
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 17» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                         

№ Мероприятие Сроки Форма 

проведения 

Ответственный 

1 ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1. Изучение основных документов и 

изменений к ним по        внедрению   

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

август круглый стол  

на заседании 

ШМО 

заместители 

директора 

2. Подготовка агитационного и наглядного   

материала «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

работа с информационными источниками 

сети Интернет. 

август  Грязнова Г.И. 

3. Доведение нормативно-правовых 

документов, Положения ВФСК (ГТО) до 

сведения педагогов  и родительской 

общественности. 

сентябрь родительские 

собрания 

 

Грязнова Г.И. 

4. Размещение информации на официальном 

сайте, информационном стенде по 

пропаганде и внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

сентябрь оформление 

стенда и 

раздела сайта 

Пасхина Т.А. 

Грязнова Г.И. 

5. Агитационная работа по сдаче комплекса 

ГТО  (знакомство учащихся со знаками 

отличия ВФСК ГТО). 

сентябрь беседа, 

презентация 

учителя 

физической 

культуры 

6. Обновление локальных актов, 

регламентирующих физкультурно-

спортивную и физкультурно-

оздоровительную работу Учреждения. 

сентябрь информирова

ние 

директор, 

заместители 

директора 

2 ЭТАП: ОСНОВНОЙ 

7. Медицинское обследование состояния 

здоровья, физического развития и 

функционального состояния организма 

обучающихся с целью определения 

назначения и дозировки физических 

нагрузок. 

Распределение учащихся на медицинские 

группы для участия в учебных и внеучебных 

занятиях и различных мероприятиях по 

физическому воспитанию. 

октябрь анализ 

состояния 

здоровья 

учащихся 

 

оформление 

паспорта 

допуска к 

спортивным 

мероприятиям 

медицинские 

работники 

 

 

8. Контроль за содержанием и методами 

проведения занятий физической культурой и 

спортом, за соответствием физической 

нагрузки функциональным возможностям 

детей. 

в течение 

года  

урок, 

внеклассные 

мероприятия, 

секции 

администрация 

9. Профилактика спортивного травматизма. в течение 

года 

беседы, 

практика 

учителя 

физической 



культуры 

10. Консультации по вопросам физического 

воспитания, подготовки и сдачи нормативов 

комплекса ГТО учащихся. 

в течение 

года 

консультиро 

вание 

Грязнова Г.И. 

11. Оформление паспортов здоровья классов и 

школы. 

I четверть паспорт 

здоровья 

Пасхина Т.А. 

Грязнова Г.И. 

Кошлокова И.В. 

12. Классных ученических и родительских 

собраний 1 - 11х классов вопросов здоровья 

детей, занятий физкультурой и спортом 

в течение 

года 

круглый стол классные 

руководители 

13. Реализация проектов, направленных на 

пропаганду физической культуры и спорта, 

комплекса ГТО среди учащихся, родителей, 

педагогов. 

в течение 

года 

Дни здоровья, 

спортивные 

акции, Уроки 

здоровья и др. 

Пасхина Т.А. 

Грязнова Г.И. 

Кошлокова И.В. 

14. Информирование о работе спортивных 

секций в школьной газете и на сайте 

Учреждения. 

в течение 

года 

статьи, 

фотоколлажи 

Пасхина Т.А. 

Морозов А.В. 

15. Реализация ФГОС в области физической 

культуры в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

в течение 

года 

урок, 

секции 

 

Пасхина Т.А. 

Грязнова Г.И. 

Кошлокова И.В. 

16. Использование на уроках физической 

культуры интересных для детей форм 

двигательной активности. 

в течение 

года 

урок учителя 

физической 

культуры 

17. Разработка методических рекомендаций по 

подготовке и сдаче нормативов комплекса 

ГТО учащимися. 

ноябрь Памятка: 

нормы ГТО 

Грязнова Г.И. 

 

18. Мониторинг уровня здоровья и физической 

подготовленности учащихся к сдаче норм 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

сентябрь, 

май 

анкетировани

е 

учителя 

физической 

культуры 

19. Подготовка аналитического отчёта о 

реализации работы по подготовке детей и 

подростков к сдаче норм физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

май выступление 

на МС 

Грязнова Г.И. 

 

20. Организация и проведение мероприятий 

спортивной направленности. 

в течение 

года 

«Зарница» Пасхина Т.А. 

Грязнова Г.И. 

Кошлокова И.В. 

21. Проведение спортивных мероприятий в 

каникулярное время. 

каникулы турниры, 

эстафеты 

Грязнова Г.И. 

 

22. Участие в городских и районных 

мероприятиях спортивной направленности. 

в течение 

года 

соревнования учителя 

физической 

культуры 

23. Подготовка физкультурно-спортивной 

материально технической базы Учреждения к 

учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

в течение 

года 

 администрация 
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