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План мероприятий

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) МАОУ СОШ № 6
№ п/п Наименование мероприятий Вид документа Исполнители Срок выполнения

I.  Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди 
обучающихся образовательных организаций города Челябинска

1. Создание рабочей группы по реализации плана по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

приказ МАОУ СОШ 
№6, 

план работы

Профессиональное  сообщество 
педагогов  учителей  физической 
культуры  (Гильмутдинов  А.Ф., 
Пилюгин В.В., Носова А.О.).

ноябрь-декабрь 2014 
года

2. Разработка  и  утверждение  мер  поощрения,  обучающихся  в 
МАОУ  СОШ  №6,  выполнивших  нормативы  и  требования 
золотого,  серебряного  и  бронзового  знаков  отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

положение МАОУ СОШ № 6 ноябрь-декабрь 2014 
года

3. Освещение,  сайтах  сайте  школы  мероприятий,  конкурсов, 
викторин,  посвященных  физкультурно  -  спортивному 
комплексу  «Готов  к  труду  и  обороне»  ГТО,  учащихся 
образовательных  организаций,  выполнивших  нормативы  и 
требования золотого, серебряного,  бронзового значка отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  ГТО.

информация МАОУ  СОШ  №  6. 
Ответственные за сайт школы.

в течение 
2014-2017 гг.

4. Разработка,  утверждение  и  реализация  планов  школьных 
мероприятий,  направленных  на  организацию  массовых 

план работы, 
методические 

Гильмутдинов А.Ф.  в течение 
2014 – 2017 гг.
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пропагандистских  акций  по  продвижению  Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне»  (ГТО),  в  том  числе  мероприятий,  проводимых  в 
рамках общероссийского движения «Спорт для всех». 

рекомендации,
 протоколы

5. Организация  проведения  испытаний  Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне» (ГТО), для выявления лучших спортсменов школы.

Приказ Управления, 
Приказ школы

МАОУ СОШ № 6 ежегодно, начиная с 
2015 года

6. Апробация  методических  рекомендаций  по  поддержке 
деятельности  работников  физической  культуры, 
педагогических  работников,  связанной  с  поэтапным 
внедрением  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на муниципальном 
уровне

методические 
рекомендации

МАОУ СОШ № 6 ежегодно, начиная с 
2015 года

7. Изготовление  информационно-пропагандистских  материалов, 
направленных  на  привлечение  обучающихся,  педагогов, 
родителей  к  выполнению  нормативов  Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне» (ГТО)

информационные 
материалы

МАОУ СОШ № 6 ежегодно, начиная с 
2015 года

8. Включение  в  планы  МАОУ  СОШ  №  6  мероприятий, 
предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и 
нормативов.

план
работы

МАОУ СОШ № 6 ежегодно, начиная с 
2015 года

9. Проведение  мероприятий  по  обобщению и  распространению 
опыта  внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАОУ СОШ № 
6,  в  том  числе  посвящённых  85-летию  Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне» (ГТО)

план мероприятий МАОУ СОШ № 6 ежегодно, начиная с 
2015 года

10. Внедрение  комплекса  мер  по  доступности  спортивных 
сооружений МАОУ СОШ № 6 для подготовки и выполнения 
нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  обучающимися 
образовательных  организаций,  работниками  муниципальных 
учреждений и организаций.

Приказ Управления
Приказ Школы

МАОУ СОШ № 6 до 01 февраля 2015
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II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся всех образовательных 
организаций и других категорий населения города Челябинска

1. Участие  в  проведении  тестирования  по  выполнению 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний  и  умений  в  области  физической  культуры  и  спорта 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду  и  обороне»  (ГТО)  обучающихся,  педагогических 
работников.

протоколы МАОУ СОШ № 6

2. Включение испытаний (тестов) и нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне»  (ГТО)  в  мероприятия  физкультурно-спортивной 
направленности календаря мероприятий МАОУ СОШ № 6 для 
обучающихся и воспитанников:

приказы Управления
Приказ 
Школы

МАОУ СОШ № 6 в течение 
2014-2017 гг.

2.1 Городское  соревнование  классов  «Наше  здоровье  -  в  наших 
руках» 5-е - 7-е классы образовательных организаций города

приказ Управления
Приказ 

Школы

МАОУ СОШ № 6 сентябрь- апрель 
2014-2017 гг.

2.2 Спортивные  соревнования  в  рамках  городской  спартакиады 
школьников
-  Осенний легкоатлетический кросс  среди команд  юношей  и 
девушек 7-х – 8-х классов;
-  соревнования  по общефизической подготовке  среди команд 
юношей и девушек 9-х - 11-х классов;
- первенство города по лыжным гонкам среди сборных команд;
- первенство города по лыжным гонкам среди учащихся 1-х - 4-
х классов;
- соревнования по подвижным играм «Весёлые старты» среди 
учащихся 1-х- 4-х классов

приказ Управления
Приказ 

Школы

МАОУ СОШ № 6

сентябрь 
2014-2017 гг.
октябрь 
2014-2017 гг.

февраль 
2015-2017 гг.
апрель 
2015-2017 гг.

2.3 Спартакиада  среди  молодежи  допризывного  возраста  среди 
учащихся 9-х- 11-х классов

приказ Управления
Приказ 

Школы

МАОУ СОШ № 6 апрель 
2015 - 2017

2.4 Городской  слёт-соревнование  «Зарница-Школа  безопасности» 
среди учащихся 12-14 лет, 15-17 лет

приказ Управления
Приказ Школы

МАОУ СОШ № 6 май 2015 - 2017
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2.5 Муниципальный  очный  этап  Всероссийских  соревнований 
«Президентские состязания» среди учащихся 6-х - 11-х классов 
общеобразовательных организаций

приказ Управления
Приказ 

Школы

МАОУ СОШ № 6 в течение 
2015-2017 гг.

2.6 Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях в рамках 
проекта  «Урок здоровья – будь готов  к  ГТО» учащиеся  5-11 
классов

Письмо Управления
Приказ 

Школы

МАОУ СОШ № 6 в течение 
2015-2017 гг.

2.7 Участие в городских спортивных мероприятиях Приказы,
письма  Управления 
Приказ Школы

МАОУ СОШ № 6 в течение 
2015-2017 гг.

2.8 Районные,  городские  смотры-конкурсы  физической 
подготовленности специалистов образования 

Приказы,
письма Управления
Приказ Школы

МАОУ СОШ № 6 в течение 
2015-2017 гг.

3. Освещение  на  школьном  сайте  мероприятий,  конкурсов, 
викторин,  посвященных  физкультурно  -  спортивному 
комплексу  «Готов  к  труду  и  обороне»  ГТО,  учащихся 
образовательных  организаций,  выполнивших  нормативы  и 
требования золотого, серебряного,  бронзового значка отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  ГТО

информация МАОУ СОШ № 6 в течение 
2015-2017 гг.

4. Участие  в  методическом  всеобуче  для  учителей  физической 
культуры, тренеров-преподавателей:
-История  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

методические 
рекомендации

МАОУ СОШ № 6 в течение 
2015-2017 гг.

5. Формирование  и  пополнение  банка  данных  программно-
методического материала по теме физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»  ГТО

 банк данных МАОУ СОШ № 6 в течение 
2015-2017 гг.

6. Формирование  банка  данных  учащихся  МАОУ  СОШ  №  6, 
выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного, 
бронзового  значка  отличия  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  ГТО

банк данных МАОУ СОШ № 6 начиная с 
2015
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III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди всех категорий населения города 
Челябинска

1. Участие в  проведении I  этапа зимнего и летнего фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду  и  обороне  (ГТО)  среди  всех  категорий  населения 
совместно  с  мероприятиями,  проводимыми  в  рамках 
общероссийского движения «Спорт для всех»

положение МАОУ СОШ № 6 ежегодно, начиная с 
2017 года

2. Участие  во  всеобуче  для  разных  категорий  образовательных 
организаций  «Всероссийский  физкультурно-спортивный 
комплекс  в  лицах  наших  современников»  (встречи,  беседы, 
конкурсы  рефератов,  викторины  на  знание  теоретических 
основ военной службы, спортивные праздники)

методические 
рекомендации

МАОУ СОШ № 6 ежегодно 
с 2017 г.

3. Пополнение  банка  данных  программно-методического 
материала  по  теме  физкультурно  -  спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне»  ГТО

 банк данных МАОУ СОШ № 6 ежегодно
с 2017 г.

4. Пополнение  банка  данных  учащихся  образовательных 
организаций, выполнивших нормативы и требования золотого, 
серебряного,   бронзового  значка  отличия  Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне»  ГТО

банк данных МАОУ СОШ № 6 ежегодно
с 2017 г.

5. Освещение  на  школьном  сайте  мероприятий,  конкурсов, 
викторин,  посвящённых  физкультурно  -  спортивному 
комплексу  «Готов  к  труду  и  обороне»  ГТО,  учащихся 
образовательных  организаций,  выполнивших  нормативы  и 
требования золотого, серебряного,  бронзового значка отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  ГТО

информация МАОУ СОШ № 6 в течение 
2017 г
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