
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

К приказу №СЭД-03-17-56 

От 03.12.2015 г. 

 

 

Состав рабочей группы  

по экспериментальной апробации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» МАОУ «Дуплекс» г. Перми  

в 2015-2016 учебном году 

 

 

1. В.Г. Моторин – руководитель, учитель физической культуры 

2. А.А. Федоров – учитель физической культуры 

3. П.А. Дементьев  – учитель физической культуры 

4. К.Э. Семашко – учитель физической культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

К приказу №СЭД-03-17-56 

От 03.12.2015 г. 

  

 

 

ПЛАН мероприятий  

по экспериментальной апробации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в МАОУ «Дуплекс» г. Перми  

в 2015-2016 учебном году 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители  Сроки 

выполнения 

 

1 Организационная деятельность 

 

1.1 Провести мониторинг состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности 

учащихся 1-11 классов (предварительный, 

текущий, итоговый контроль). 

 

В.Г. Моторин 

П.А. Дементьев 

А.А. Федоров 

 Декабрь 2015 

г. 

март, май 

2016 г. 

1.2 

 

Сформировать школьную комиссию по приему 

испытаний ВФСК «ГТО» 

 

В.Г. Моторин Декабрь 2015 

г. 

1.3 Организовать индивидуальную работу по 

совершенствованию физического развития 

учащихся, не выполняющих нормативы на 

уроках ФК 

 

В.Г. Моторин 

П.А. Дементьев 

А.А. Федоров 

В течение 

учебного года 

1.4 Оформить школьный информационный стенд 

ВФСК «ГТО» 

 

В.Г. Моторин Декабрь 2015 

г. 

1.5 Организовать работу школьных спортивных 

секций по видам: 

1.Баскетбол (мальчики; девочки);  

2.Волейбол (девушки; мальчики); 

3. Группа ОФП; 

 

В.Г. Моторин 

П.А. Дементьев 

А.А. Федоров 

В течение 

учебного года 

1.6 Утвердить календарь школьных спортивно-

массовых мероприятий. 

 

В.В. Никольская, 

Директор школы 

Январь 2016 

г. 

2 Мероприятия по организации ВФСК «ГТО» 

 

2.1 Организация проведения испытаний ВФСК 

«ГТО» учащимися 1-11 классов 

 

В.Г. Моторин 

П.А. Дементьев 

А.А. Федоров 

В течение 

учебного года 



2.2 Спортивные соревнования по лёгкой атлетике  

«День Бегуна» в рамках ВФСК «ГТО» в 1-4 

классах 

В.Г. Моторин 

П.А. Дементьев 

А.А. Федоров 

Май 2016 г. 

2.3 Классный час «Мой друг - физическая 

культура» в 1-4 классах 

О.А.Набатова, 

зам. директора по 

УВР 

Февраль 2016 

г. 

2.4 Соревнования по легкой атлетике по видам из 

ВФСК «ГТО» для 6-8 классов 

 

В.Г. Моторин 

П.А. Дементьев 

А.А. Федоров 

Январь-

февраль 2016 

г. 

2.5 Соревнования по видам из ВФСК «ГТО» для 9-

11 классов «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА-КОРОЛЕВА 

СПОРТА!!» 

 

В.Г. Моторин 

П.А. Дементьев 

А.А. Федоров 

Февраль-март 

2016 г. 

2.6 Конкурс презентаций «Красота в движении-

здоровье с детства» в 7-8 классах 

А.А. Киселева, 

зам. директора по 

УВР 

Декабрь 2015 

г. 

2.7 Школьные соревнования по лыжным гонкам в 

6-11 классах в рамках ВФСК «ГТО» 

 

В.Г. Моторин 

П.А. Дементьев 

А.А. Федоров 

Январь-март 

2016 г 

2.8 Выступление на родительских собраниях по 

продвижению ВФСК «ГТО»  

 

В.Г. Моторин Январь 2016 

г. 

2.9 Выступление на педсовете о внедрении ВФСК 

«ГТО» в МАОУ «Дуплекс» г. Перми. 

В.Г. Моторин Январь 2016 

г. 

3                                                   Заключительный этап 

 

3.1 Составить отчет об итогах реализации 

экспериментального этапа внедрения ВФСК 

«ГТО» в МАОУ «Дуплекс» г. Перми. 

В.Г. Моторин Май 2016 г. 

3.2 Размещение информации о ходе реализации 

экспериментального этапа внедрения  ВФСК 

«ГТО» МАОУ «Дуплекс» г. Перми. 

Р.С. Трапезников, 

зам. директора по 

АХЧ 

Май 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Информация о реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в  

МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми 

 

№№ Мероприятия в 

соответствии с приказом 

Краткая информация о выполнении 

1 Разработать  план  работы  по  

внедрению  ВФСК     ГТО   в   

общеобразовательных     

учреждениях города Перми                                

Приказ №СЭД-03-17-56 от 03.12.2015 г. 

2 Изготовить    

информационные      стенды  

в общеобразовательных  

организациях       

по пропаганде и внедрению 

ВФСК ГТО                      

Стенд размещен на стене рядом со спортивным залом. 

Утвержден приказом Минспорта России от 08 июля 2014 г. 

№575  «Нормы ГТО для школьников» 

3 Создать   во   внеурочное   

время  условия       

для  обучающихся                

общеобразовательных                         

учреждений для подготовки 

выполнения норм ВФСК ГТО 

1 группа – 7 чел. 

2 группа – 6 чел. 

3 группа 5 чел. 

4 группа – 7 чел. 

5 группа – 5 чел. 

4 Включить   в   календарные     

планы           спортивно-

массовой     работы                       

общеобразовательных                        

учреждений проведение   

мероприятий   под  эгидой    

ВФСК  ГТО  (Фестивали, 

Спартакиады и т.п.)  

Приказ №СЭД-03-17-56 от 03.12.2015 г. (Приложение 2) 

1 организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди 

учащихся 1-11 классов; 

2 спортивные соревнования «Самый сильный» в 1-4 классах; 

3 соревнования по легкой атлетике по видам ВФСК ГТО для 

учащихся 6-8 классов; 

4 соревнования по видам ВФСК ГТО для учащихся 9-11 

классов 

5 Разработать         комплекс         

мер  по    стимулированию       

обучающихся учреждения к   

выполнению  нормативов         

и требований  ВФСК ГТО  

 

6 Создать   на   сайте   

общеобразовательного     

учреждения    раздел  

 



«Всероссийский       

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов  к    труду  

и   обороне» и осуществлять   

постоянное   наполнение   

раздела   информацией   

по реализации внедрения 

Всероссийского  

физкультурно-спортивного  

комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

7 Предположительное 

количество учащихся, 

готовых участвовать  в 

выполнении норм ГТО в 2016 

году 

Информацию предоставить в разрезе ступеней: 

I ступень- 6-8 лет: 7 чел. 

II ступень -9-10 лет: 6 чел. 

III ступень – 11-12 лет: 5 чел. 

IV ступень -13-15 лет: 7 чел. 

V ступень -16-17 лет: 5 чел. 

Всего: 30 учащихся 

 


