Приложение к приказу
от 29.08.2016 № 321-п
План мероприятий
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО)
на 2016/2017 учебный год
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

I. Организационно-просветительский этап
Издание приказа «О внедрении ВФСК ГТО»
август 2016
Включение в общешкольный план работы
сентябрь 2016
физкультурных и спортивных мероприятий,
предусматривающих выполнение нормативов
ВФСК ГТО
Изготовление информационных материалов,
Октябрь –
направленных на привлечение обучающихся к
ноябрь 2016
выполнению нормативов ВФСК ГТО
Освещение на сайте школы мероприятий,
в течение года
конкурсов, викторин, посвящённых ВФСК ГТО,
информации об обучающихся, выполнивших
нормативы и требования золотого, серебряного,
бронзового значков отличия ВФСК ГТО
Проведение мероприятий по обобщению и
в течение года
распространению опыта внедрения ВФСК ГТО в
школе
II. Этап внедрения ВФСК ГТО
Знакомство обучающихся с нормативами ВФСК
в течение года
ГТО на уроках физической культуры
Ознакомление родителей (законных
Сентябрь 2016
представителей) обучающихся с нормами ВФСК
ГТО
Организация физкультурно-массовых
в течение года
мероприятий с обучающимися (спартакиады, Дни
здоровья, соревнования по военно-прикладным
видам спорта, «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры» и т.д.
Организация участия родителей в общешкольных в течение года
и классных спортивных мероприятиях, Днях
здоровья и т.д.
Участие в городских физкультурно-массовых
в течение года
мероприятиях: городской Спартакиаде,
«Президентских состязаниях», «Президентских
спортивных играх» и т.д.
Работа спортивных кружков, секций, школьного
в течение года
спортивного клуба
Проведение тематических классных часов по
в течение года

Ответственные

Директор школы
Заместитель директора по
ВР

Заместитель директора по
ВР, учителя физической
культуры
Заместитель директора по
ВР, учителя физической
культуры

учителя физической
культуры

Учителя физической
культуры
Классные руководители
1-11 классов
Заместитель директора по
ВР, учителя физической
культуры и ОБЖ, классные
руководители 1-11 классов
Классные руководители 111 классов
учителя физической
культуры,
классные руководители 111 классов
учителя физической
культуры
Классные руководители 1-
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пропаганде ЗОЖ, подготовке к участию к сдаче
11 классов
норм ГТО
Проведение тестирований уровня физической
в течение года учителя физической
подготовки обучающихся школы по программе
культуры
комплекса ГТО
Формирование и пополнение банка данных
в течение года Заместитель директора по
программно-методического материала по теме
ВР, учителя физической
ВФСК ГТО
культуры
Формирование банка данных обучающихся
в течение года Заместитель директора по
школы, выполнивших нормативы золотого,
ВР, учителя физической
серебряного, бронзового значков отличия ВФСК
культуры
ГТО
III. Этап сдачи нормативов ВФСК ГТО обучающимися 11 классов
Составление списка обучающихся 11 классов для сентябрь 2016 учителя физической
сдачи нормативов ВФСК ГТО
культуры, классные
руководители 11 классов
Согласование графика сдачи нормативов ГТО
сентябрь 2016 Заместитель директора по
обучающимися 11 классов с городским центром
ВР
тестирований
Издание приказа «Об организации сдачи октябрь 2016 Директор школы
нормативов ВФСК ГТО обучающимися 11
классов
Непосредственная подготовка обучающихся 11
классов к сдаче нормативов ВФСК ГТО
Сдача нормативов ВФСК ГТО обучающихся 11
классов в городском центре тестирования, в
соответствии с графиком тестирования

Поощрение обучающихся, выполнивших
нормативы знаков отличия ВФСК ГТО

сентябрь 2016 учителя физической
культуры
в течение года Учителя физической
культуры, классные
руководители 11 классов,
работники городского
центра тестирования
май 2017
Директор школы,
заместитель директора по
ВР, классные
руководители 11 классов

