
План мероприятий по реализации  

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

I.                  Медицинское обеспечение 

1. Медицинское обследование состоя-

ния здоровья, физического развития и 

функционального состояния организ-

ма обучающихся с целью определе-

ния назначения и дозировки физиче-

ских нагрузок. 

Распределение учащихся на медицин-

ские группы для участия в учебных и 

вне учебных занятиях и различных 

мероприятиях по физическому воспи-

танию.   

Сентябрь – 

октябрь  

Медицинский 

работник. 

 

2. Врачебно-педагогические наблюде-

ния, объективно учитывающие влия-

ние систематических занятий физиче-

скими упражнениями на организм 

обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Медицинский 

работник. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

 

3. Санитарно-гигиенический контроль 

за местами и условиями проведения 

занятий физическими упражнениями 

и различных спортивных соревнова-

ний, а также соответствием спортив-

ной одежды. 

В течение 

учебного 

года  

 

Медицинские 

работники. 

4. Врачебно-педагогический контроль за 

содержанием и методами проведения 

занятий физической культурой и 

спортом, за соответствием физиче-

ской нагрузки функциональным воз-

можностям детей. 

В течение 

учебного 

года  

 

Медицинский 

работник. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

 

5. Профилактика спортивного травма-

тизма. 

В течение 

учебного 

года  

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

6. Санитарно-просветительная работа 

среди обучающихся, занимающихся 

физкультурой и спортом. 

В течение 

учебного 

года  

 

Медицинский 

работник. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

7. Консультации по вопросам физиче- В течение Медицинский 



ского воспитания, подготовки и сдачи 

нормативов комплекса ГТО обучаю-

щихся. 

учебного 

года  

 

работник. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

II.               Информационно – пропагандистское обеспечение 

8. Размещение информационных стен-

дов о реализации комплекса ГТО в 

образовательных организациях. 

Сентябрь - 

октябрь     

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

9. Проведение родительских собраний, 

посвящённых комплексу ГТО. 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Классный руко-

водитель 

10. Размещение на школьном сайте ин-

формацию о сданных нормативах 

комплекса ГТО учащимися 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

11. Реализация проектов, направленных 

на пропаганду физической культуры 

и спорта, комплекса ГТО среди обу-

чающихся, родителей, педагогов.  

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

12. Освещение мероприятий по подго-

товке и сдаче нормативов комплекса 

ГТО в средствах массовой информа-

ции, на сайтах образовательных орга-

низаций. 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

III.             Научно – методическое обеспечение подготовки и сдачи нор-

мативов комплекса ГТО 

13. Реализация ФГОС в области физиче-

ской культуры в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация 

ОУ. 

 

14. Использование на уроках физической 

культуры интересных для детей форм 

двигательной активности.   

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

15. Разработка методических рекоменда- Сентябрь – Учителя физи-



ций по подготовке и сдаче нормати-

вов комплекса ГТО обучающимися. 

октябрь  ческой культу-

ры 

16. Создание банка данных уровня физи-

ческой подготовленности обучаю-

щихся по итогам тестирования физи-

ческой подготовленности. 

Июнь     

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

 

17. Подготовка аналитического отчёта о 

реализации комплекса ГТО в образо-

вательном учреждении. 

Июнь   

 

Учителя физи-

ческой культу-

ры. 

 

IV.           Подготовка к соревновательной деятельности и сдача норма-

тивов комплекса ГТО 

18. Включение многоборья ГТО в кален-

дарь физкультурно-массовых меро-

приятий образовательной организа-

ции. 

Сентябрь - 

октябрь   

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

19. Реализация физкультурно-массовых 

мероприятий с обучающимися («Пре-

зидентские состязания», «Президент-

ские спортивные игры»). 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

20. Проведение тестирования уровня фи-

зической подготовленности обучаю-

щихся по программе комплекса ГТО 

в рамках зимнего и летнего фестива-

лей ГТО в образовательных органи-

зациях. 

Февраль, 

май    

 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

 

V.               Стимулирование участников образовательного процесса 

21. Разработка мер поощрения обучаю-

щихся за выполнение нормативов 

комплекса ГТО. 

Сентябрь - 

октябрь     

 

Администрация 

ОУ. 

 

VI.           Совершенствование физкультурно-спортивной  

материально-технической базы. 

23. Подготовка физкультурно-

спортивной материально технической 

базы образовательного учреждения к 

учебной, тренировочной и соревнова-

тельной деятельности. 

Сентябрь - 

октябрь     

 

Администрация 

ОУ. 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 
 

  

 

  


