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План мероприятий по ВФСК ГТО
 МАОУ «Школа № 7» КГО
на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 Совещание с учителями физкультуры «О
планировании работы, направленной на
организацию сдачи норм «ГТО»

август администрация школы

2 Составление и утверждение плана
мероприятий в МАОУ «Школа № 7» КГО

сентябрь комиссия по приему
нормативов комплекса
ГТО

3 Разработка и утверждение положения о
стимулировании учащихся по сдаче
нормативов ГТО

сентябрь учителя физкультуры

4 Проверка и пополнение материально –
технической обеспеченности ОУ для сдачи
норм физкультурного комплекса «ГТО»

в течение учебного
года

учителя физкультуры
администрация школы

5 Оценка уровня физической
подготовленности учащихся 1 – 9 классов на
начало учебного года

сентябрь- октябрь учителя физкультуры

6 Разработка школьных мероприятий в
соответствии с Положением о Всероссийских
спортивных соревнованиях школьников
«Президентские спортивные игры» и
«Президентские состязания», установление
соответствия показателей видов
соревнований, участников игры, нормам
«ГТО».
Включение в план спортивно-массовых
мероприятий школы, соревнования по видам
испытаний комплекса ГТО:
- Л/атлетика: 3000 - 2000 м., 1500 м.-1000 м,
100 – 30, 60 м.
- метание гранаты и малого мяча;
- подтягивание;
- подъём туловища из положения лёжа на
спине;
- бег на лыжах;
- стрельба;
- наклон вперёд из положения стоя с
прямыми ногами;
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на
полу.

октябрь учителя физкультуры

7 Школьный тур олимпиад по физкультуре,
установление соответствия показателей
видов заданий, участников олимпиады,
нормам «ГТО»

октябрь учителя физкультуры

8 Муниципальный тур олимпиад, установление
соответствия показателей видов заданий,

ноябрь учителя физкультуры



участников олимпиады, нормам «ГТО»
9 Оформлять стенды, фотовитрины по

физкультурному комплексу ГТО
в течение учебного

года
учителя физкультуры

10 Оценка уровня физической
подготовленности учащихся 1 – 9 классов на
конец учебного года

апрель,
май

учителя физкультуры

11 Проведение соревнований по сдаче
нормативов ГТО на муниципальном уровне

в течение учебного
года

директор ОУ
ДЮСШ

12 Приказ директора по ОУ «Об утверждении
списка учащихся о награждении значками и
удостоверениями ГТО»

май учителя физкультуры
директор ОУ
ДЮСШ

13 Информирование родителей учащихся ОУ о
результатах выполнения  норм физического
комплекса «ГТО»

май классные
руководители, учителя
физкультуры

14 Предоставление информационной справки по
результатам сдачи физкультурного
комплекса «ГТО» в ОУ

май учителя физической
культуры

15 Заполнение индивидуальных карт
обучающихся результатов сдачи норм «ГТО»

в течение учебного
года

учителя физкультуры

16 Проведение мероприятий в рамках
реализации плана спортивной работы ОУ и
города

в течение учебного
года

учителя физкультуры

17 Ведение  электронного мониторинга
физической подготовленности обучающихся,
протоколов приема нормативов «Комплекса
ГТО»

в течение учебного
года

учителя физкультуры

18 Обеспечение ежемесячного контроля за
работой по подготовке учащихся к сдаче
норм комплекса ГТО

в течение   учебного
года

зам. дир. по УВР

19 Восстановить на территории школы
«Городок ГТО»

в течение   учебного
года

учителя физкультуры
директор ОУ

20 Регулярно проводить пропаганду областного
физкультурного комплекса ГТО:
- вечера «Отдыхаем вместе»;
- выступления на родительских собраниях;
- выступления на общешкольных линейках;
- отражение на стендах  хода сдачи
нормативов ГТО;
- награждение на общешкольных линейках
учащихся сдавших нормативы ГТО на
золотой, серебряный и бронзовый  значок;
- регулярное проведение Дней Здоровья с
включением соревнований входящих в
комплекс ГТО.

в течение   учебного
года

учителя  физкультуры


