
Приложение к приказу 
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Утверждаю 

 

Директор школы 

 О.М. Романица 

 

ПЛАН 

мероприятий по внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в МОУ « СОШ №2»  на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки реа-

лизации 
Ответст-

венные  

1 Создание рабочей группы  МОУ « СОШ№2» по внедрению и 

реализации ФСК «ГТО»: 

1) Романица О.М., директор школы 

2) Фёдорова Т.В., зам. директора по УВР 

 3) Морозова Н.В., зам. директора по ВР 

4) Оленюк В.Я., учитель физической культуры  

5) Шмидт Л.Н., учитель физической культуры 1-4 классов 

6) Чупрова Е.М., учитель физической культуры 

7) Меньшиков О.В., преподаватель ОБЖ 5-11 классов 

8) Мурин С.И., учитель ИЗО 5-9 классов 

9) Клейникова Н.В., представитель школьного родительского 

комитета 

 С 

01.09.2017 

Админи-

страция 

2 Регулярное обновление на сайте ОО раздела, отражающего вне-

дрение ФСК «ГТО» в ОО: 

- нормативная база (при обновлении), 

- материалы, отражающие ход сдачи нормативов, 

- рекордсмены МОУ «СОШ №2», 

- таблицы оценки результатов, 

- фото, видеоматериалы 

в течение 

года 

рабочая 

группа  

3        Реализация мер поощрения школьников, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного, бронзового зна-

ков отличия ФСК «ГТО»: 

       Меры морального стимулирования и поощрения: 

1) публичная благодарность 

2) грамота 

3) доска почёта 

4) благодарственное письмо семье 

5) размещение информации в разделе «ГТО» на сайте школы 

6) публикация статей в СМИ (« Волна», « Печорское время» - по 

итогам учебного года) 

7) пополнение портфолио и выдвижение кандидатуры на гран-

товую поддержку (при  соответствии условиям Положения) 

        Меры материального стимулирования: 

1) вручение памятных призов (при наличии финансирования) 

 В течение 

года 

рабочая 

группа  

5 Проведение зимних и  летних школьных Фестивалей ФСК 

«ГТО» 

1. Организация и проведение   тестирования по нормам ГТО для 

учащихся 1-4 классов (обязательные тесты). 

2,4 четвер-

ти 

рабочая 

группа  



2. Конкурс агитационных материалов для родителей по нормам 

ГТО. 

3. Праздник ГТО для учащихся 5-8 классов. 

4. Тестирование для работников школы, желающих сдать нормы 

ГТО. 

6 Проведение информационно-просветительской работы о ком-

плексе ФСК «ГТО»: 

- классные часы, 

- разъяснительные беседы, 

- лекции о традициях ФСК «ГТО», 

- ежемесячные активные мероприятия (соревнования, состяза-

ния, подвижные игры, эстафеты, семейные соревнования, и т.п.) 

в течение 

года 

рабочая 

группа  

7 Проведение мониторингов внедрения ФСК «ГТО» в течение 

года 

рабочая 

группа  

8 Распространение информационно-пропагандистских материа-

лов, направленных на привлечение всех категорий учащихся и 

сотрудников МОУ «СОШ№2» к выполнению нормативов ГТО. 

в течение 

года 

рабочая 

группа  

9 Оформление тематической выставки в школьной библиотеке 

«Из истории ГТО». 

 2 раза в 

год 

Тарвид 

Л.В. 

10 Создание и обновление информационных стендов ГТО в здани-

ях начальной и основной школы 

в течение 

года 

рабочая 

группа  

11 Трансляция видеоматериалов, посвящённых ФСК «ГТО». на переме-

нах в рек-

реациях  

рабочая 

группа  

12 Организация регистрации желающих сдавать тесты ГТО. постоянно 

(при необ-

ходимости) 

рабочая 

группа  

13 Пополнение  рабочей документации по фиксированию результа-

тов сдачи нормативов ГТО. 

1. Размещение информации на школьном сайте. Оформление 

стенда «Нормы ГТО» 

2. Обновление  папки «Нормативно-правовая база ГТО» 

3. Материалы, отражающие ход сдачи нормативов. 

4.  Таблицы оценки результатов 

5. Фото, видеоматериалы 

 

в течение 

года 

рабочая 

группа  

14 Укрепление МТБ для принятия норм ГТО (при наличии финан-

сирования). 

в течение 

года 

админи-

страция  

15 Подготовка актов приёмки спортивных залов, оборудования, 

инвентаря, спортивных площадок для приёмки норм ГТО 

август админи-

страция  

16 Реализация ГТО через образовательную программу по физиче-

ской культуре на уровне НОО, ООО и СОО. 

В течение 

учебного 

года 

Препода-

ватели 

физиче-

ской 

культуры 

 


