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ПЛАН 

мероприятий по внедрению в МБОУ СОШ №6  

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 

на 2014-2017 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Проведение вводного инструктивного 

семинара-совещания для педагогов  по 

вопросам практического внедрения 

Комплекса 

Октябрь 2014 Никонова Е.А. – директор 

Еремеев Л.В. – ответственный за внедрение  

Комплекса ГТО 

2 Организация и проведение совещаний 

«Методика подготовки и проведения сдачи 

норм физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

2014-2017 два раза в 

год 

Еремеев Л.В., члены школьной комиссии по 

сдаче норм ГТО 

3 Проведение семинаров-тренингов для 

учителей физической культуры по вопросам 

практической реализации Комплекса в 

образовательных организациях. 

2014-2017 два раза в 

год 

Еремеев Л.В. – ответственный за внедрение  

Комплекса ГТО 

4 Включение мероприятий Комплекса ГТО в 

календарь физкультурных и спортивных 

мероприятий на школьном и 

муниципальном уровнях 

2014-2017 август Еремеев Л.В., члены школьной комиссии по 

сдаче норм ГТО 

5 Организация повышения квалификации 

учителей физической культуры по 

внедрению Комплекса ГТО в 

образовательные учреждения 

2014-2017 ежегодно Чернышева С.Н., заместитель директора по 

УВР 

6 Организация и проведение заседаний 

школьной комиссии по сдаче норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

2014-2017 два раза в 

год 

Никонова Е.А. – директор 

 

7 Организация работы комиссии по сдаче 

норм физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

По мере необхо-

димости, но не реже 

чем 2 раза в год 

Школьная комиссия 

8 Мониторинг результатов прохождения 

испытаний физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

2014-2015 учебный 

год (январь, май) 

Школьная комиссия 

9 Организация медицинского сопровождения 

в период сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

2014-2017 два раза в 

год 
Медицинский  работник учреждения 

10 Разработка, согласование и тиражирование 

методических рекомендаций, зачѐтных 

книжек ГТО, буклетов и плакатов с тестами 

Комплекса ГТО 

Март 2014 Школьная комиссия 



 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

11 Торжественное вручение нагрудных знаков 

и удостоверений физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в учреждениях и 

организациях района 

2014-2017 годы, 1 раз 

в год (май) 

Никонова Е.А. – директор 

 

12 Освещение сдачи норм ГТО в печатных и 

электронных СМИ 

2014-2017 годы Школьная комиссия 

13 Организация и проведение Единых дней 

сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

2014-2015 учебный 

год (декабрь, апрель) 

Школьная комиссия 

14 Проведение зимних и летних фестивалей 

Комплекса ГТО среди обучающихся в 

образовательных организациях 

Ежегодно до 01 марта 

с 2016 года 

Еремеев Л.В. – ответственный за внедрение  

Комплекса ГТО 

15 Разработка и проведение муниципальных 

конкурсов на лучшую организацию работы 

по внедрению Комплекса ГТО, участие в 

конкурсах краевого и Всероссийского 

уровней 

Ежегодно до 01 марта 

с 2017 года 

Школьная комиссия 


