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План мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
на период 2!Н5-2017гг.
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2015 г.

в течение
данного
промежутка
ежегодно

даНIIОГО

промежутка

да но[о
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! ежегодно
I
I

К.lассные

Администрация

Учитель
фи:шческой
культуры,
администрация

Администрации I сентябрь
2015 г.

I

Учитель
физической
культуры
Администрация

руководит ли,
зам. директора
по учебно-
воспитательной
работе.
Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры

План

школы

воспитательной
работы кл. рук.

Редактирование
календарного
плана
спортивных
мероприятий

План
организации
тестирования
Вручение грамот

Создание раздела
о реализации
ВФСК ГТО на
официальном
сайте школы
Нормативно-
локальные акты

Таблица
нормативов гто

б Утверждение порядка организации и
проведения тестирования обучающихся по

11ступеням ГТО.
7 Рюработка и утверждение мер поощрения

обучающихся, выполнивших нормативы и

----11 :~~ования ВФСК ГТО.

8 Включение в Календарный план
ФИЗКУЛЬТУРJ~ЫХмероприятий и спортивных
мероприятии школы, предусматривающих
выполнение нормативов и требований ВФСК
гто.

I
К!! j Наименование мероприятий Планируемый Исполнители Срок

результат (вид выполнения
I документа)
r-tОргаllизационный этап внедрения Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся МКОУ СОШ С.Малиновка

(сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года-_._--,-
1 I Проведение совещания с педагогами школы. Протокол

I Повестка: Знакомство с документами совещания

I
Правительства РФ, направленных на

! воссоздание комплекса ГТО: Постановление
i I пр;_нчпельства РФ .M~540,Положение о ГТО,
Ir-~--j- Указ Прсз.идента о ГТО .

.!.. li Ознакомление обучающихся школы с
I : НОР~1ативами ГТО.

- 3" -'-·Информирование обучающихся, родителей и
I учителей о реализации ВФСК ГТО.
I

"44·Разработка норматнвных локальных актов
I (должностные инструкции, положение об
i оплате труда, положение о распределении

I
стимулирующего фонда оплаты труда) в
соответствии с реКOi'.lендациями Минобрнауки

[.- ..-1 Ро~.сии.
5 I Включение в планы воспитательной работы

I
к;шссных руководителей классные часы по
формированию имиджа комплекса ГТО
(История комплекса ГТО; викторины, беседы,
презентации и Т.ll.).



в течение

в течение
данного
промежутка

данного
промежутка

январь-май
2016 г.

ежеГОДI'(

ежегодно

Учитель
физической
культуры и
ОБЖ

Педагоги
дополн.
образования,
адм инистрация

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

Протоколы

Мониторинг

Программы доп.
образования и
программы
внеурочной
деятельности
рабочие
программы по
физической
к льт е и ОБЖ

Оформление
информационных
стендов

-1-Н:зготовление информационно-
i IIропагандистских материалов направленных на

привлечение обучающихся к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обо оне" (ГТО).
Осуществление статистического наблюдения за
реализацией Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом
России формам федерального статистического
наблюдения
Проведение зимних и летних мероприятий
ВФСК ГТО среди обучающихся 5,1 0,11 классов

11

10

Учитель
физической
к льт ы--------

11. "}тап повсеместного внедрения Всероссийского Физкультурно-спортивного компле
т 'ДУ и обо оне» ГТО с еди всех об чающихся янва ь -декаб ь 2017 года ...._ _... ._
12 Прохождение курсовой подготовки Администрации 2О1 i 1',

повышения квалификации учителя
физической культуры

]3 Разработка программ дополнительного
образования, программ внеурочной
деятельности спортивной и военно -
патриотической направленности для всех
частников об азовательного п оцесса

14 Внесение изменений в рабочие программы по
I физической культуре и ОБЖ с целью

обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО

15 Проведение Всероссийских уроков «Готов к
труду и обороне»

16 Проведение зимних и летних мероприятий
ВФСК ГТО среди всех категорий обучающихся
совместно с мероприятиями, проводимыми в
рамках общероссийского движения «Спорт для
всех»

17 Включение показателей реализации ВФСК ГТО
в целевые показатели для анализа работы
школы

18 Про ведение Дней здоровья для всех участников
образовательного процесса

19'iорганизация и проведение спортивных
тур"иров, викторин, круглых столов, лекций, а
таюке выставок для обучающихся, их
родителей, педагогов на тему здорового и
спортивного питания, восстановления
02.~низма после наг зок и т,д.

20 Подготовка обучающихся к участию в
тестировании по выполнению видов,
испытаний (тестов), нормативов ВСФК ГТО

Спортивные
соревнования
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Повышение
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администрация

Учитель
физической
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админист ация
Учитель
физической
культуры,
админист ация
Учитель
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--РУроведение соревнований по комплексу ГТО в
IIIколе

Подведение итогов проведения соревнований и
РUЗl\1ещение результатов

Участие в научно- практических конференциях
по внед ению комплекса ГТО.
Организация пропаганды ВФСК ГТО через
учебные занятия по физической культуре,
внеклассные мероприятия, информационный
стенд

Повышение
престижа занятий
спо том

Мониторинг
выполнения

но мативов ГТО
Участие

Учителя
физкультуры и
АЖ
Учитель
физической
к льту ы
Администрация

Учитель
физической
культуры

ежегодно,
начиная с
2016 г.
по мере
поступле НlЯ

2016.2017IТ.

ежегодно


