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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Всероссийского 

 физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

МАОУ «Устанская СОШ» 

в 2019-2020 уч. году 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1. Включение в общешкольный план 

работы физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусматривающих 

выполнение нормативов и 

требований ВФСК ГТО 

сентябрь Ратова О.В. 

2. Формирование списков обучающихся 

допущеных к выполнению 

нормативов ГТО 

Сентябрь-

октябрь 

Соловьев А.А. 

Соловьёва А.Л. 

3. Регистрация  первоклассников в 

ВФСК ГТО. 

Сентябрь-

октябрь 

Соловьев А.А. 

Соловьёва А.Л. 

3. Выпуск информационно-

пропагандистских материалов , 

направленных на привлечение 

обучающихся к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 

сентябрь-

октябрь 

Соловьёва А.Л. 

4. Освещение на сайте школы 

мероприятий, конкурсов, викторин, 

посвящённых ВФСК ГТО 

в течение года Ратова О.В. 

2. Практическая работа 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Методический семинар «Изучение 

нормативно-правовых документов по 

внедрению ВФСК ГТО» 

август Ратова О.В. 

2. Формирование и пополнение банка 

данных программно-методического 

материала по теме ВФСК ГТО 

в течение года Ратова О.В. 

3. Осуществление статистического 

наблюдения за реализацией ВФСК 

ГТО по разработанным Минспортом 

в течение года Ратова О.В. 



России формам федерального 

статистического наблюдения 

Работа с учащимися 

 

1. Знакомство с нормативами ГТО на 

уроках физической культуры 

в течение года Учителя 

физической 

культуры 

2. Организация физкультурно-массовых 

мероприятий с учащимися 

в течение года Соловьёва А.Л. 

3. Участие в районных физкультурно-

массовых мероприятиях,  

«Президентских состязаниях», 

«Президентских спортивных играх», 

фестивалях ГТО и т.д. 

в течение года Учителя 

физической 

культуры 

4. Работа спортивных кружков, секций, 

ВД спортивно-оздоровительного 

направления 

в течение года Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

5. Проведение тематических классных 

часов «От ГТО к олимпийским 

медалям!» 

в течение года Классные 

руководители 

6 Конкурс плакатов «Мы готовы к 

ГТО» 

март Соловьев А.А. 

Соловьёва А.Л. 

7. День Здоровья. Сдача норм ГТО. Октябрь, май Соловьев А.А. 

Соловьёва А.Л. 

Работа с родителями 

 

1. Проведение родительских собраний 

«Тестирование обучающихся по 

видам испытаний ВФСК ГТО » 

сентябрь Классные 

руководители  

 

2. Проведение бесед, круглых столов, 

выставок для учащихся и их 

родителей на тему здорового образа 

жизни 

в течение года Классные 

руководители  

 

3. Организация участия родителей в 

общешкольных и классных 

спортивных мероприятиях 

 в течение года  Классные 

руководители  

 

  

  

 

 


