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ПЛАН 

мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в  МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина  

на 2022-2023 учебный  год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

I. Организационный этап 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ВФСК «ГТО» 

1.1. 

Разработка плана мероприятий по 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

в  МБОУ Первомайской СОШ им. 

А.С.Ерёмина на 2022-2023 учебный 

год 

август  

2022г. 
Зам. директора по ВР   

1.2. 

Подготовка рабочей документации по 

фиксированию результатов сдачи 

нормативов (списки, протоколы 

физической подготовленности, 

учебные нормативы по усвоению 

навыков, умений и развитию 

двигательных качеств) 

сентябрь 

2022г. 

Учитель физической 

культуры 

2. Материально-техническое обеспечение введения ВФСК «ГТО» 

2.1. 

Пополнение материально-

технической базы для проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

 в течение 

года 

  

 Директор школы 



                                                     

3. Работа с кадрами 

3.1. 

Повышение квалификации учителя 

физической культуры, участие в 

обучающих семинарах, вебинарах  

разного уровня по организации и 

проведению тестирования и сдачи 

норм ГТО  

весь 

период 
Зам. директора по УВР   

4. Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО» 

4.1. 
Обновление информационного 

стенда в спортивном комплексе 

сентябрь 

2022 

Руководитель клуба 

«Олимп» Кныш С.А. 

4.2. 

Размещение информации о ходе 

реализации внедрения  ВФСК «ГТО» 

на сайте школы 

весь 

период 
Зам. директора  ВР 

II. Этап введения ВФСК «ГТО» 

1. 

Мониторинг  уровня здоровья,  

физической подготовленности 

обучающихся школы с целью 

проверки их готовности к 

выполнению норм ВФСК ГТО 

сентябрь 

2022г. 

 Классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

2. 
Формирование списков обучающихся 

допущенных к сдаче норм «ГТО» 

сентябрь, 

октябрь 

2022г. 

Руководитель 

школьного  клуба 

«Олимп» 

3. 

Регистрация вновь прибывших  

обучающихся и педагогов на сайте 

gto.ru 

сентябрь 

2022г. 

Учителя школы, 

классные руководители, 

родители обучающихся 

4. 

Проведение классных часов, 

разъяснительных бесед о ВФСК 

«ГТО», здоровом образе жизни 
в течение 

года  

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

5. 

Проведение бесед с  родителями о 

сдаче школьниками  ВФСК «ГТО». 

Роли золотого значка  при 

поступлении в ВУЗ. 

сентябрь 

2022 

Классные руководители 

 

6. 

 

Проведение школьных соревнований, 

Дней здоровья   с включением в них 

испытаний из ВФСК ГТО  
 

в течение 

года 

Учитель физической 

культуры, совет 

спортивного клуба 

«Олимп» 



7. 
 Работа школьного спортивного 

клуба «Олимп» 

в течении 

учебного 

года 

Учитель физической 

культуры 

8. 

Организация встреч с ветеранами 

спорта, работниками спортивных 

организаций 

весь 

период 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

9. 

Агитационная работа по сдаче 

комплекса «ГТО» и пропаганда 

здорового образа жизни 

весь 

период 

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, совет 

спортивного клуба 

«Олимп» 

10. 

Участие обучающихся школы в сдаче 

норм ВФСК ГТО на специальных 

пунктах.  

 

весь 

период, по 

плану 

Учитель физической 

культуры 

11. 

Организация занятий внеурочной 

деятельностью для обучающихся по 

физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению в 

секциях и курсах  внеурочной 

деятельности 

весь 

период, по 

плану 

Учитель физической 

культуры, тренер-

преподаватель ДЮСШ 

12. 

Мониторинг результативности 

выполнения разных видов испытаний 

(тестов), нормативов и требований 

ВФСК «ГТО» 

в течение 

года 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба «Олимп» 

13. 

Проведение церемонии награждения 

обучающихся, учителей,  успешно 

сдавших нормы  ВФСК «ГТО» 

 май, 

август 

2023 

  

Зам. директора по ВР   

 

 

 
 

 

 

 


