
Приложение 1  

      к приказу  МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое 

       от 08.09.2014 № 117-од 

 

ПЛАН  

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период с 01.09.2014 по 01.09.2016 годов в 

МБОУ  СОШ №1 с. Троицкое 
 

№ Наименование мероприятий Исполнители Срок 

выполнения 

 I. Организационный этап 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся (сентябрь 2014года – декабрь 2015 года) 

1 Утверждение состава и положения о  рабочей 

группе в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 24 

марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» ГТО» (далее – ВФСК 

ГТО) 

администрация сентябрь 2014 

г. 

2 Создание раздела о реализации ВФСК ГТО 

на официальном сайте МБОУ  СОШ № 1 с. 

Троицкое 

Администратор школьного 

сайта 

Март 2015 

3 Разработка плана мероприятий, 

направленных на популяризацию и 

организацию массовых пропагандистских 

акции в школе 

Руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, заместитель 

директора по ВР 

сентябрь 2014 

г. 

4 Утверждение порядка организации и 

проведения тестирования групп учащихся 

Руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, 

сентябрь 2014 

г. 

5 Разработка и утверждение порядка 

организации медицинского сопровождения 

выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

Администрация сентябрь 2015 

г. 

7 Разработка и утверждение мер поощрения 

обучающихся, выполнившим нормативы и 

требования ВФСК ГТО 

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры,  родительская 

общественность 

сентябрь 2015 

г. 

8 Включение в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий школы мероприятий, 

предусматривающих выполнение нормативов 

и требований (включая выполнение 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры,  родительская 

общественность 

сентябрь 2015 

г. 



спортивных разрядов) ВФСК ГТО 

9 Изготовление информационно-

пропагандистских материалов направленных 

на привлечение учащихся и работников к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)   

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры,  родительская 

общественность 

октябрь 2015 

г. 

10 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по внедрению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди учащихся и работников 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры,  родительская 

общественность 

октябрь 2015 

г. 

11 Проведение I и II этапов зимних и летних 

фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди обучающихся в школе 

совместно с мероприятиями, проводимыми в 

рамках общероссийского движения "Спорт 

для всех". 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры,  родительская 

общественность 

Ноябрь 2015 г. 

12 Мониторинг материально – технической базы 

для реализации проекта 

Заместитель директора по 

АХЧ, учителя физической 

культуры 

ноябрь 2015 г. 

13 Пополнение материально – технической базы 

необходимыми ресурсами для обеспечения 

реализации проекта 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Август 2015 г. 

14 Организация, подготовка и выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры,   

ноябрь 2015 г. 

15 Проведение научно-практической 

конференции, посвященных 86-летию 

Комплекса ГТО 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры,  родительская 

общественность 

декабрь 2015г. 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся и работников МБОУ  СОШ № 1 с. Троицкое (январь – 

декабрь 2016 года) 

16 Включение в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий школы мероприятий, 

предусматривающих выполнение нормативов 

и требований (включая выполнение 

спортивных разрядов) ВФСК ГТО 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры,  родительская 

общественность 

январь 2016 г. 

17 Осуществление статистического наблюдения 

за реализацией Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, учителя 

в течение 

данного 

промежутка 



к труду и обороне" (ГТО) по разработанным 

Минспортом России формам федерального 

статистического наблюдения 

физической культуры 

18 Проведение зимних и летних мероприятий 

ВФСК ГТО среди обучающихся совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт для всех» 

 Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, учителя 

физической культуры, 

родительская 

общественность 

в течение 

данного 

промежутка 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий и групп населения Московской области (январь – сентябрь 2017 года) 

19 Моделирование учебного плана 

образовательного учреждения в соответствии 

с ГТО  

администрация в течение 

данного 

промежутка 

20 Разработка программ дополнительного 

образования, программ внеурочной 

деятельности спортивной и военно – 

патриотической направленности для всех 

участников образовательного процесса 

администрация в течение 

данного 

промежутка 

21 Внесение изменений в рабочие программы по 

физической культуре и ОБЖ с целью  

обеспечения подготовки  к сдаче норм ГТО 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, учителя 

физической культуры, 

родительская 

общественность 

в течение 

данного 

промежутка 

22 Проведение зимних и летних мероприятий 

ВФСК ГТО среди всех категорий учащихся и 

работников 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, учителя 

физической культуры, 

родительская 

общественность 

в течение 

данного 

промежутка 

23 Включение показателей реализации ВФСК 

ГТО в целевые показатели для оценки 

развития школы 

 Администрация в течение 

данного 

промежутка 

24 Проведение специальных мероприятий 

выходного дня для всех участников 

образовательного процесса  

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, родительская 

общественность 

в течение 

данного 

промежутка 

25 Организация спортивных турниров, 

викторин, круглых столов, дискуссий 

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

в течении 

данного 

промежутка 



культуры, родительская 

общественность 

26 Организация волонтерских движений, 

туристических походов, летних и зимних 

спортивных лагерей 

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, родительская 

общественность 

в течение 

данного 

промежутка 

27 Организация непрерывного тренировочного 

процесса и подготовки обучающихся к 

предстоящим состязаниям, включая 

выездные сборы, открытые тренировки, 

пробные забеги и т.д. 

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, родительская 

общественность 

в течение 

данного 

промежутка 

28 Проведение лекций, семинаров и круглых 

столов, а также выставок для учащихся, их 

родителей, педагогов  на тему здорового и 

спортивного питания, восстановления 

организма после нагрузок, авторских систем 

тренировок и т.д. 

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, родительская 

общественность 

в течение 

данного 

промежутка 

29 Проведение соревнований и спартакиад по 

комплексу ГТО 

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры, родительская 

общественность 

в течение 

данного 

промежутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Приложение 2  

      к приказу  МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое 



       от 08.09.2014 № 117-од 

 

 

Положение  

о рабочей группе по поэтапному внедрению  физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое 

1.Общие положение 

1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также 

порядок формирования  работы рабочей группы по поэтапному 

внедрению  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в  МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое (далее – Рабочая группа).  

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях 

определения тактики введения ГТО, а также обеспечения взаимодействия между 

органами местного самоуправления, образовательными организациями, 

общественными объединениями, научными и другими организациями при 

рассмотрении вопросов, связанных с введением ГТО.  

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы  

2.1. Основная цель создания рабочей группы — обеспечение системного подхода к 

поэтапному внедрению  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК «ГТО») в МБОУ СОШ № 1 с. 

Троицкое.  

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:  

организация, регулирование работы  по поэтапному внедрению  ВФСК «ГТО» в 

районе;  

создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по поэтапному внедрению  ВФСК «ГТО» в районе;  

организация работы по подготовке кадров и руководящих работников к поэтапному 

внедрению  ВФСК «ГТО»;  

обеспечение методического сервиса деятельности по управлению процессом и 

непосредственному внедрению  ВФСК «ГТО»;  



организация мониторинга первоначального состояния, динамики и результатов 

поэтапного внедрения ВФСК «ГТО» (здоровье обучающихся, ресурсное 

обеспечение, условия и результаты тестирования);  

организация работы центров тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта ВФСК «ГТО»;  

создание системы информирования общественности   о ходе поэтапного внедрения 

ВФСК «ГТО».  

3. Состав рабочей группы школы  

3.1. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, его заместитель, 

и члены рабочей группы, которые принимают участие в еѐ работе на общественных 

началах.  

3.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение 

текущих вопросов осуществляет секретарь рабочей группы.  

3.4. Количественный и списочный состав рабочей группы утверждается 

распоряжением администрации района.  

4. Организация работы рабочей группы школы  

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы.  

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже одного 

раза в квартал).  

4.3. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы, либо, по его 

поручению, заместитель председателя рабочей группы.  

4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов состава рабочей группы  

   


