
Приложение  
к пр. № 158 от 21.09.2020г. 

ПЛАН  
мероприятий на 2020-2021 учебный год по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
 «Готов к труду и обороне» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Разработка плана мероприятий по реализации 

Всероссийского комплекса ГТО. 
Август Гончарова Т.Д. 

Ковалева О..В. 
2 Размещение информации о ходе реализации 

программы ВФСК «ГТО» на сайте гимназии. 
В течение 
года 

Гончарова Т.Д. 
Ковалева О.В. 

3 Обновление информационного стенда по 
ВФСК, в целях информирования всех участни-
ков образовательного процесса о мероприятиях 
по реализации комплекса «ГТО». 

В течение 
года 

Ковалева О.В. 

4 Регистрация участников тестирования на Все-
российском портале ГТО, всех категорий обу-
чающихся. 

В течение 
года 

Учителя физиче-
ской культуры, 
самостоятельно 
учащиеся и их 
родители 

5 Мониторинг состояния здоровья и уровня фи-
зической подготовленности учащихся 1-11 
классов. 

Сентябрь Ковалева О.В. 
Кривенков О.Е. 
Леонов В.С. 

6 Формирование  списков учащихся, допущен-
ных к сдаче норм ГТО, в соответствии с графи-
ком проведения тестирования для разных воз-
растных ступеней. 

Сентябрь Изотова Е.В.- 
мед.работник 
Учителя физиче-
ской культуры 

7 Создание базы данных зарегистрированных на 
портале ГТО, и информирование о результатах 
прохождения тестирования. 

Октябрь 
Май 

Учителя физиче-
ской культуры 

8 Заседание школьного спортивного клуба 
«Старт»:  «Разработка плана физкультурных и 
спортивных мероприятий, направленных на 
подготовку обучающихся к выполнению нор-
мативов комплекса ГТО». 

Октябрь Ковалева О.В. 

9 Проведение классных часов, бесед,  конкурсов 
и т.д., пропагандирующих здоровый образ 
жизни по теме: «Всероссийский комплекс ГТО- 
система  физического воспитания, направлен-
ная на укрепление здоровья и развития челове-
ческого потенциала», в соответствии с планом 
воспитательной работы гимназии и классных 
руководителей. 
 

Октябрь Классные руко-
водители, 
Резаева Е.Ю. 
Учителя физиче-
ской культуры 



10 Выполнение учебных проектов по физической 
культуре  5-8 классы «Возрождение ГТО». 
 

Ноябрь 
Май 

Учителя физиче-
ской культуры 

11 Проведение конкурса рисунков и плакатов на 
тему «ГТО». 

В течение 
года 

Ковалева О.В. 
Зубилина А.С. 

12 Проведение соревнований по видам спорта из 
комплекса ГТО для обучающихся 1-11 классов, 
а так же мероприятий по подготовке к сдаче 
норм ВСФК «ГТО». 
 

В течение 
года 
 
 

Учителя 
физической куль-
туры 

13 Проведение тестирования уровня физической 
подготовленности обучающихся по программе 
спортивного комплекса ГТО. 

В течение 
года 

Учителя физиче-
ской культуры 

14 Ведение паспорта достижения результатов по 
физкультурно-спортивному комплексу ГТО. 

В течение 
года 

Ковалева О.В. 

15 Разработка методических материалов с учетом 
методических рекомендаций Министерства об-
разования и науки по ГТО с целью более эф-
фективного проведения занятий по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 

Декабрь 
Май 

Учителя физиче-
ской культуры 

16 Разработать  меры поощрения обучающихся за 
выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Январь 
Май 

Гончарова Т.Д. 
Учителя физиче-
ской культуры 

17 Подведение итого по сдаче норм ГТО и реали-
зации  ВФСК «ГТО» за 2020-2021 год. 

Май Ковалева О.В. 

18 Награждение знаками участников комплекса 
«ГТО» 

Май 
Июнь 

Гончарова Т.Д. 

 

     Учитель физической культуры ___________/Ковалева О.В. 
      (Ответственный за организацию ГТО) 
 


