
Утвержден

ПЛАН
мероприятий, направленных на введение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

на 2014-2015, 2015-2016 учебные годы
№ п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
мероприятия

Ответственные исполнители

1. Формирование нормативно-правовой базы введения 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (приказ о введении, о создании в ОУ комиссии 
по сдаче норм, об утверждении графиков сдачи норм) и 
Д-р.

до декабря 
2014г.

Отдел образования, директора школ (Лузина Г. А., 
Пахомова Т.С.)

2. Обеспечение повышения квалификации учителей 
физической культуры в рамках реализации комплекса 
ГТО (КПК, участие в областных семинарах, 
конференциях)

в течение 
учебного года

РМК

3. Материально-техническое обеспечение введения 
комплекса ГТО

постоянно ОУ

4. Организация и проведение муниципальных 
конференций, семинаров, заседаний учителей 
физической культуры по проблемам введения комплекса 
ГТО

по отдельному 
плану

РМК, Отдел образования

5. Создание на сайте ОУ страницы «Готов к труду и 
обороне» для размещ ения информации по 
реализации комплекса ГТО в школах. Ведение 
страницы

октябрь 2014 
г., постоянно

Учителя информатики, физической культуры

6. Разработка плана мероприятий, направленных на 
популяризацию и организацию  массовых 
пропагандистких акции в ОУ

октябрь 2014 Заместители директоров по УВР, учителя 
физической культуры

заве £лом образования 
-Майского 

ьного района 
.К. Савватеев 

2014 года



7. Организация медицинского сопровождения в период 
подготовки и сдачи норм физкультурного комплекса «Готов

октябрь
2014ГОДЦ,

Братышева Е.А., главный врач КГБУЗ «Аяно-Майская 
центральная больница» (по согласованию)

к труду и обороне» постоянно
8. Включение в календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, 
предусматривающих выполнение нормативов и требований 
ВФСК ГТО

октябрь
2014года

ОУ

9. Разработка и утверждение плана по внедрению комплекса 
ГТО на 2015-2016 учебный год

до декабрь 
2014 года

Учителя физической культуры

10. Подготовка обучающихся ОУ к сдаче норм комплекса 
ГТО (за счет внеурочной деятельности)

2014-2015 
учебный год 

(1,3,5,7,8 
классы)

ОУ

11. Утверждение порядка организации и проведения 
тестирования групп учащихся

до октября 
2014года

Директора школ, учителя физической культуры

12. Организация сдачи норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в общеобразовательных 
организациях

2015-2016 
учебный год 

(2,4,6,9,11 
класс)

ОУ

13. Мониторинг результатов прохождения испытаний 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

май 
2015-2016 

учебного года

ОУ

14. Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся, 
выполнивших нормативы и требования ВФСК ГТО

на конец мая 
2015-2016 

учебного года

ОУ, Отдел образования

15. Торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
общеобразовательных учреждениях

Май 2016 года Отдел образования

16. Проведение массовых физкультурно-спортивных игр для 
школьников (Президентские состязания, Президентские 
спортивные игры, спортивный фестиваль, соревнования 
по легкой атлетике, семейные спортивные праздники, 
зарница,
старты надежд) и д.р.

2014-2015,
2015-2016 

учебный год

Отдел образования, 
ОУ

17. Освещение сдачи норм ГТО в печатных и электронных 
СМИ

постоянно ОУ, РМК


