
 
 

 



11. Реализация проектов, направленных на пропаган-

ду физической культуры и спорта, комплекса ГТО 

среди обучающихся, родителей, педагогов (Уроки 

физической культуры со звёздами спорта, Спор-

тивная суббота, Спортивная семья – сдаём нормы 

ГТО). 

 В тече-

ние года 

Администрация ОО, учителя фи-

зической культуры, классные 

руководители, ответственные за 

направление члены Совета 

школьного спортивного клуба 

(ШСК) 

12. Освещение мероприятий по подготовке и сдаче 

нормативов комплекса ГТО в средствах массовой 

информации, на сайтах образовательных органи-

заций. 

В течение 

года 

Администрация ОО, учителя фи-

зической культуры, ответствен-

ные за направление члены 

школьного спортивного клуба 

(ШСК) 

I. Кадровое обеспечение 

13. Создание координационного совета по реализа-

ции комплекса в образовательной организации. 

Сентябрь  Администрация , учителя ФК 

14 Повышения квалификации учителей физкультуры 

«Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс: идеология, содержание, технологии вне-

дрения». 

2016 

По гра-

фику кур-

совых ме-

роприя-

тий 
ФГБОУ 

ВПО «Ул-

ГПУ им. 

И.Н.Ульян

ова» 

Администрация школы, учителя 

физкультуры. 

15 Посещение семинаров по организации и реализа-

ции комплекса ГТО в образовательных организа-

циях  

По гра-

фику кур-

совых ме-

роприя-

тий 
ФГБОУ 

ВПО «Ул-

ГПУ им. 

И.Н.Ульян

ова» 

Администрация школы, учителя 

физкультуры. 

II. Научно – методическое обеспечение подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО 

16. Реализация ФГОС в области физической культу-

ры в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация ОО. 

Учителя физической культуры. 

17. Использование на уроках физической культуры 

новых образовательных технологий и интересных 

для детей форм двигательной активности. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация ОО. 

Учителя физической культуры. 

18. Консультации для учащихся по подготовке и сда-

че нормативов комплекса ГТО, разработка мето-

дических рекомендаций 

По плану 

сдачи 

нормати-

вов 

Администрация ОО, учителя ФК, 

ответственные за направление 

члены  Совета школьного спор-

тивного клуба (ШСК)  

19 Создание банка данных уровня физической под-

готовленности обучающихся по итогам тестиро-

вания физической подготовленности. 

Сентябрь 

2016 – 

май 2017  

Администрация ОО. 

Учителя физической культуры,  

ответственные за направление 

члены  Совета школьного спор-

тивного клуба (ШСК). 

20 Подготовка аналитического отчёта о реализации 

комплекса ГТО в школе 

Май 2017  Мед. работник школы, руководи-

тель ШСК «Олимп», учителя ФК  

III. Подготовка к  соревновательной деятельности  и сдача нормативов комплекса ГТО 

21 Включение многоборья ГТО в календарь физ-

культурно-массовых мероприятий ШСК «Олимп» 

Август Администрация ОО. 

Руководитель ШСК «Олимп» 

Учителя физической культуры, 



Совет  ШСК. 

22 Реализация физкультурно-массовых мероприятий 

с обучающимися (спартакиада обучающихся, ма-

лые Олимпийские игры, соревнования «Вместе 

мы команда», «Президентские состязания», «Пре-

зидентские спортивные игры»). 

В течение 

учебного 

года 

Администрация ОО, учителя фи-

зической культуры, ответствен-

ные за направление члены  Сове-

та школьного спортивного клуба 

(ШСК) 

23. Проведение тестирования уровня физической 

подготовленности обучающихся по программе 

комплекса ГТО  

Сентябрь, 

декабрь, 

май.  

Учителя физической культуры  

IV. Стимулирование участников образовательного процесса  

24. Разработка мер поощрения обучающихся за вы-

полнение нормативов комплекса ГТО. 

Сентябрь  Администрации ОО 

25. Разработка критериев оценки деятельности учи-

теля физической культуры за высокие показатели 

при сдаче норм комплекса ГТО обучающимися с 

целью стимулирования 

Сентябрь  Администрация ОО 

26  Участие в  конкурсе на лучшую постановку рабо-

ты по реализации комплекса ГТО среди образова-

тельных организаций. 

Май 2017  Учителя физкультуры, ответ-

ственные за направление члены  

Совета школьного спортивного 

клуба (ШСК) 

V. Совершенствование физкультурно-спортивной материально-технической базы 

27 Подготовка физкультурно-спортивной матери-

ально технической базы к тренировочной и со-

ревновательной деятельности. 

Сентябрь  Администрация ОО, завхоз, 

учителя ФК 

28 Реализация комплекса мероприятий по созданию 

условий для занятий физической культурой и 

спортом  

2017  Администрация ОО, руково-

дитель ШСК  

29 Установка приобретённого оборудования По дого-

вору 

Директор школы, завхоз. 

 

 

 


