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План
введения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)
на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
мероприятия
до декабря
2014г.

Ответственные
исполнители

Формирование
нормативно-правовой
базы
введения
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (приказ о введении, о
Далеесоздании в ОУ комиссии по сдаче норм,
ежегодно
об утверждении графиков сдачи норм и
др.)
Разработать организационный план
до января
мероприятий по подготовке и сдаче
2015г.
обучающимися испытаний
(тестов)
Далее
Комплекса с указанием ответственных ежегодно на
должностных лиц.
уч.год
Ознакомить
обучающихся
с
1 четверть
Комплексом, с условиями проведения
ежегодно
испытаний (тестов) Комплекса.
Продолжить обсуждение Комплекса с В течение года
обучающимися,
педагогами,
родителями.
Обеспечить
информационное 2014-15 уч.год
сопровождение
экспериментального
внедрения Комплекса через школьный
сайт, средства массовой информации
(без
опубликования
результатов
обучающихся).
Организация и проведение совещания январь 2015г.
«Методика подготовки и проведения
сдачи норм физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Регистрация
первоклассников
на
Ежегодно
сентябрьофициальном сайте ВФСК ГТО
ноябрь
Создание
комиссии по сдаче норм
Ежегодносентябрь
комплекса ГТО

Директор ОУ

Формирование списков обучающихся,

Ответственный

Сентябрь-

Ответственный
за
реализацию
плана
мероприятий
по
поэтапному введении
ВФСК ГТО
Ответственный
за
реализацию плана,
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Администрация ОУ
Ответственный
за
реализацию плана

Ответственный
за
реализацию плана
Учителя физической
культуры
Администрация ОУ
за

допущенных к сдаче норм ГТО

10

11

12

13

14

15

16

17

Составление графиков сдачи норм
комплекса ГТО

Предоставление в муниципальный
центр тестирования результатов
тестирования обучающихся по видам
испытаний Комплекса ГТО.

октябрь

реализацию плана,

Октябрь,
декабрь

Учителя физической
культуры
Ответственный
за
реализацию плана,

Учителя физической
культуры
В течение года Ответственный
за
реализацию плана,
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

Организация
сдачи
норм
физкультурного комплекса «Готов к
труду
и
обороне»
в
общеобразовательных
организациях
(проведение массовых физкультурноспортивных
игр
для
школьников:
Президентские
состязания,
Президентские
спортивные
игры,
спортивный фестиваль, соревнования
по
легкой
атлетике,
семейные
спортивные праздники, зарница, старты
надежд и д.р.).

январь-май
2015г.
2016г.
2017г

Мониторинг результатов прохождения
испытаний физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Предоставление протоколов в Комитет
по физической культуре МО.
Организация медицинского сопровождения
в период подготовки и сдачи норм
физкультурного комплекса «Готов к труду
и обороне»
Пополнение
материально-технической
базы для обеспечения подготовки и
выполнения испытаний (тестов) комплекса
ГТО
Прохождение
учителями
физической
культуры
курсов
повышения
квалификации по реализации мероприятий
комплекса ГТО
Мониторинг результативности выполнения
Плана
внедрения
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

Июнь 2015г.
июнь 2016г.
июнь 2017г.

Учителя физической
культуры

2014-15 уч.г.
2015-16 уч.г.
2016-17 уч.г.

Администрация ОУ

Ежегодно по
мере
возможности

Администрация ОУ

по мере
возможности

Администрация ОУ

Ноябрьдекабрь 2017
года

Ответственный
за
реализацию плана,

В течение
уч.года

Учителя физической
культуры

№

Мероприятие

Сроки
Ответственные
Директор школы

1.

в МБОУ «Большетроицкая СОШ»

Сентябрь

2.

Формирование списков обучающихся,
допущенных к сдаче норм ГТО

Сентябрь

3.

Составление графиков сдачи норм
комплекса ГТО в МБОУ
«Большетроицкая СОШ»
Предоставление в муниципальный
центр тестирования результатов
тестирования обучающихся по видам
испытаний Комплекса ГТО.
Провести классные часы,
разъяснительные беседы о предстоящем
введении ВФСК (ГТО) в школе.

Октябрь, декабрь

Журавлева Ж.М.
классные
руководители
Журавлева Ж.М.

В течение года

Журавлева Ж.М.

Сентябрь

6.

Лекции о традициях комплекса ГТО

Октябрь, апрель

7.

Изучения обучающимися содержания
ступеней Комплекса ГТО, условий
выполнения соответствующих видов
испытаний (тестов)
Проведение разъяснительной работы с
обучающимися о порядке организации и
проведения тестирования по видам
испытаний (тестов) Комплекса ГТО, а
также о необходимости прохождения
медицинского осмотра.
Проведение спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и
информационно-пропагандистских
мероприятий, посвященных Комплексу
ГТО

Сентябрь, январь

Классные
руководители,
учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Учителя
физкультуры

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

Сентябрь, январь

Учителя
физкультуры,
классные
руководители,
медработник школы.

В течение года

Учителя
физкультуры,
классные
руководители

Агитационная работа по сдаче комплекса В течение года
ГТО и пропаганда здорового образа
жизни
Конкурс рисунков и плакатов на тему
Апрель
«Мы готовы к ГТО»
Создание информационного стенда по
ВФСК, в целях информирования всех
участников школы о проводящихся
мероприятиях по внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса« Готов к труду и
обороне» ( ГТО)

Сентябрь

Старший вожатый,
Совет обучающихся,
Сектор спорта
Учитель ИЗО,
классные
руководители
Учителя
физкультуры

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Внести изменения в локальные
Сентябрь
нормативные акты образовательного
учреждения (должностные инструкции,
положение об оплате труда, положение о
распределении стимулирующего фонда
оплаты труда) с учетом деятельности,
направленной на подготовку
обучающихся к выполнению нормативов
Комплекса ГТО.
Разработка и утверждение Положения о
Сентябрь
поощрении обучающихся
образовательной организации,
выполнивших нормативы и требования,
соответствующие золотому, серебряному
и бронзовому знакам отличия Комплекса
ГТО
В течение года
Проведение родительских собраний по
вопросам внедрения Комплекса ГТО в
образовательном учреждении;

Администрация

Создание на сайте школы специального В течение года
раздела, содержащего следующую
информацию
-Нормативные документы
-Положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе
« Готов к труду и обороне»
-Материалы, отражающие ход сдачи
нормативов, рекорды, разрядные нормы
по видам спорта, фотоматериалы.
Заседание комиссии по обсуждению
май
результатов сдачи нормативов комплекса
ГТО
Подготовка документации по
фиксированию результатов сдачи
нормативов (протокола)
Линейка подведение итогов сдачи ГТО.
Награждение учащихся

Учителя
физкультуры

Администрация

Классные
руководители

Члены комиссии,
учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Администрация
школы

