
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Приложение № 1 

к приказу МБОУ «Школа № 105» 

от 01.09.2017  №     185 -ОД 

 

 

План мероприятий по внедрению  Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 

на 2017 – 2018 учебный год  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение 

1  Изучение нормативно – правовых документов, 

регламентирующих поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Сентябрь 2017 г. Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

2  Создание рабочей группы   по внедрению и 

реализации ВФСК ГТО 

Сентябрь 2017 г. Директор  

И.Н. Мулянова 

3  Приказ о назначении  в МБОУ «Школа № 

105»   ответственных лиц за поэтапное 

внедрение ВФСК ГТО 

Февраль 2017 г. Директор  

И.Н. Мулянова 

4  Пополнение материально-технической базы 

для подготовки обучающихся к сдаче норм 

ГТО 

В течение года Директор  

И.Н. Мулянова 

5  Повышение квалификации учителей 

физической культуры по внедрению 

комплекса ГТО в очной, очно-заочной и 

дистанционной форме обучения 

В течение года Зам. директора  

Ю.А. Андреева 

Информационное сопровождение и проведение информационно-разъяснительной работы 

6  Обновление информации в разделе «Готов к 

труду и обороне»  

В течение года Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

7  Оформление школьного информационного  

стенда «Готов к труду и обороне» 

Сентябрь 2017 г. Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

8  Оформление рекламы, классных уголков 

ВФСК «ГТО» 

В течение года Классные 

руководители 

9  Классные часы с обучающимися и 

родительские собрания по ознакомлению с 

внедрением ВФСК  ГТО 

В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение мероприятий спортивной направленности 

10  Проведение уроков физической культуры на 

тему здорового образа жизни 

В течение года Учителя 

физической 

культуры 

11  Организация проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий: 

- Мама, папа, я - спортивная семья; 

- Рыцарский турнир; 

В течение года Зам. директора 

С.А. Смирнова 

Учителя 

физической 



- Веселые старты; 

- Соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу и т.д. 

культуры 

Организация работы по реализации комплекса ГТО 

12  Подготовка документации и оформление 

допусков по здоровью 

Декабрь 2017 г. Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

Учителя 

физической 

культуры  

13  Регистрация обучающихся 9-11 классов, 

желающих пройти тестирование, на 

Всероссийском интернет-портале комплекса 

ГТО по адресу http://www.gto.ru/. Получение  

уникального ID-номера. 

Декабрь 2017 г. Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

Учителя 

физической 

культуры  

14  Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на участие ребенка в 

выполнении испытаний комплекса ГТО и 

регистрации в системе 

Декабрь 2017 г. Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

15  Оформление коллективной заявки на 

прохождение тестирования в рамках ВФСК 

ГТО 

Февраль 2017 г. Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

Учителя 

физической 

культуры  

16  Прохождение испытаний в муниципальном 

центре  тестирования дворце спорта  

«Северная звезда» 

Март 2017 г. Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

Учителя 

физической 

культуры  

17  Мониторинг результатов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО» 

В конце учебного 

года 

Зам. директора 

 Е.А. Маслова 

 

 

http://www.gto.ru/

