
 
Приложение № 1 

 

 
ПЛАН 

 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в ____________________________________ 

                                                                           (наименование муниципального образования) 

                                                         
Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1. Создание координационного органа 
муниципального района (городского округа) по 
внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Распоряжение главы 
администрации 

муниципального 
образования 

 до 1.12.2014 года 

2. Разработка, утверждение и проведение в 
муниципальном районе (городе)  массовых 
пропагандистских акций направленных на 
продвижение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), в том числе муниципального 
этапа областных мероприятий 

План  
ежегодно, начиная 

с 1.11.2014 года 

3.  Включение в календарные планы Календарный план  ежегодно,  

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Комитета Пензенской области по физической 

культуре и спорту 
 

_____________________________ В.Б. Клячман 
 

«____»____________2014 г 

Утверждено распоряжением  

администрации _________________ района/города 

 № __ от ________________ 
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официальных районных (городских) 
физкультурных мероприятий, соревнований, 
предусматривающих выполнение видов 
испытаний (тестов) и нормативов, в том числе 
муниципальных этапов областных мероприятий 

муниципального 
образования  

начиная с 
1.01.2015 года 

4. Создание и обеспечение деятельности 
центра (центров) тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта для 
различных групп населения 

  
До 1.09.2015 года 

 

4.1. Определение места размещения центра 
(центров) тестирования по выполнению 
испытаний (тестов)  

Распоряжение  До 1.12.2014 года 

4.2. Ремонт помещения центра тестирования по 
выполнению испытаний (при необходимости) 

 План-график  До 1.05.2015 года 

4.3. Обеспечение центра (центров) тестирования 
необходимым оборудованием и инвентарем 

План-график  До 1.09.2015 года 

5. Организация проведения обучения 
учителей физической культуры, работников 
образовательных организаций, организаторов 
физкультурно-спортивной работы (в том числе 
волонтеров) для работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

План  
ежегодно, начиная 

с 1.01.2015 года 

6. Изготовление и размещение 
информационно-пропагандистских материалов 
направленных на привлечение всех категорий 
граждан к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

Перечень информационно-
пропагандистских 

материалов, 
количество экземпляров 

 
Ежегодно  

с 1.03.2015 года 
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комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   

6.1. Определение перечня информационно-
пропагандистских материалов 

Перечень информационно-
пропагандистских 

материалов 
 

До 1.12.2014 
года 

7. Оборудование по каждому виду испытаний 
малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства, учебы и работы 

Перечень площадок  До 1.06.2015 года 

7.1. Проведение инвентаризации спортивных 
площадок, сооружений, пригодных для 
подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО  

Перечень площадок  До 1.12.2014 года 

7.2. Ремонт спортивных площадок, сооружений 
для подготовки к сдаче нормативов комплекса 
ГТО 

План-график  До 1.06.2015 года 

7.3. Строительство малобюджетных спортивных 
площадок, сооружений для подготовки к сдаче 
нормативов комплекса ГТО с учетом 
внебюджетных средств 

Перечень площадок  До 1.09.2015 года 

7.4. Определение перечня малобюджетных 
спортивных площадок, сооружений для 
подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО с 
учетом внебюджетных средств 

Перечень площадок  До 1.12.2014 года 

8. Разработка и утверждение комплекса мер 
по доступности  спортивных сооружений, 
расположенных на территории муниципального 
образования, для  выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
обучающимися  в образовательных организациях 
и работниками муниципальных учреждений и 
организаций муниципального образования 

Комплекс мер  
до 1.02.2015 

года 
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9. Сдача нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) обучающимися  в 
образовательных организациях и работниками 
муниципальных учреждений и организаций  

Протоколы, 
сводный отчет 

 С 1.09.2015 года 

9.1. Проведение организационно-
экспериментальной апробации сдачи нормативов 
комплекса ГТО учащимися одного 
муниципального образовательного учреждения, 
муниципальными служащими 

Протоколы, 
сводный отчет 

 
Ноябрь-декабрь 

2014 года 

9.2. Оказание содействия уполномоченной 
организации в проведении тестирования 
населения муниципального образования    

Планы-графики  
ежегодно,  
начиная с 

1.09.2015 года 
10. Разработка и утверждение  мер поощрения 

в муниципальном районе (городском округе) 
обучающихся в образовательных организациях, 
выполнивших нормативы и требования золотого, 
серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК 
ГТО 

Постановление главы 
администрации 

муниципального 
образования 

 
до 1.06.2015 

года 

11.  Изучение передового опыта по внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

План мероприятий  
ежегодно,  
начиная с  
2015 года 

12. Осуществление статистического 
наблюдения за реализацией Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) по разработанным 
Минспортом России формам федерального 
статистического наблюдения 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения 
 

ежегодно,  
начиная  

с 2016 года 

13. Участие в региональных конкурсах на 
лучшую организацию работы по внедрению 

 Заявка  
ежегодно,  
начиная с  
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Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди муниципальных образований, 
образовательных организаций, трудовых 
коллективов и общественных организаций 

2016 года 

 




