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Школьный план мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

(декабрь 2014 года-декабрь 2015 года) 
1.1 Участие в организации 

тестирования обучающихся по 
выполнению видов испытаний 
(тестов) нормативов ВФСК 
ГТО 

Ежегодно, 
начиная 

с 2015 года 

Учителя 
физкультуры 

1.2 Повышение квалификации 
учителей физической культуры 

С 01.02.15 Васин Е.В. 

1.3 Изучение методических 
рекомендаций, разработанных 
управлением Алтайского края 
по физической культуре и 
спорту, о поэтапном внедрении 
ВФСК ГТО 

С 01.12.14 Васин Е.В. 
Данилова Т.А. 

1.4 Посещение совещаний, 
семинаров по внедрению ВФСК 
ГТО 

С 15.12.14 
(1 раз в 

полугодие) 

Васин Е.В. 

1.5 Пропаганда ВФСК ГТО: 
- размещение информации о 
внедрении ВФСК ГТО на сайте 
школы; 
- оформление 
информационного стенда 
«Готов к труду и обороне»; 
- классные часы с презентацией 
«От норм ГТО к олимпийским 
медалям»; 
- распространение 
информационно-

С 01.12.14 
(по 

понедельникам) 

Учителя 
физкультуры 

Кл. руководители 
Данилова Т.А. 



пропагандистских материалов, 
направленных на привлечение 
всех категорий граждан с 
выполнением нормативов 
ВФСК ГТО; 
- родительские собрания с 
обсуждением вопроса 
«Внедрение ВФСК ГТО в 
школе» 

1.6 Внесение изменений в учебно-
воспитательные планы в связи с 
поэтапным внедрением ВФСК 
ГТО 

С 01.12.14 Федотова JI.B. 
Данилова Т.А. 

Васин Е.В. 

1.7 Изучение государственных 
требований к уровню 
физической подготовленности 
учащихся по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО 

С 01.12.14 Федотова JI.B. 
Данилова Т.А. 

Васин Е.В. 
Учителя 

физкультуры 
1.8 Участие в тестировании 

спортивных сооружений по 
определению готовности к 
выполнению на них нормативов 
ВФСК ГТО 

С 15.01.15 Васин Е.В. 

1.9 Проведение мероприятий в 
лагерях дневного пребывания, с 
целью пропаганды внедрения 
ВФСК ГТО и выполнения 
нормативов 

С 01.06.15 Начальник лагеря 
Данилова Т. А. 

1.10 Изучение методических 
рекомендаций для учета 
государственных требований к 
уровню физической 
подготовленности при 
выполнении нормативов ВФСК 
ГТО в образовательной 
программе по предмету 
«Физическая культура 

С 01.09.15 Федотова Л.В. 
Учителя 

физической 
культуры 

1.11 Ознакомление с изменениями в 
федеральном компоненте 
государственного стандарта 
общего образования 
Минобрнауки России в раздел 
«Спортивно-оздоровительная 
деятельность» в стандарте 
основного общего образования 

С 01.08.15 Федотова Л.В. 
Данилова Т.А. 

Васин Е.В. 
Учителя 

физической 
культуры 



по физической культуре (5-9 
классы) и стандарте среднего 
общего образования по 
физической культуре (10-11 
классы)испытаний (тестов), 
предусмотренных ВФСК ГТО 

2. Этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций (январь - декабрь 2016 года) 
2.1 Участие в конкурсе на лучшую 

организацию работы по 
внедрению ВФСК ГТО среди 
образовательных учреждений 

С 01.06.16 Данилова Т.А. 
Павлюченко С.А. 

2.2 Участие в семинаре по 
обобщению и распространению 
лучшего опыта внедрения 
ВФСК ГТО среди 
образовательных учреждений 

С 01.06.16 Данилова Т.А. 
Павлюченко С.А. 


