
 

 
 

 



Приложение №1 к приказу от 24.04.2015 №51/2 

 

План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова» 

№ Наименование мероприятий Исполнители Срок 

выполнения 

I. Организационно-экспериментальный этап 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся (2015- 2017уч.г) 

1 Издание приказа "О внедрении 
комплекса ГТО " 

Администрация 09.2015г. 

2 Постоянное функционирование 

странички школьного сайта о 

реализации ВФСК ГТО 

Зам. директора  

 

Весь период 

3 Разработка плана мероприятий, 

направленных на популяризацию и 

организацию массовых 

пропагандистских акции в МБОУ 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

09.2015г. 

4 Разработка и утверждение графиков 

сдачи нормативов ГТО 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

09.2015г. 

6 Включение в Календарный план 

физкультурных мероприятий и 

спортивных 

мероприятий школы мероприятий, 

предусматривающих выполнение 

нормативов и требований (включая 

выполнение спортивных разрядов) 

ВФСК ГТО 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

09.2015г. 

7 Изготовление информационно- 

пропагандистских материалов 

направленных на привлечение 

учащихся и 

работников к выполнению 

нормативов 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

09.2015г. 

8 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по внедрению 

Комиссия по 
внедрению ГТО 

09.2015г. 



 нормативов 
Всероссийского физкультурно- 

спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 
среди учащихся и работников 

директор  

9 Проведение тестирований в 

соответствии с графиками 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

Весь период 

10 Освещение на сайте ОУ 

мероприятий, конкурсов, викторин, 

посвящённых физкультурно - 

спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне» ГТО, 

обучающихся, выполнивших 

нормативы и требования золотого, 

серебряного, бронзового значка 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО 

Зам. директора  

 

в течение 

2015-2017 гг. 

11 Включение в планы ОУ 

мероприятий, предусматривающих 

выполнение видов испытаний 
(тестов) и нормативов 

Зам. директора  

 

ежегодно, начиная с 

2015 года 

12 Проведение мероприятий по 

обобщению и распространению 

опыта внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в ОУ 

Зам. директора  

 

ежегодно, начиная с 

2015 года 

    

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

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и работников МБОУ 

(сентябрь – декабрь 2015 года) 

13 Включение в Календарный план 

физкультурных мероприятий и 

спортивных 

мероприятий школы мероприятий, 

предусматривающих выполнение 

нормативов и требований (включая 

выполнение спортивных разрядов) 

ВФСК ГТО 

Администрация 

школы 

Август 2015 г. 

14 Формирование и пополнение банка 

данных программно-методического 

материала по теме физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» ГТО 

Зам. директора 

Учителя 

физической 

культуры  

в течение 

2015-2017 гг. 



15 Формирование банка данных 

учащихся образовательных 

организаций, выполнивших 

нормативы и требования золотого, 

серебряного, бронзового значка 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО 

Зам. директора; 

Учителя физической 

культуры 

в течение 

2015-2017 гг. 

16 Осуществление статистического 

наблюдения за реализацией 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) по 

разработанным Минспортом России 

формам федерального 

статистического наблюдения 

Учителя 

физической 

культуры 

в течении 

данного 

промежутка 

17 Проведение зимних и летних 

мероприятий 
ВФСК ГТО среди обучающихся 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 
промежутка 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (январь – сентябрь 2016 года) 

18 Разработка программ 

дополнительного 

образования, программ внеурочной 

деятельности спортивной 

направленности 

Руководители 

ШМО 

в течении 

данного 

промежутка 

19 Внесение изменений в рабочие 

программы 

по физической культуре и ОБЖ с 

целью обеспечения подготовки к 

сдаче норм ГТО 

Учителя 

предметники 

в течении 

данного 

промежутка 

20 Проведение зимних и летних 

мероприятий ВФСК ГТО среди всех 

категорий учащихся 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 

промежутка 

21 Проведение специальных 

мероприятий выходного дня для 

всех участников 

образовательного процесса 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 

промежутка 

22 Организация спортивных турниров, 

викторин, круглых столов, 
дискуссий 

Администрация 

школы 

в течении 

данного 
промежутка 

23 Организация волонтерских 

движений, 
туристических походов. 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 
данного 

промежутка 



24 Организация непрерывного 

тренировочного процесса и 

подготовки обучающихся к 

предстоящим состязаниям 

Учителя 

предметники 

в течении 

данного 

промежутка 

25 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 

Классные 

руководители 

в течении 

данного 

промежутка 

26 Провести родительские собрания, 

включив в повестку вопрос 

тестирования обучающихся по 

видам испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Классные 

руководители 

срок: до 25.09.2015 

года 

27 Проведение соревнований и 

спартакиад по 
комплексу ГТО 

Комиссия по 

внедрению ГТО 

в течении 

данного 
промежутка 

28 Установить в образовательных 

организациях информационные 

стенды для размещения 

необходимой документации, 

результатов выполнения 

обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

 

Ответственные: 

учителя 

физкультуры. 

срок: до 12.08.2015 

29 Пополнение  банка  данных 

программно-методического 

материала по теме физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО 

Зам.директора 

Учителя физической 

культуры 

ежегодно 

с 2017 г. 

30 Пополнение    банка  данных 

учащихся  ОУ,   выполнивших 

нормативы и требования золотого, 

серебряного,   бронзового  значка 

отличия     Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов   к труду и 
обороне» ГТО 

Зам.директора 

Учителя физической 

культуры 

ежегодно 

с 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от 24.04.2015 №51/2 

 

 

Состав рабочей группы по реализации комплекса ГТО  

в МБОУ «Килинчинская СОШ им.Героя России А.Тасимова» 

 

 

Председатель рабочей группы – Максутова С.С., директор школы 

Заместитель председателя - Саманбетова Р.Л., заместитель директора 

Члены комиссии: 

- Сафарова В.Р., учитель физической культуры 

- Исбулатов Г.И., учитель физической культуры, 

- Нургалиева Н.С., медицинская сестра  

 


