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ДОПОЛНЕНИЯ В ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБОУ «ГИМНАЗИЯ №42» 

декабрь 2014- 2015г. 

 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственный Отметка  о 

выполнении, форма 

отчета 

1 Организация и проведение семинаров 

для МО учителей физической 

культуры и классных руководителей 

1-11кл. 

декабрь Екшибарова Н.А. справка 

2 Родительские собрания  

«внедрение Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

январь-март Екшибарова Н.А. 

Кл. руководители  

протокол 

3 Обсуждение  на Управляющем совете 

гимназии вопроса по  тематическому 

стендовому оформлению (ГТО). 

январь Михеева И.Г. протокол 

4 Мониторинг спортивных сооружений 

для определения степени их 

готовности к выполнению испытаний 

январь-февраль Лейман А.В. справка 



комплекса ГТО обучающимися. 

5 Подготовка материалов для 

публикации на сайте ОУ для всех 

участников образовательного 

процесса. «Готов к труду и обороне» 

весь период Екшибарова Н.А, 

Брынин Г.Э. 

публикация 

материалов 

6 Участие в летних и зимних 

фестивалях комплекса ГТО 

среди обучающихся в 

образовательных организациях 

совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт 

для всех» 

декабрь- 

февраль 

2015г., 

весь период 

Учителя физической 

культуры 

Результативность 

участия 

7 Информирование обучающихся  о 

видах многоборий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 

январь-май Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры. 

Отчет классного 

руководителя 

(раз в четверть) 

8 Музейные чтения:  

«История  всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в истории страны» 

апрель Кузьмичева Г.И.  

9 Мониторинг  внеурочной занятости 

обучающихся, на предмет занятости в 

спортивных секциях  системы 

дополнительного образования. 

февраль Екшибарова Н.А. Справка 

10 Мониторинг  спортивных внеучебных 

спортивных достижений 

раз в четверть Классные 

руководители 1-11кл. 

Оформление карт 

внеучебных 



обучающихся. спортивных 

достижений 

11 Проведение спортивных 

соревнований в рамках Годового 

цикла соревновательной работы 

«Наукоград -42» 

март, апрель Крымова Л.Н. 

Екшибарова Н.А. 

 

Анализ участия 

12 Организация спортивных 

мероприятий в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере. 

июнь Екшибарова Н.А., 

Екшибарова Н.А  

План работы 

пришкольного лагеря, 

профильных смен. 

13 Планирование  спортивно-

оздоровительного направления 

работы по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

апрель-май Татарникова Г.В. 

Крымова Л.Н. 

Екшибарова Н.А 

Екшибарова Н.А 

План внеурочной 

деятельности 

14 Включение в план ВР гимназии  на 

2015/2016 уч.г. направления по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

июнь Екшибарова Н.А. 

 

План работы 

 

 

Заместитель директора по ВР:  Екшибарова Н.А. 


