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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ВФСК ГТО) - полноценная программа и нормативная основа физического воспитания 

населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Одной 

из задач которого является формирование у детей осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни, а также увеличение числа 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В связи 

свыше сказанным разработан план мероприятий подготовки учащихся к сдаче норм ГТО. 

Цель: 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

 Задачи: 

- популяризация ВФСК «ГТО»; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

-пропаганда физической культуры и спорта как основного средства укрепления 

здоровья и физического развития детей; 

-проведение спортивных мероприятий, соревнований, творческих конкурсов, 

направленных на формирование и пропаганду ЗОЖ. 

План мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в 2020-2021 учебном году 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

1 Мониторинг состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности учащихся 5-11 классов 

Сентябрь 

2 Классный час. Презентация ВФСК «ГТО» Сентябрь 

3 Индивидуальная работа по совершенствованию физического 

развития учащихся с низким уровнем физической 
подготовленности 

Октябрь-апрель 

4 Спортивные соревнования по лёгкой атлетике «Кросс 
нации» в 1-4 классах 

Сентябрь 

5 Выступление на родительских собраниях по продвижению 
ВФСК «ГТО» 

Ноябрь 

6 Конкурс рисунков «Навстречу рекордам!» Декабрь 

7 «Президентские состязания» Январь 

8 Весёлые старты Февраль 

9 Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» Март 

10 Организация проведения испытаний ВФСК «ГТО» с 
обучающимися 

Октябрь - май 

11 Размещение информации о ходе реализации сдачи ВФСК 
«ГТО» на сайте МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

Май 

 


