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ПЛАН
мероприятий по реализации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» 
в 2020-2021 учебном году

№ Мероприятия
Дата

проведения
Ответственные 

Отметка о
выполнении

1
Физкультурно-оздоровительные

мероприятия в режиме учебного дня:
  

1

Проведение  бесед   в классах о режиме дня 
школьника, о порядке проведения гимнастики 
до занятий, подвижных игр на переменах и 
физкультминуток

До 10
сентября

Классные
руководители

2
Обновление материальной базы для сдачи 
норм ГТО.

до 20 сентября
 Администрация

школы

3
Утверждение  календаря  школьных 
спортивно-массовых мероприятий.

 Члены
спортивного

клуба

4
Организовать работу классном коллективе по 
ознакомлению с комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

В течение
года

Учителя
физической
культуры,
классные

руководители

2 Внеурочная работа в школе:   

1 Физкультурный праздникв рамках Дня 
Здоровья.

январь
апрель

Администрация
и учителя

физической
культуры

2 Соревнования по лёгкой атлетике
сентябрь

май 

 учителя
физической
культуры

3 Сдача физкультурного комплекса ГТО 
В течение

учебного года

Учителя
физической
культуры,
классные

руководители 

4 Спортивные мероприятия в дни каникул Согласно
плану

проведения
каникул

Классные
руководители,

учителя
физической



культуры

5
Реализация курса внеурочной деятельности 
«ГТО»

В течение
года

Администрация,
учителя

физической
культуры

3 Агитация и пропаганда   

1
Обновление в школе информационного 
стенда « ВФСК «ГТО»

Ежемесячно

Администрация
и учителя

физической
культуры

2
Мониторинг состояния здоровья и уровня 
физической подготовленности учащихся 1-11 
классов 

В течение
учебного года

Администрация
и учителя

физической
культуры

3
Размещение информации о ходе реализации 
внедрения  ВФСК «ГТО» на сайте школы

В течение
учебного года

Администрация
и учителя

физической
культуры

4
Использование на уроках физической 
культуры разнообразных  форм двигательной 
активности.

В течение
учебного года

учителя
физической
культуры

5
Классные часы о пользе ГТО, о здоровом 
образе жизни.

В течение
учебного года

Классные
руководители

4
Работа с родителями учащихся и 
педагогическим коллективом:

  

1

Выступления на родительских собраниях:
« Комплекс ГТО»,
«Распорядок дня и двигательный режим 
школьника» 

Ноябрь
февраль

Администрация,
классные

руководители  и
учителя

физической
культуры

2
Консультации для родителей по вопросам 
физического воспитания детей в семье, 
закаливания и укрепления их здоровья

На
родительских

собраниях

Учитель
физической
культуры и

медработник


