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План мероприятий
по внедрению
Всероссийского фнзкультурно - спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
в МБОУ «Лицей №1 им. Б.Н. Петрова»
на 2018-2019 учебный год

N

Мероприятия

п/п
1

Срок
реализации

Организационная работа

1.1

Разработка плана мероприятий по
внедрению комплекса «ГТО» в учебновоспитательный процесс в лицее.

1.2

Разработка методических рекомендаций
по внедрению модулей ГТО на уроках
физической культуры и спортивно
массовых мероприятий.

1.3

Рассмотрение на МО классных
Сентябрь
руководителей организационно содержательных вопросов по пропаганде 2018
сдачи норм ГТО среди обучающихся и
Оформление коллективных заявок и сбор В течение
пакета документов обучающихся для
учебного
участия в сдаче норм комплекса ГТО.
года
Работа с кадрами

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Ответственные

Ознакомление с планом мероприятий по
внедрению ВСФК «ГТО» педагогов
лицея.
Обеспечение методическими
рекомендациями о проведении классных
часов по тематике внедрения комплекса
ГТО классных руководителей в ОУ.
Разработка цикла занятий по подготовке к
сдаче нормативов ГТО обучающихся на
уроках физической культуры и
самостоятельно на основе изучения
методических рекомендаций.

Организация сдачи тестовых испытаний
для желающих педагогов.
2.5 Включение тематики внедрения ВФСК
«ГТО»
в
программу
детского
оздоровительного лагеря в летний период.
2.6 Подведение итогов реализации
мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО»
на заседаниях кафедры.

Август 2018

Кафедра учителей
физкультуры.

Август 2018

Кафедра учителей
физкультуры.

Сентябрь
2018
Сентябрьоктябрь
2018
Весь
отчётный
период

Руководитель МО
классных
руководителей.
Учителя физкультуры.

Заместитель директора
по воспитательной
работе.
Кафедра учителей
физкультуры.

Кафедра учителей
физкультуры.

По графику

Учителя физкультуры.

Май-июнь
2018

Начальник лагеря.

Май 2018

Завкафедрой учителей
физкультуры

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Информационно - просветительская работа
Оформление информационного стенда по
Сентябрь
реализации ВСФК «ГТО» в
2018
Информационном центре лицея
Информационный день по организации
регистрации обучающихся и педагогов
на Всероссийском портале комплекса
ГТО.
Организация информационно
просветительской работы с
ознакомлением процесса тестирования
обучающихся в рамках ВСФК «ГТО»
через уроки физкультуры и классные
собрания.

Учителя информатики.
По мере
необходимое
ти
В течение
учебного
года

Организация информационнопросветительской работы с
В течение
ознакомлением процесса тестирования
учебного
взрослого населения в рамках ВСФК
года
«ГТО» через родительские собрания.
Проведение акций, раздача листовок по
В течение
пропаганде В ФСК «ГТО» и здорового
учебного
образа жизни.
года
Работа с обучающимися
Организация сдачи нормативов ГТО на
внутришкольном этапе в тестовом
режиме.
Сопровождение обучающихся для сдачи
тестовых испытаний комплекса ГТО на
муниципальном этапе.
Организация спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий с обучающимися по
пропаганде В ФСК «ГТО».
Конкурс рисунков и плакатов на тему «А
ты готов сдать ГТО?»
Соревнования по многоборью комплекса
ГТО для допризывников.

4.6
Проведение церемонии награждения
«Знак ГТО на груди у него!»
4.7. Проведение летнего фестиваля ГТО в
детском оздоровительном лагере.

Учителя физкультуры.

Учителя физкультуры.
Классные
руководители.

Классные
руководители.

Учителя физкультуры

I четверть

Учителя физкультуры.

По графику

Учителя физкультуры.

По графику

Март 2018

Учителя физкультуры.
Классные
руководители.
Учителя ИЗО.

Апрель 2018 Учитель ОБЖ.
При
Заместитель директора
открытии
нового
по воспитательной
спортивного работе
зала
Июнь 2018

Учителя физкультуры.

