
План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

в МБОУ ООШ Бельговского с.п. 

     N 

п/п

  

Мероприятия  Вид 

докумен

та  

Исполнител

и  

Срок 

выполнени

я 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) среди обучающихся ( 2015  год -  2016 год) 

1.1 Разработка и внесение в 

установленном порядке изменений 

и корректировок в школьную 

образовательную программу  на 

2015-2020 годы , утвержденную 

Директором  школы, в 

соответствии с государственной 

программой Российской 

Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта", утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 N 302, связанных с 

введением в действие ВФСК ГТО.  

Правов

ые акты 

Администра

ция школы 

До 

01.11.2015 

1.2 Организация проведения 

тестирования для обучающихся  

Правов

ые акты 

Павлова 

Е.О. 

До 

01.12.2015 

 

1.3 Организация и проведение 

семинара для классных 

руководителей и Рабочей по 

введению ВФСК ГТО 

План Администра

ция школы 

До 

01.12.2015, 

далее   

ежегодно 

1.4 Разработка и утверждение порядка 

организации медицинского 

сопровождения выполнения 

нормативов ВФСК ГТО 

Правов

ые акты 

Администра

ция школы 

Павлова 

Е.О. 

До 

01.12.2015 

1.5 Организация и проведение 

испытаний ВФСК ГТО среди 

обучающихся МБОУ «СОШ села 

Нижний Искубаш» 

Проток

олы 

Рабочая 

группа, 

Администра

ция школы 

 

С 

01.01.2015, 

весь 

период 

1.6 Проведение мониторинга Проток КФК До 30 
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внедрения ВФСК ГТО олы марта 

начиная с 

2015 г. 

1.7 Изготовление и 

распространение информационно-

пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение всех 

категорий учащихся  к 

выполнению нормативов ВФСК 

ГТО 

Инфор

мацион

но-

пропага

ндистск

ие 

материа

лы 

Рабочая 

группа 

Ежегодно 

начиная с 

2015 г. 

1.8 Проведение зимних и летних 

школьных фестивалей ВФСК ГТО 

среди обучающихся школы 

Положе

ние 

Рабочая 

группа 

администра

ция школы   

Ежегодно 

начиная с 

2015 г. 

1.9 Внедрение и эксплуатация 

электронной базы данных ВФСК 

ГТО 

Электр

онная 

база 

данных 

Рабочая 

группа 

 

До 

25.12.2015, 

весь 

период 

1.1

0 

Организация награждения знаками 

отличия ВФСК ГТО 

Правов

ые акты 

Рабочая 

группа 

администра

ция школы  

До 

01.12.2015 

1.1

1 

Подведение итогов, анализ 

результатов выполнения 

испытаний (тестов), нормативов и 

требований ВФСК ГТО среди 

обучающихся  

Приказ Рабочая 

группа 

До 

01.11.2015 

 

  

 

 

 

 

 

 



Рабочая группа в  МБОУ ООШ Бельговского с.п. по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

Кузюрина О.И.- директор школы. 

Самар Е.А. - ЗУВР 

Попова А.В.–старшая вожатая. 

Самар Р.В.– председатель профкома 

Павлова Е.О.- учитель физической культуры 

Труханова О.В. – фельдшер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


