
ПЛАН мероприятий, 

направленных на организацию физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, 

работы, направленной на сдачу нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

на 2022-2023 уч.г. 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 Мероприятия, направленные на развитие ВФСК  ГТО в ОО 

1. Разработка плана основных мероприятий по развитию 

ВФСК ГТО в ОО 

Сентябрь 2022 г. Заместитель директора 

2. Освещение вопроса по развитию ВФСК  ГТО на 

официальном сайте ОО 

В течение учебного года Заместитель директора, инженер-

программист 

3. Участие в муниципальном фестивале ГТО В течение учебного года учителя физической культуры 

4. Регистрация участников, желающих сдать нормативы 

на официальном сайте ГТО 

Сентябрь-октябрь Учителя физической культуры, кл. 

руководители 

5. Сдача нормативов ГТО 

 

 В течение учебного года Учителя физической культуры 

 Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-оздоровительной,  

спортивно-массовой работы в ОО 
1. Месячник безопасности детей Сентябрь – октябрь 2022 г. Администрация, кл. руководители 

2. День здоровья Октябрь 2022 г., февраль,  

май 2023 г. 

Администрация, учителя физической 

культуры 

4. Мероприятия, направленные на профилактику гриппа 

и ОРВИ 

Сентябрь 2022 г. – март 2023 

г. 

Заместитель директора, медицинский  

работник, кл. руководители 

5. Мероприятия, посвящённые Дню борьбы со СПИДом 

 

 

Ноябрь 2023 г. Заместитель директора, 

ст. вожатая, медицинский  работник, 

кл. руководители, социальный педагог   

6. Участие в муниципальных соревнованиях "Всей 

семьёй на старт" 

В течение учебного года  Учителя  физической культуры 

7. Социально-психологическое тестирование уч-ся 9-11-

х классов 

Сентябрь - октябрь 2022 г. Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-психолог   



8. Участие в Спартакиаде школьников (спортивные 

соревнования по разным видам спорта) 

В течение учебного года Учителя  физической культуры 

9. Участие в муниципальном этапе "Нижегородская 

школа - безопасности Зарница" 

Апрель 2023 г.  Преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры, ст.  

вожатая 

10. День защиты детей Апрель 2023г. Администрация, учителя физической  

 

 

культуры, кл. руководители 

11.  Участие в дивизионных соревнованиях 

"Нижегородская школа - безопасности Зарница"  

Апрель - май 2023 г. Учителя физической культуры, ст. 

вожатая 

12. Участие в традиционном л/а пробеге на приз газеты 

"Новый путь" 

Апрель 2023 г.  Преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры  

 

Комплекс мер по стимулированию  

учащихся и сотрудников МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

к сдаче норм ГТО 
№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

         УЧАЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ 

1. Обновление информации в 

банке "Одарённые и 

способные дети МАОУ "СШ 

№ 2 г. Перевоза" об 

участниках ВФСК ГТО. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя физ-ры, кл. 

руководители 

Учёт результативности 

деятельности педагогического 

коллектива в рамках 

физкультурно-спортивного 

направления при подведении 

итогов за полугодие, год. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

2. Награждение учащихся, 

проявивших выдающиеся 

способности  в спорте, в т.ч. 

по итогам ВФСК ГТО, при 

подведении итогов 

школьного, муниципального 

Май  Администрация 

школы 

Награждение педагогов 

Почётными грамотами, 

Благодарственными письмами, 

значками ГТО 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



этапов конкурсов "Ученик 

года". 

3. Обновление информации об 

итогах сдачи норм ГТО на 

стенде "Быстрее! Выше! 

Сильнее!" 

В течение 

года 

Ст. вожатая, учителя 

физ-ры 

- - - 

4. Освещение вопроса по 

развитию ВФСК  ГТО на 

официальном сайте ОО 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора,   

инженер-

программист 

   

5. Выдвижение кандидатур 

проявивших выдающиеся  

 

 

способности  в спорте, 

 из числа учащихся на  

награждение путёвками в 

МДЦ "Артек", МВЦ 

"Орлёнок", ДОСОЦ  

"Лазурный". 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

- - - 

 

Директор                                                                                                                       И.В. Круглова 
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