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внедрения Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к тр у ^ ц й  обороне» (ГТО) во всех 

образовательных учреждениях Аяно-М айского муниципального района Хабаровского края

Мероприятия Исполнители Срок
выполнения Примечание

О рганизационно-экспериментальны й этап (сентябрь -  декабрь 2015)
Создание координационного совета по внедрению и реализации 
ВФСК ГТО в системе образования Аяно-Майского муниципального 
района

Отдел образования Октябрь 2015

Назначение в образовательных учреждениях ответственных лиц за 
поэтапное внедрение ВФСК

Руководители ОУ Октябрь 2015

Создание раздела на сайтах отдела образования, образовательных 
учреждений о реализации ВФСК ГТО

Отдел образования, 
руководители ОУ

Октябрь 2015

Создание электронной базы данных образовательных учреждений, 
обучающихся

Руководители ОУ До января 2016г

Приведение в соответствие образовательных программ общего 
образования, включив комплекс мер и приемов, направленных на 
подготовку и сдачу нормативов ГТО учащимися

Руководители ОУ До 10 октября 
2015

Организация дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации учителей физической культуры для 
работы по внедрению ВФСК ГТО.

Руководители ОУ Весь период

Подготовка методических рекомендаций для педагогических 
работников, занятых в работе по внедрению ВФСК ГТО.

Отдел образования Январь 2016

Организация разъяснительной работы среди обучающихся, 
родителей и работников образовательных учреждений, 
направленной на их привлечение к выполнению нормативов ВФСК

Руководители ОУ Сентябрь -  
декабрь 2015

Обеспечение материально -  технического оснащения 
образовательных учреждений для организации и проведения 
зачетных мероприятий ВФСК ГТО.

Руководители ОУ Весь период



( (
Разработка мер по стимулированию лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность по организации и проведении работы по 
реализации ВФСК ГТО

Руководители ОУ До 2016

Этап внедрения ВФ СК среди обучаю щ ихся(2016 год)
Организация проведения зачетных мероприятий ВФСК ГТО среди 
обучающихся в образовательных учреждениях по выполнению 
видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта через участие в 1и 
II зимних и летних фестивалях ВФСК

Руководители ОУ, 
учителя физической 
культуры

Каждый учебный 
год

Осуществление статистического наблюдения за реализаций ВФСК 
ГТО по формам Минспорта России

Руководители ОУ Ежегодно с 2016

Подготовка аналитической справки по результатам проведенных 
зачетных испытаний ВФСК ГТО обучающихся в образовательных 
учреждениях

Отдел образования Ежегодно в мае

Обобщение и распространение опыта по организации и 
проведениюзачетных испытаний ВФСК ГТО обучающихся в 
образовательных учреждениях

Отдел образования Ежегодно в мае

Этап внедрения ВФ СК среди граждан, работающ их в системе образования Аяно-М айского район (2016 год)
Организация проведения зачетных мероприятий ВФСК ГТО среди 
граждан, работающих в системе образования, по выполнению видов 
испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта через участие в 1и 
II зимних и летних фестивалях ВФСК

Руководители
(работодатели)

Ежегодно с 2016
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