
Приложение  
к приказу от 28.03.2015 года №    

ПЛАН  
мероприятий МБОУ "Ржевская средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области" по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
с 01.04.2014 по 01.09.2016 г.г. 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители Срок 
выполнения 

 I. Организационно-экспериментальный этап 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся (апрель 2015- июнь 2015) 

1 Издание приказа "О внедрении комплекса 
ГТО " 

Администрация   Апреля 2015 
года 

2 Постоянное функционирование странички 
школьного сайта о реализации ВФСК ГТО  

Замдиректора, 
ответственный за 
школьный сайт 

Весь период 

3 Разработка плана мероприятий, 
направленных на популяризацию и 
организацию массовых пропагандистских 
акции в МБОУ «Ржевская СОШ» 

Комиссия по 
внедрению ГТО 

Апрель 2015 
года 

4 Разработка и утверждение графиков сдачи 
нормативов ГТО 

Комиссия по 
внедрению ГТО 

Апрель 2015 
года 

5 Повышение квалификации по программам 
профессиональной переподготовки, 
прохождение курсов повышения 
квалификации учителя физической 
культуры 

Учитель 
физкультуры  

Весь период 

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 

Апрель 2015 
года 

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 

Апрель 2015 
года 

8 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по внедрению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

Администрация  Апрель 2015 
года 



комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
среди учащихся и работников 

9 Проведение тестирований в соответствии с 
графиками 

Комиссия по 
внедрению ГТО 

Весь период  

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся и работников МБОУ «Ржевская СОШ» (сентябрь – декабрь 
2015 года) 

10 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. 

11 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 

12 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) 
13 Разработка программ дополнительного 

образования, программ внеурочной 
деятельности спортивной направленности 

Руководители 
ОДО и ВУД 

в течении 
данного 
промежутка 

14 Внесение изменений в рабочие программы 
по физической культуре и ОБЖ с целью  
обеспечения подготовки  к сдаче норм ГТО 

Учителя 
предметники 

в течении 
данного 
промежутка 

15 Проведение зимних и летних мероприятий 
ВФСК ГТО среди всех категорий учащихся  

Комиссия по 
внедрению ГТО 

в течении 
данного 
промежутка 

16 Проведение специальных мероприятий 
выходного дня для всех участников 
образовательного процесса  

Комиссия по 
внедрению ГТО 

в течении 
данного 
промежутка 

17 Организация спортивных турниров, 
викторин, круглых столов, дискуссий 

Администрация 
школы 

в течении 
данного 
промежутка 

18 Организация волонтерских движений, 
туристических походов. 

Комиссия по 
внедрению ГТО 

в течении 
данного 
промежутка 

19 Организация непрерывного тренировочного 
процесса и подготовки обучающихся к 

Учителя 
физической 

в течении 
данного 



предстоящим состязаниям. культуры промежутка 
20 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 

21 Проведение соревнований и спартакиад по 
комплексу ГТО 

Комиссия по 
внедрению ГТО 

в течении 
данного 
промежутка 

 
 


