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Информация  о внедрении комплекса ГТО в МАОУ Гимназии №22   

1. Информация о мероприятиях по внедрению ГТО: 

В рамках мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- создана рабочая группа  

-разработан план поэтапного введения сдачи норм  ГТО в МАОУ Гимназии 

№22 

- проведены заседания  методического объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ 

- проведен  семинар для педагогического коллектива по теме «Формирование 

навыков здорового образа жизни: роль ГТО» 

 

2. Информация о проведении Единого Дня ГТО в  МАОУ Гимназии №22 

Цели и задачи: 

- формирование у учащихся основ ЗОЖ; 

- повышение осведомленности в отношении новых правил сдачи норм ГТО; 

- популяризация занятий спортом и физической культурой среди 

обучающихся  и  населения. 

№ тема классы 
охват 

количества 

1. 
Единый урок «Готов к 

труду и обороне» 
5-11 

 

2. 
Конкурс рисунков «Я 

рисую ГТО» 
1-4 

 

3. 

Конкурс эссе 

«Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

ГТО» 

7-8 
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4. 

Проведение  фестиваля 

«Готов к труду и 

обороне» 

5-6  

10-11  

5. 
Оформление стенда 

«История ГТО» 
1-11 

 

6. 
Уроки «История ГТО-

часть истории страны» 
1-4 

 

 

3. Информация о мероприятиях по пропаганде внедрения ВФСК «ГТО»: 

-созданы стенды «История ГТО» и « Нормы ГТО-норма жизни» 

-разработаны и распространены среди родительской общественности 

памятки о здоровом образе жизни и нормах ГТО 

- на сайте школы выставлены фотоинформация и отчет о мероприятиях по 

внедрению норм ГТО 

- запланированы мероприятия в День открытых дверей школы по 

популяризации занятий спортом и сдачи норм ГТО 

-запланированы семейные соревнования «Папа, мама и я - семьей сдаем 

ГТО». 

 

 

 

Календарный план мероприятий по сдаче норм ГТО 

МАОУ гимназии № 22 

На 2016-2017учебный  год. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 День бегуна  

5-11 классы 

 

9-11 сентября 

Учителя 

физической 

культуры  

2 Легкоатлетический кросс в 

рамках сдачи норм ГТО 

9-11 классы 

 

 

5 октября 

Учителя 

физической 

культуры 

3 День прыгуна 

5-11 классы 

 

10 ноября 

Учителя 

физической 

культуры 

4 День метателя 

Метание гранаты 10-11 классы 

Метание мяча 5-8 классы 

 

27 ноября 

Учителя 

физической 

культуры 

5 День здоровья и спорта 

1-4 классы «веселые старты» 

5-11 классы 

 

15 декабря 

17 декабря 

Учителя 

физической 

культуры 



6 Первенство гимназии по 

стрельбе 

 

19 января 

Учителя 

физической 

культуры 

7 Спортивный праздник «сила и 

грация» 

 

3-4 февраля 

Учителя 

физической 

культуры 

8 «Вперед мальчишки»  

5-7 классы 

8-11 классы 

 

4 марта 

6 марта 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Соревнования по легкой 

атлетики  

5-9 классы-бег 60 м. 

10-11 классы- бег 100м. 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

10 Соревнования «Президентские 

состязания» 

7-9 классы 

                          

май 

Учителя 

физической 

культуры 

 


