
План мероприятий по внедрению комплекса ГТО  

в МОУ СШ №3 в 2016 – 2017 учебном году 
 

 

№   Мероприятия   Сроки  Ответственный 

п/п           реализации   

              

    I. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1. Изучение  основных   документов Сентябрь   учителя 

 по внедрению   Всероссийского 2016г.  физической 

 физкультурно-спортивного   комплекса   культуры 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО):      

 -  Указ  Президента  Российской  Федерации    

 №172от  24 марта   2014 года «О    

 Всероссийском физкультурно-спортивном    

 комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;    

 - Постановление Правительства Российской    

 Федерации  №540  от  11  июня 2014г. 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    

 этапному  внедрению   Всероссийского    

 физкультурно-спортивного   комплекса    

 «Готов к труду и обороне (ГТО)»      

1.2. Издание приказа по школе «Об утверждении Сентябрь  директор школы 

 плана мероприятий по внедрению комплекса 2016г.   

 ГТО в 2016-2017 уч. году»         

    II. Методическое обеспечение  

2.1. Реализация  ФГОС  в  области  физической В течение  зам. директора по 

 культуры  в  рамках  урочной  и  внеурочной учебного   УВР 

 деятельности.        года   

     

2.2. Внесение изменений в рабочую программу и Май –  учителя 

 календарно-тематическое  планирование  по август  физической 

 физической культуре       2016г.  культуры 

              

              

2.3. Изучение методических рекомендаций по Сентябрь  Учителя 

 подготовке  и  сдаче  нормативов  комплекса 2016  физической 

 ГТО обучающимися         культуры 

2.4. Создание банка данных  уровня физической Май 2017  

учителя физической  

культуры 

 подготовленности  обучающихся по  итогам    

 тестирования физической подготовленности.    

2.5. Составление мониторинга результатов В течение  Учителя 

 ВФСК ГТО.         уч. года  физической 

             культуры 

2.6. Подготовка аналитического  отчета  о  ходе Май 2017  Учителя 



 реализации плана по внедрению ВФСК ГТО  физической 

   культуры 

III. Медицинское обеспечение 

3.1. Медицинское  обследование состояния Сентябрь Администрация 

 здоровья, физического развития и 2016 Школьная медсестра 

 функционального  состояния организма   

 обучающихся с целью определения назначения   

 и дозировки физических нагрузок.    

 Распределение учащихся на медицинские   

 группы для участия в учебных и внеурочных   

 занятиях   и   различных   мероприятиях   по   

 физическому воспитанию.      

3.2. Врачебно - педагогические наблюдения, В течение Школьная медсестра 

 объективно   учитывающие влияние учебного Учителя физической 

 систематических  занятий  физическими года культуры. 

 упражнениями на организм обучающихся.    

3.3. Санитарно-гигиенический контроль за местами В течение Школьная медсестра 

 и условиями проведения занятий физическими учебного  

 упражнениями  и различных спортивных года  

 соревнований,  а также  соответствием   

 спортивной одежды.       

3.4. Врачебно-педагогический контроль за В течение Школьная медсестра 

 содержанием и методами проведения занятий учебного Администрация 

 физической культурой и спортом, за года школы 

 соответствием   физической нагрузки   

 функциональным возможностям детей.    

3.5. Профилактика спортивного травматизма.  В течение Учителя физической 

         учеб. года культуры. 

IV. Информационно-пропагандистская работа  

4.1. Санитарно-просветительская работа среди В течение Школьная медсестра 

 обучающихся, занимающихся физкультурой и учебного Учителя физической 

 спортом.      года культуры  

4.2. Консультации   по вопросам физического В течение Учителя  физической 

 воспитания,  подготовки  и  сдачи  нормативов учебного   

 комплекса ГТО обучающихся.    года культуры  

          

4.3. Размещение информационного    стенда о Сентябрь Учителя физической 

  реализации комплекса ГТО    2016 культуры 

4.4. Проведение родительских собраний и Сентябрь Кл. руководители 

  классных часов в 5-11 классах, посвящѐнных 2016 Учителя физической 

 комплексу  ГТО:  «Внедрение ВФСК ГТО»,  культуры 

 «Правила тестирования учащихся»,    

 «Государственные   требования   к    уровню    

 физической подготовленности учащихся при    

 выполнении нормативов ВФСК ГТО».      

4.5. Размещение информации на школьном сайте, Октябрь 2016 Администрация 

 информационных досках, оформление  Учителя физической 

 странички  на школьном сайте по пропаганде и  культуры  

 внедрению Всероссийского физкультурно-    

 спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и    

 обороне» (ВФСК ГТО)       



4.6.  Освещение мероприятий по подготовке и сдаче В течение уч. отв-ный  

нормативов комплекса ГТО на сайте школы года   за сайт  

  

V. Подготовка к соревновательной деятельности и сдача 

нормативов комплекса ГТО  

5.1. Организация занятий   по   дополнительному В течение Учителя физической 

 образованию  учащихся:  работа  спортивных учебного культуры  

 секций    года   

5.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий В течение Учителя физической 

  в  школе:   Дни  здоровья,  «Весёлые старты», учебного культуры  

 легкоатлетические кроссы, мини-футбол   и др. года   

5.3. Участие в районных спортивных В течение Учителя физической 

 соревнованиях: олимпиада школьников, учебного культуры  

 «Президентские состязания»,  года   

 
футбол, баскетбол, соревнования 

допризывников     

5.4. Проведение  тестирования  уровня  физической Февраль, май Учителя физической 

 подготовленности обучающихся по программе 2016- 2017 культуры 

 комплекса  ГТО  в  рамках  зимнего  и  летнего уч. года   

 фестивалей ГТО       

 VI. Стимулирование участников образовательного процесса 

6.1. Разработка  мер  поощрения  обучающихся  за Сентябрь Администрация 

 выполнение нормативов комплекса ГТО. 2016 школы 

6.2. Разработка  критериев  оценки  деятельности Сентябрь Администрация 

 учителя  физической  культуры   за  высокие 2016 школы 

 показатели  при  сдаче  норм  комплекса  ГТО   

 обучающимися с целью их стимулирования   

VII. Совершенствование материально-технической базы 

 

7.1. Подготовка  материально  технической  базы  к В течение  

 учебной,  тренировочной  и  соревновательной учебного директор школы 

 деятельности. года  

7.2. Приобретение    спортивного    оборудования: Октябрь –  

 волейбольные и баскетбольные мячи ноябрь директор школы 

  2016г.  

 

 

Зам. директора по ВР Бурцева Т.И. 


