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План
мероприятий по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
на 2017 – 2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

Сроки исполнения
мероприятия
Организационная работа
Участие в реализации плана мероприятий
В течение года
Российского движения школьников,
ежегодно
направленных на организацию массовых
пропагандистских акций по продвижению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Участие в других муниципальных,
В течение года
региональных и всероссийских мероприятиях
ежегодно
Наименование мероприятия

по тематике, связанной с формированием
здорового образа жизни, продвижением
физической культуры и Комплекса ГТО

3.

4.

5.

6.

7.

Методическое обеспечение
Проведение мониторинга поэтапного
До 30 апреля
внедрения Всероссийского физкультурно- ежегодно
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Повышение квалификации учителей
В течение года
физической культуры, работников школы
ежегодно
по вопросам физического воспитания
Медицинское обеспечение
Медицинское обследование состояния
Сентябрь ежегодно
здоровья, физического развития и
функционального состояния организма
учащихся с целью определения
назначения и дозировки физических
нагрузок.
Распределение учащихся на медицинские
группы для участия в учебных и
внеурочных занятиях по физическому
воспитании.
Санитарно-гигиенический контроль за
В течение года
местами и условиями проведения занятий
ежегодно
по физической культуре, спортивными
соревнованиями, спортивной одежде
Обновление банка данных уровня
Май
физической подготовленности учащихся
ежегодно
по итогам тестирования физической
подготовленности

Ответственные
исполнители
Учителя физической
культуры

Учителя физической
культуры

Учителя физической
культуры
Семенова Г.А.

Медицинский
работник,
Администрация
Учреждения

Медицинский
работник,
администрация
учреждения
Учителя физической
культуры

№
п/п
8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия

Сроки исполнения
мероприятия
В течение года
ежегодно

Ответственные
исполнители
Педагогические
работники

Участие в мероприятиях по обобщению и
распространению опыта поэтапного
внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Информационно-пропагандистская работа
Информационная работа по привлечению к Сентябрь
Педагогические
выполнению нормативов Всероссийского
ежегодно
работники
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Проведение родительских собраний и
Сентябрь
Осипова И.И., зам.
классных часов в 5- 9 классах,
ежегодно
директора,
посвящѐнных вопросам внедрения
Классные
комплекса ГТО
руководители
Размещение информационных материалов В течение года
Осипова И.И., зам.
о внедрении комплекса ГТО на
ежегодно
директора по ВР,
официальном сайте Учреждения,
Гречаная М.Г.
информационном стенде «Готов к труду и
обороне»

