
                                                                                    

 

 

   

                                                               Приказ  № 21 от 07.09.2016 г 

 

План 

мероприятий по реализации Комплекса ВФСК ГТО МБОУ «СОШ №16»  

на 2016-2017 учебный год 

 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполне

ния  

Клас 

сы  

Форма 

проведени

я 

Ответственный  

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ВФСК «ГТО» 

1. Назначение ответственного за 

реализацию Комплекса ГТО в 

школе  и осуществление контроля 

деятельности в данном 

направлении. 

сентябрь   Ахтырченко Л.Н., 

директор   

2. Внесение изменений в локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий деятельность 

педагогических работников по 

внедрению ВФСК «Готов к труду 

и обороне» 

сентябрь   Григорян С.Ш.,  

зам. директора по 

УВР 

3. Проведение совещания по 

вопросам реализации мероприятий 

в рамках ВФСК ГТО в 

общеобразовательных 

учреждениях 

август   Ахтырченко  Л.Н., 

директор 

2. Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО» 

4. Размещение на школьном сайте 

информации в разделе, 

посвященному комплексу ГТО и 

систематическое его обновление 

В 

течение 

года 

  Маштакова Т.И., 

лаборант кабинета 

информатики 

5. Освещение мероприятий по сдаче 

нормативов комплекса ГТО в 

информационных средствах: 

пресс-центре и интернет-сайте  

школы. 

В 

течение 

года 

  Маштакова Т.И., 

лаборант кабинета 

информатики, 

Пененко О.М., 

учитель физичес- 

кой культуры 

6. Размещение информации о 

комплексе ГТО в классных 

уголках 

В 

течение 

года 

1-11  Классные 

руководители 

3. Работа с кадрами 

7. Повышение квалификации 

учителей физической культуры по 

введению ВФСК «ГТО» 

В 

течение 

года 

  Чиндина Е.В.,  

Зам.директора по 

УВР 

8. Участие в обучающих семинарах В   Учителя 



разного уровня по организации и 

проведению тестирования и сдачи 

норм ГТО обучающимися 

течение 

года 
физической  

культуры 

4. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

9. День здоровья. Спортивные 

соревнования с включением норм 

(испытаний) комплекса ГТО. 

сентябрь 

 

2-4 

5-11 

Спортивный 

праздник 

Учителя 

физической  

культуры и ОБЖ 
Магомедова Д.В, 

10  «Быстрее, выше, сильнее!» октябрь 3-4 спортивные

соревновани

я 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

11  «Мой знак ГТО» ноябрь 5-6 Конкурс 

рисунков 

Пузанева Е.В., 

учитель ИЗО 

12  «История ГТО» февраль 1-4 Выставка 

рисунков 

Ковалева 

О.В.,библиотекарь 

13 "Богатырская   сила"   декабрь 7-8 соревновани

я 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

14  «ГТО, вчера, сегодня, завтра» январь 5-11 Выпуск 

буклетов   
Классные  

руководители 

15 «Силовой экстрим»  февраль 9-11 Спортивный

праздник 

Учителя 

физической  

культуры, ОБЖ 

16 «Спортивные девочки!» март 5-6 соревновани

я 

Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

17 Спортивные соревнования «ГТО 

на старт!» 

апрель 3-4 Соревнован

ия 

Учителя 

физической  

культуры, ОБЖ 

18 День здоровья. Спортивные 

соревнования с включением норм 

(испытаний) комплекса ГТО. 

май 

 

2-4 

5-11 

Спортивный

праздник 

Учителя 

физической  

культуры, ОБЖ 

19 Участие обучающихся школы в 

сдаче норм (испытаний) 

комплекса ГТО. 

по графи-

ку 
центра 

тестиров

ания 

3-11 Сдача 

тестов 

Учителя 

физической 

культуры 

20 Участие обучающихся школы в 

зимнем и летнем фестивале 

Комплекса ГТО. 

по графи-

ку 
центра 

тестиров

ания 

5-11 Сдача 

тестов 

Учителя 

физической 

культуры 

 


