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П Л А Н 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в МАОУ Старской СОШ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Дата исполнения 

1 Совещание с учителями физкультуры, 

классными руководителями, 

администрацией «О подготовке ОУ к 

сдаче норм ГТО». 

Стибунова Е.В., 

директор школы 

 август 

2 Анализ состояния материальной базы ОУ 

для сдачи норм ГТО. 

Учителя 

физкультуры, завхоз 

 август 

3 Издание приказа  «Об  организации 

работы  по внедрению   физкультурного 

комплекса ГТО в МАОУ Старской 

СОШ» 

Стибунова Е.В., 

директор школы 

 сентябрь 

4 Совещание с учителями физкультуры по 

изучению методических рекомендаций 

по нормам ГТО. 

Паршикова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 август 

5 Создание рабочей группы    по поэтапному 

внедрению и реализации  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«готов к труду и обороне»(ГТО)  

Стибунова Е.В., 

директор школы 

 сентябрь 

 6 Разработка и утверждение нормативной 

базы: планов мероприятий по поэтапному 

внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», Положения о 

внедрении и реализации ВФСК «ГТО»                  

Паршикова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 1.09.17  

7 Размещение нормативной базы внедрения 

ВФСК на сайте школы 

Кужекин А.А.   

8 Организация медицинского 

сопровождения выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

Бочарова Т.А., 

фельдшер школы 

  В течение учебного 

года  



9 Проведение испытаний ВФСК «ГТО» 

среди обучающихся образовательных 

организаций района 

Стибунов В.В., 

Голубкова Е.В., 

учителя физической 

культуры 

  В течение учебного 

года 

10 Участие в районных семинарах для 

учителей физической культуры по 

подготовке обучающихся района к сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Стибунов В.В., 

Голубкова Е.В., 

учителя физической 

культуры 

В течение учебного 

года  

 11 Проведение родительских собраний, 

классных часов по вопросам 

организации, пропаганды поэтапного 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в ОУ. 

Классные 

руководители 1-11х 

классов 

 В течение учебного 

года 

12  Создание уголка «ГТО» Стибунов В.В., 

Голубкова Е.В., 

учителя физической 

культуры 

 сентябрь 

13 Размещение информационных плакатов 

«ГТО» в рекреации школы  

Стибунов В.В., 

Голубкова Е.В., 

учителя физической 

культуры 

 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                                            Е.В. Паршикова 


