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План 

мероприятий по реализации внедрения комплекса ГТО ДНР 

в МОУ «ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметки о выполнении 

Организационно-просветительская деятельность 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Рассмотрение вопросов внедрения 

комплекса ГТО на заседаниях МО, 

совещаниях при директоре 

В течение 2018- 

2019учебного года 

Администрация   

2 Назначение приказом директора  

ответственных в 2018-2019 учебном году 

за:  

-  организационно-педагогическое и 

медицинское сопровождение внедрения 

ГФСК «ГТО ДНР»; 

- реализацию ГФСК «ГТО ДНР». 

Сентябрь 2018 Администрация  

3 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации Комплекса 

ГТО в общеобразовательной организации 

Август 2018 Администрация   

4 Подготовка локальных актов по внедрению 

и реализации Комплекса ГТО в 

общеобразовательной организации 

Август-сентябрь 2018 Администрация  

5 Утверждение календаря   Сентябрь 2018 Администрация   



школьных спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год. 

6 Составление расписания работы 

спортивных кружков и секций 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь 2018 

 

 

Администрация, учитель 

физической   культуры 

 

 

 

7 Размещение материалов о ходе реализации 

ГФСК «ГТО ДНР» на школьном сайте 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администратор школьного 

сайта 

 

8 Обновление  материалов ГФСК «ГТО 

ДНР» на стендах 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Учитель физической   культуры  

9 Организация работы спортивных кружков 

и секций 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, учитель 

физической   культуры,  

 

10 Оптимизация внеурочной деятельности 

воспитанников по спортивному 

направлению  

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, учитель 

физической   культуры 

 

 Работа с обучающимися 

1 Мониторинг состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности 

воспитанников 1-9 классов  

 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Учитель физической культуры  

2 Проведение классных часов посвященных  

формированию ЗОЖ, вопросам внедрения 

ГФСК «ГТО ДНР» 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Классные руководители  

3 Знакомство с нормативами ГТО на  

уроках физкультуры 

Сентябрь-декабрь 

2018 

Учитель физической культуры  

4 Привлечение воспитанников к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях 

общеобразовательной организации 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Классные руководители, 

учитель физической культуры 

 

5 Проведение предметной недели по 

физической культуре  

Сентябрь 2018 Администрация, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

 

 Работа с родителями 



1 Проведение информационных 

родительских собраний по вопросам 

внедрения и реализации ГФСК «ГТО ДНР» 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Администрация, классные 

руководители 

 

2 Проведение бесед для родителей на тему 

здорового и спортивного питания, 

восстановления организма после нагрузок 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Классные руководители, 

медицинский работник 

 

Спортивное направление 

1 Организация утренней гигиенической 

зарядки в 1-9 классах образовательных 

организаций  

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, учитель 

физической культуры, учителя-

предметники, классные 

руководители, физорги.  

 

2 Активизация использования  физкультпауз, 

физкультминуток в учебный  процесс 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, учитель 

физической культуры, учителя-

предметники, классные 

руководители  

 

3 Организация подвижных перемен для 

воспитанников 1-9 классов 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, классные 

руководители 

 

4 Организация участия воспитанников, 

родителей в школьных и классных 

спортивных праздниках, Днях здоровья 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, учитель 

физической культуры, 

классные руководители 

 

5 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий согласно плану 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, учитель 

физической культуры, 

классные руководители 

 

 

Информационно-просветительская деятельность 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Освещение мероприятий по подготовке и 

сдаче нормативов комплекса ГТО в 

средствах массовой информации, на сайтах 

общеобразовательных организаций и т.д. 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, школьное 

самоуправление, 

ответственный за сайт школы 

 

3 Профилактика спортивного травматизма (в Постоянно Администрация, учитель  



рамках проведения уроков физической 

культуры и спортивно-массовых 

мероприятий) 

физической культуры 

4 Организация тренировочных тестирований 

по сдаче нормативов ГФСК «ГТО ДНР» 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, учитель 

физической культуры, 

медицинский работник 

 

 Работа с обучающимися 

1 Проведение тестирования уровня 

физической подготовленности 

воспитанников по программе ГФСК «ГТО 

ДНР» в образовательных организациях 

Апрель-май 2019 Учитель физической культуры, 

медработник 

 

2 Консультации по вопросам физического 

воспитания, подготовки и сдачи 

нормативов ГФСК «ГТО ДНР» 

воспитанников. 

Постоянно Администрация школы, 

медицинский работник, 

учитель физической культуры. 

 

3 Учёт сведений об индивидуальных 

достижениях, рекордах школы в области 

физической культуры и спорта  

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Учитель физической культуры, 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

1 Проведение консультаций по организации 

занятий физической культурой в домашних 

условиях с целью подготовки к сдаче норм 

Комплекса ГТО 

Постоянно Учитель физической культуры, 

медработники, классные 

руководители 

 

Спортивное направление 

1 Организация школьных соревнований 

среди воспитанников, родителей, 

педагогов, предусматривающих 

выполнение видов испытаний и 

нормативов ГТО 

В течение 2018- 2019 

учебного года 

Администрация, учитель 

физической культуры, 

классные руководители 

 

2 Проведение зимнего фестиваля ГФСК 

«ГТО ДНР» 

Февраль 2019 Администрация, 

педагогический коллектив 

 



 


