
План мероприятий акции «С днем рожденья, ГТО!»  

 в МАОУ «СОШ № 16»  

№ Мероприятие Сроки, место 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 Размещение информации об 

акции на сайте школы и 

информационных стендах, 

классных уголках 

март  Зам. директора по ВР - 

С.Б. Шергина, 

ответственный за 

организацию внедрения 

ВФСК ГТО в МАОУ 

«СОШ №16» - Т.И. 

Чукичева 

2  Встреча – знакомство 

школьников со знаменитым 

спортсменом - Киракосян 

Владимиром Арменовичем, 

мастером спорта России по 

самбо, кандидатом в мастера 

спорта по дзюдо 

01.03.2019 

каб.22 

5-ые классы Т.И. Чукичева 

3 Проведение уроков ГТО с 01 по 

07.03.2019 

1– 11 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

4 Проведение занятия «Спорт 

дружит с ГТО!» 

04.03.2019 

14.03.2019 

спортивный 

зал школы 

8-11 классы 

5-7 классы 

В.Е. Белугина 

Т.И. Чукичева 

5 Семейная акция «Кто больше, 

дальше, сильнее!» 

(отборочный этап на участие 

в Семейном фестивале ГТО) 

с 04 по 

18.03.2019 

1 – 4 классы 

5 – 9 классы 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

6 Конкурс для членов движения 

Юнармия «Нам с ГТО по 

пути!» 

12.03.2019 

спортивный и 

актовый  зал 

школы 

5 – 11 классы Руководитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

7 Флеш моб «С юбилеем ГТО!» 14.03.2019 

актовый зал 

школы 

1 – 4 классы 

5 – 9 классы 

Педагог организатор, 

физорги классов 

8 Участие в программе 

«Подтянись к движению 

ГТО» в марте 2019 года 

Март 

спортивные 

объекты г. 

Сыктывкара 

Все желающие 

участники 

образовательных 

отношений 

Зам. директора по ВР - 

С.Б. Шергина, 

ответственный за 

организацию внедрения 

ВФСК ГТО в МАОУ 

«СОШ №16» - Т.И. 

Чукичева 

9 Первенство школы по 

лыжным гонкам «Закрытие 

лыжного сезона – 2019», 

мероприятие прошло под 

девизом: «Дружно мы на 

лыжи встали – ГТО успешно 

сдали!» 

с 11 по 

18.03.2019 

Мичуринский 

парк 

5 – 6 -7 классы Учителя физической 

культуры 



10 Конкурс рисунков: «ГТО – 

путь к здоровью»; 

 

 

до 13.03.2019 1 – 4 классы Классные руководители 

11 Конкурс коллажа «Мы готовы 

к ГТО», 

до 13.03.2019 5 -7 классы Классные руководители 

12 Конкурс плакатов: «ГТО – 

альтернатива вредным 

привычкам!» 

до 13.03.2019 8 – 9 классы Классные руководители 

13 Конкурс лозунгов «Сдавать 

ГТО – это модно! 

Присоединяйся!», 

 10 – 11 классы Классные руководители 

14 Участие в конкурсе для 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных организаций 

- членов военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» «Сила страны 

начинается с моего знака 

ГТО» 

19.03.2019 

30.03.2019 

Спортивный 

зал МАОУ 

«СОШ №25» 

5 – 11 классы Руководитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

15 Форум с участием РДШ 

«Знак ГТО – мой знак 

качества» 

14.03.2019 

актовый зал 

школы  

Члены РДШ Руководитель отделения 

РДШ МАОУ «СОШ № 

16», педагог организатор 

16 Участие спортивном 

празднике ВФСК ГТО среди 

семейных команд 

муниципальных 

образовательных организаций 

города Сыктывкара 

23.03.2019 

спортивный 

зал МАОУ 

«СОШ № 35» 

Все желающие 

семьи 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

17 Конкурс «Нам со спортом по 

пути, ГТО ждет впереди!» 

26.03.2019 - с 

9:00 до 10:00 

28.03.2019 – с 

10:00 до 

11:00 

спортивный 

зал школы 

1 -5 классы 

 

6 – 11 классы 

Учителя физической 

культуры 

18 Онлайн викторина «В мире 

ГТО» 

С 25.03 по 

04.04.2019 

5 – 9 классы Учителя физической 

культуры 

19 Принятие тестов ГТО 

(зальные виды) на базе 

МАОУ «СОШ № 16» 

по четвергам 

с 19:00 

Все желающие 

участники 

образовательных 

отношений 

Учителя физической 

культуры 

 


