
Школьный  план мероприятий («дорожная карта») 
на 2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебные годы

«Внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательной организации – 

МОУ-ООШ п. Тургенево Аткарского муниципального района

                 1. Основные направления

  Внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) , направленное на апробацию различных моделей на школьном уровне, предусматривает 
осуществление комплекса мер, необходимых для создания эффективной системы и обеспечения 
дальнейшего распространения инновационного опыта среди  образовательных 
организаций. 
Комплекс мер, призванный создать эффективную систему по внедрению Комплекса ГТО  и 
обеспечить дальнейшее распространение инновационного опыта среди образовательных 
организаций, включает в себя: 
- стимулирование обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного 
и бронзового знаков отличия Комплекса ГТО,  в образовательных организациях; 
- создание условий  (обеспечение  врачебного контроля,  укрепление материально – 
технической базы)   для  проведения испытаний  Комплекса ГТО среди обучающихся  в МОУ 
ООШ п. Тургенево  Аткарского муниципального района; 
- создание условий (обеспечение врачебного контроля; укрепление материально – технической 
базы)  для организации и проведения школьных соревнований по многоборью ГТО среди 
учащихся школы и участия в муниципальных соревнованиях; 
- проведение испытаний Комплекса ГТО  среди обучающихся школы; 
- организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Комплекса ГТО, в том 
числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»; 
- прохождение курсов повышения квалификации учителями физической культуры, 
работниками образовательной организации для работы с населением по внедрению Комплекса 
ГТО; 
- участие в проведении круглых столов, семинаров по обобщению и распространению опыта 
внедрения Комплекса ГТО в образовательных организациях Аткарского муниципального 
района и Саратовской области; 
- участие в научно – практической конференции по обобщению и распространению опыта 
внедрения Комплекса ГТО в образовательных организациях  Саратовской области; 
- проведение зимних и летних фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся в 
образовательных  организациях совместно с мероприятиями, проводящимися в рамках 
общероссийского движения «Спорт для всех»; 
- повышение доступности спортивных сооружений Аткарского района обучающимся 
образовательных организаций для подготовки и выполнения нормативов Комплекса ГТО.



2. Ожидаемые результаты

 Реализация комплекса мер, направленных на создание эффективной системы по внедрению 
Комплекса ГТО в МОУ ООШ п. Тургенево предусматривает улучшение состояния здоровья 
обучающихся, увеличение числа обучающихся в возрасте от 6 до 16 лет, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом. 
Создание эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО в МОУ ООШ 
п. Тургенево Аткарского муниципального района Саратовской области направлено на:

-  повышения  уровня знаний  о  влиянии регулярных занятий  физической  культурой и 
спортом на укрепление здоровья обучающихся;

-освоение  обучающимися  навыков  самостоятельной  организации  занятий  собственной 
двигательной деятельностью;

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся  в соответствии с поло – 
возрастными нормами Комплекса ГТО;

-  воспроизводство  необходимого  объема  двигательной  активности  обучающихся    в 
соответствии с поло – возрастными нормами Комплекса ГТО.





                                                       3. Мероприятия  по созданию эффективной системы по внедрению Комплекса ГТО
в МОУ-ООШ п. Тургенево Аткарского муниципального района Саратовской области и обеспечению дальнейшего

распространения инновационного опыта среди образовательных организаций

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации Показатели

Стимулирование обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 
Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  в образовательных организациях 
Аткарского муниципального района

1. Организация работы по реализации 
комплекса мер по стимулированию 
обучающихся школы, выполнивших 
нормативы и требования золотого, 
серебряного и бронзового знаков 
отличия            
Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)                   

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. Попов

Ежегодно Награждение лучших 
обучающихся, педагогов и 
родителей по итогам учебного 
года дипломами, кубками.
Создание галереи спортивной 
славы на школьном уровне.
Информирование об итогах 
сдачи нормативов и требований 
ГТО через сайт образовательной 
организации,  средств массовой 
информации.
Создание и размещение стендов 
по ГТО в школе, «уголков ГТО» 
в каждом классе.
Нормативно – правовое и 
документационное обеспечение:
приказы по образовательной 
организации.    

  



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

                              
Проведение испытаний Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях
Аткарского муниципального района

2. Назначение ответственных за 
внедрение Комплекса ГТО в 
образовательной организации

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. Попов

апрель 2015 года Приказы по образовательной 
организации    

3. Проведение совещаний 
сотрудников, ответственных за 
внедрение Комплекса ГТО в школе

Организация Совета по внедрению 
ГТО в МОУ ООШ п. Тургенево

 Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. Попов

Ежемесячно

апрель 2015 года

Протоколы совещаний совета 
ГТО или инициативной группы 
ГТО по внедрению Комплекса  в 
МОУ ООШ п. Тургенево 

Приказ по образовательной 
организации    

4. Создание условий  (обеспечение 
врачебного контроля,  укрепление 
материально – технической базы) 
для  проведения испытаний 
Комплекса ГТО среди обучающихся 
МОУ ООШ п. Тургенево

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. Попов

ежегодно
до 1 октября 

Наличие записей о группах 
здоровья в типовых классных 
журналах на странице «Лист 
здоровья» к началу учебного 
года

Наличие в  образовательной 
организации спортивных 
сооружений и спортивных 
площадок; спортивного 
инвентаря и туристического 
снаряжения, средств для 
применения ИКТ, позволяющее в 
полном объеме выполнять 
подготовку к сдаче и сдачу 
нормативов Комплекса ГТО



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

5. Создание условий (обеспечение 
врачебного контроля; укрепление 
материально – технической базы) 
для организации и проведения 
школьных соревнований по 
многоборью ГТО среди учащихся 
1-9 классов

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. Попов

Сентябрь 2014 года – сентябрь 
2015 года

Наличие материально – 
спортивной учебной базы на 
спортивной площадке школы 
(беговая дорожка для 
спринтерского бега на 60м,100 м, 
прыжковый сектор - для 
прыжков в длину с разбега, 
перекладина высокая; 
перекладина низкая с высотой 
грифа 90 см и 110 см. 
Наличие инвентаря и 
туристического снаряжения для 
проведения школьных 
соревнований и участия в 
муниципальных соревнованиях

6. Проведение тестовых испытаний на 
занятиях физической культурой в 
рамках урочной и внеурочной 
занятости обучающихся

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. 
Попов, учитель физической 
культуры Тимакова Н.Г.

Сентябрь 2014 года – май 2015 
года  в соответствии с план – 
графиком образовательного 
процесса по физической 
культуре и климатическими 
условиями

Корректировка рабочих и 
дополнительных 
образовательных программ 
учителя физической культуры; 
планов воспитательной работы 
классных руководителей.
Результаты мониторинга уровня 
физической подготовки 
обучающихся в соответствии с 
нормативами Комплекса ГТО

7. Организация школьных 
соревнований среди обучающихся, 
родителей, педагогов, 
предусматривающих выполнение 
видов испытаний (тестов) и 
нормативов

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. 
Попов, учитель физической 
культуры Тимакова Н.Г.; 
педколлектив школы

Апрель, май 2015 года Протоколы соревнований



№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

8. Организация мониторинговых 
исследований эффективности 
внедрения Комплекса ГТО в 
МОУ ООШ п. Тургенево

                               

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. 
Попов, учитель физической 
культуры Тимакова Н.Г.

Октябрь 2014 года – апрель 
2015 года

Результаты мониторинговых 
исследований эффективности 
внедрения Комплекса ГТО в 
образовательных организациях 
МР
Предоставление сводной 
информации образовательными 
организациями в Управление 
образования
администрации Аткарского 
муниципального района

Организация массовых пропагандистских акций по продвижению Комплекса ГТО

9. Выступление агитбригады на 
школьных  мероприятиях, 
родительских собраниях, 
спортивных праздниках

Директор школы И.М. Попов, 
учитель физической культуры 
Тимакова Н.Г.; педколлектив 
школы
  

2014 – 2015 гг. Фото- и видеоматериалы.
Публикации на сайтах и в СМИ

10. Показательные выступления 
лучших спортсменов Комплекса 
ГТО на школьных и муниципальных 
мероприятиях физкультурно – 
спортивной направленности

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. 
Попов, учитель физической 
культуры Тимакова Н.Г.; 
педколлектив школы

2014 – 2015 гг. Фото- и видеоматериалы.
Публикации на сайтах и в СМИ.



Прохождение курсов повышения квалификации учителями физической культуры, работниками образовательных организаций
для работы с населением по внедрению Комплекса ГТО;
 11. Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями 
физической культуры, работниками 
образовательных организаций, для 
работы с населением по внедрению 
Комплекса ГТО согласно реестру 
дополнительных профессиональных 
программ ПК и семинаров; 
расписанию КПК, краткосрочных и 
проблемных курсов и семинаров для 
педагогических и управленческих 
кадров учреждений общего 
образования

Управление образования
администрации Аткарского 
муниципального района 
Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. Попов 

Ноябрь 2014 года – июнь 2015 
года

Количество учителей 
физической культуры, 
работников образовательной 
организации, получивших 
свидетельства, сертификаты, 
дипломы, удостоверения о
прохождении курсов повышения 
квалификации для работы с 
населением по внедрению 
Комплекса ГТО. 

Проведение круглых столов, семинаров по обобщению и распространению опыта внедрения Комплекса ГТО в образовательных 
организациях Аткарского муниципального района и Саратовской области;  участие в научно – практической конференции по обобщению 
и распространению опыта внедрения Комплекса ГТО в образовательных организациях  Саратовской области;

12.
Участие в муниципальном конкурсе 
«Лучшая образовательная 
организация по внедрению 
Комплекса ГТО»

Руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. Попов

Декабрь 2014 года – сентябрь 
2015 года

Приказы, положения, протоколы 
конкурса, публикации в СМИ

13. Участие в научно – практической 
конференции по обобщению и 
распространению опыта внедрения 
Комплекса ГТО в образовательных 
организациях  Саратовской области

 Управление Образования 
Аткарского МР,  
МУ «ОМЦ УО» Аткарского 
МР,
 руководитель
образовательной организации 
– директор школы И.М. Попов

Март 2015 года Справки, сертификаты об 
участии в конференции



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Проведение  зимних и летних фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных  организациях
совместно с мероприятиями, проводящимися в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»

14. Включение зимнего и летнего 
фестивалей Комплекса ГТО в план 
мероприятий «Эффективная 
организация физкультурно – 
оздоровительной работы» 
программы «Формирование 
экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа 
жизни» образовательной программы 
образовательной организации

Апрель – май 2015 года - 
проведение летнего фестиваля 
Комплекса ГТО
Сентябрь 2015 – включение 
фестивалей в образовательные 
программы образовательной 
организации;
январь – март 2016 года - 
проведение зимнего фестиваля 
Комплекса ГТО; 
апрель – май 2016 года - 
проведение летнего фестиваля 
Комплекса ГТО

Образовательные программы 
образовательных организаций 
Фото- и видеоматериалы.
Публикации на сайтах и в СМИ

Повышение доступности спортивных сооружений Аткарского района обучающимся образовательных организаций и населению
для подготовки и выполнения нормативов Комплекса ГТО

15. Выполнение соглашений об 
использовании спортивных 
сооружений Аткарского МР для 
проведения занятий по физической 
культуре в рамках урочной и 
внеурочной занятости обучающихся

Руководители органов 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования, 
физической культуры и спорта

Сентябрь 2014 года – май 2015 Соглашения об использовании 
спортивных сооружений 
Аткарского МР для проведения 
занятий по физической культуре 
в рамках урочной и внеурочной 
занятости обучающихся


