 

культуры. 

3 Проведение классных часов по теме «О традициях 

комплекса ГТО» 

В течение 

года 

классные руководители 

4 Организовать спортивные 

мероприятия  (соревнования, состязания, подвижные 

игры)  с учащимися. 

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

 

5 Обновление материально-технической базы для сдачи 

нормативов комплекса ГТО. 

В течение 

года 

Администрация  

школы 

6 Консультации по вопросам физического воспитания, 

подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО. 

В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

7 Мониторинг состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности учащихся 1-9 кл. 

Сентябрь, 

октябрь 

Медицинский работник  

8 Выступления на родительских собраниях: 

« Комплекс ГТО»,«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника». 

февраль Классные руководители 

9 

Работа спортивных кружков и секций. По плану 
Зам. директора по УВР, 

Руководители  кружков 

10 

Участие в районных спортивных соревнованиях. 

В течение 

учебного 

года  

Учитель  физической 

культуры 

11 

Дни здоровья. 

Сентябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

12. 
Разработка и утверждение графика тестирования по 

видам  испытаний ВФСК ГТО.  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 



13. Массовый выход: 

«Лыжня России». 

«Афганская лыжня» 

 

Февраль 

сентябрь 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

14. 
Товарищеские встречи сборных команд школ по 

хоккею, футболу 

В течение 

учебного 

года 

Учитель физической 

культуры 

15. 
Выполнение учебных проектов по физической 

культуре. 

Согласно 

плану 
Классные руководители 

16. 

Соревнования по спортивному многоборью ГТО.   
в течение   

года 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

17. 
Агитационная работа по сдаче нормативов ГТО среди 

сотрудников школы.  

в течение   

года 

учитель физической 

культуры 

18 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни». 

Месячник «ГТО на старт». 
февраль 

Организаторы, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

19 

Профилактика спортивного травматизма.  
В течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

20 
Сдача комплекса ГТО в рамках летней 

оздоровительной кампании.  
июнь Начальник лагерей. 

21 
Организация индивидуальную работу по 

совершенствованию физического развития учащихся, 

не выполняющих нормативы на уроках ФК. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель физической 

культуры  

  

 


