
Утверждаю 

И.о.директора МБОУ гимназии № 42  

г. Пензы 

Сионова Т.Ю. 

«18»  апреля 2018г. 

Дорожная карта внедрения Комплекса ГТО 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия 

№ 42 г. Пензы 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1.  Создание Совета по организации 

здорового питания обучающихся. 

Май 2018 г Администрация 

2.  Повышение квалификации учителей 

физической культуры и ОБЖ. 

Сентябрь 

2018 – 

декабрь 

2019г.  

Администрация 

3.  Проведение экспертизы учебного плана 

гимназии, рабочих программ по 

физической культуре и 

дополнительного образования 

спортивной направленности. 

Сентябрь 

2018 

Администрация, 

МО естественно 

– научного 

цикла 

4.  Посещение консультаций для учителей, 

постоянно действующих семинаров по 

внедрению в образовательный процесс 

Комплекса ГТО. 

Май 2018- 

декабрь 

2019г. 

Центр ГТО 

5.  Проведение консультаций для учителей, 

обучающихся и родителей по 

внедрению в образовательный процесс 

Комплекса ГТО. 

Май 2018- 

декабрь 

2019г. 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры 

6.  Внесение изменений в Положение о 

выплатах стимулирующего характера 

педагогическим работникам лицея по 

вопросу внедрения и реализации 

Комплекса ГТО. 

Сентябрь 

2018г. 

Администрация 

Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение 

системы внедрения ГТО 

7.  Моделирование учебного плана 

образовательного учреждения в 

соответствии. 

Май 2018– 

июнь 

2019г. 

Администрация 

8.  Разработка программ курсов по выбору, 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности по организации 

спортивно-оздоровительной работе. 

Май 2018– 

июнь 

2019г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

9.  Внесение изменений в рабочие программы 

по физической культуре и ОБЖ с целью  

обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО. 

Май 2018– 

июнь 

2019г. 

Учителя 

физической 

культуре и ОБЖ 

10.  Корректировка программы «Здоровье» 

по организации спортивно-

оздоровительной работе в лицее в 

рамках внедрения Комплекса ГТО. 

Май 2018– 

июнь 

2019г. 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры 

11.  Системное внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

Постоянно Администрация, 

педагогические  

работники 

Информационное сопровождение  

12.  Создание в сети Интернет на официальном 

сайте гимназии рубрики «ГТО – путь к 

здоровью и успеху. 

Май 2018 Администратор 

школьного сайта 

13.  Информирование участников 

образовательного процесса о реализации 

проекта 

Постоянно Центр  ГТО 

14.  Организация и проведение церемоний 

награждения знаками ГТО. 

По итогам 

сдачи 

нормативов 

ГТО 

Руководитель 

Центр ГТО, 

администрация 

гимназии, 

учителя 

физической 

культуры 

15.  Выпуск гимназической газеты по 

спортивной тематике. 

Постоянно Орган 

ученического 

самоуправления 

Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО 

16.  Мониторинг физической подготовки 

обучающихся, анализ полученных данных,  

коррекция при необходимости нормативов 

и методологии тестирования. 

Постоянно Центр ГТО, МО 

естественно – 

научного цикла 

17.  Организация системы медицинского 

мониторинга и медицинского 

сопровождения обучающихся, наблюдения 

состояния их здоровья до момента 

прохождения тестирования, в его процессе 

и после, разработка на основе полученных 

данных медицинских рекомендаций и 

требований к методологии проведения 

тестирования. 

Постоянно Центр ГТО, 

медицинские 

работники 

18.  Осуществление контроля за организацией 

внеурочной занятости обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Организация и проведение мероприятий спортивной направленности 



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

19.  Организация секций по различным видам 

спорта под руководством преподавателей 

физической культуры, профессиональных 

тренеров и инструкторов. 

Постоянно Администрация 

20.  Проведение тренировок согласно 

утвержденному расписанию и 

методическим рекомендациям. 

Постоянно Администрация 

21.  Проведение спортивных мероприятий для 

всех участников образовательного 

процесса. 

Постоянно Администрация, 

педагог - 

организатор 

22.  Проведение спортивных состязаний 

«Тесты Губернатора». 

Два раза в 

год 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры  

23.  Проведение спортивных соревнований 

«Президентские старты», «Президентские 

состязания».  

Один раз в 

год 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры 

24.  Проведение внутригимназических 

спортивных соревнований. 

Постоянно Администрация, 

педагог – 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

25.  Проведение Дней Здоровья, праздников 

микрорайона. 

По плану Администрация, 

педагог – 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры. 

26.  Проведение спортивных мероприятий для 

жителей микрорайона. 

Постоянно Администрация, 

педагог – 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры. 

27.  Проведение соревнований и акций, 

популяризирующих Комплекс ГТО. 

Постоянно Администрация, 

педагог – 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры, Центр 

внедрения ГТО 
 


