
Министерство образования Российской Федерации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 101 

 

 

Приказ 

  

от «____» __________ 2015г.               № _____ 

 

г. Новокузнецк 

«Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 101» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от                  

24 марта 2014 г. № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) Правительство Российской 

Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) в МБОУ «СОШ № 101». 

2. Утвердить План работы по организации комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в ОУ на 2015-2016 учебный год. 

 

 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 101  ____________ Г.В. Чиконина 

 

 

 

  



        «Согласовано»: 

на заседании МО 

протокол № __________ 

от «____» ____________2015 г. 

         «Утверждено»: 

Директор МБОУ «СОШ №101» 

Г.В. Чиконина _____________ 

«____» _____________ 2015г. 
 

ПЛАН  

работы по организации комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в ОУ на 2015-2016 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Организация медицинского сопровождения. 
Сформировать списки обучающихся 

допущенные к сдаче норм ГТО 

1-11 02-18.09.15г. Врач: 

Котельникова 

Т.А. 
Учителя 

физической 

культуры: 

Турчина Е.В., 

Галынин А.А.,  

Давыденко М.Н. 

2 Создать информационный стенд, в целях 

информирования всех участников школы о 

проводившихся мероприятиях по внедрению 

комплекса « Готов к труду и обороне»  

(ГТО). 

- сентябрь 15 г. 

3 Создать на сайте школы специальный раздел, 

содержащий следующую информацию 
-Нормативные документы; 
-Положение о комплексе ГТО; 
-Материалы, отражающие ход сдачи 

нормативов, рекорды, разрядные нормы по 

видам спорта, таблицы оценки результатов 

соревнований, фотоматериалы. 

- сентябрь- 

октябрь 15 г. 

4 Подготовить рабочую документацию по 

фиксированию результатов сдачи нормативов 

(протоколы физической подготовленности, 

учебные нормативы по усвоению навыков, 

умений развитию двигательных качеств). 

- сентябрь 15 г. 

5 Беседа: «Комплекс ГТО и его реализация». 

- нормативы ГТО по ступеням; 

- подготовка к сдаче ГТО; 

- регистрации на сайте учащихся; 

- участие в данном проекте.  

1-11 14-25.09.15 

6 Провести классные часы, разъяснительные 

беседы о предстоящем введении ГТО  в школе. 
1-11 сентябрь- 

октябрь 15 г 

7 1. «День бегуна» школьный этап 

соревнований (длинные и короткие 

дистанции). 

1-11 28.09 - 

09.10.15г. 

8 Агитационная работа по сдаче комплекса ГТО и 

пропаганда здорового образа жизни. 
1-11 октябрь 15 г. 

9 Регистрация учащихся на сайте. Сбор 

информации. Рекомендации учителя. 

1-11 28.09 - 

09.10.15г. 

10 2. «Силовой этап» (Подтягивание, сгибание 

рук,  прыжок в длину с места, метание). Место 

проведения:  уроки физической культуры по 

расписанию. 

 

1-11 12-23.10.15г. Учителя 

физической 

культуры: 

Турчина Е.В., 

Галынин А.А.,  



11 3. «Этап быстрота и гибкость» (Челночный 

бег, тест на гибкость). Место проведения:  

уроки физической культуры по расписанию. 

 

1-11 26-30.10.15г. Давыденко М.Н. 

12 Информация на сайт школы (документация ОУ 

по реализации комплекса). 
- 01-30.10.15г. 

13 Городской этап ГТО. 1-11 02-13.11.15г. Учителя 

физической 

культуры: 

Турчина Е.В., 

Галынин А.А.,  

Давыденко 

М.Н.. 

14 Информация по сдаче нормативов на сайт 

школы по классам. 

1-11 01-30.11.15г. 

15 Городской этап ГТО. 1-11 01-12.10.15г. Учителя 

физической 

культуры: 

Турчина Е.В., 

Галынин А.А.,  

Давыденко М.Н. 

16 Информация по сдаче нормативов на сайте 

школы по классам. 

- 01-30.12.15г. 

17 4. «Плавание» школьный этап. 1-11 14-25.12.15г. 

18 Городской этап ГТО. 1-11 11-23.01.16г. Учителя 

физической 

культуры: 

Турчина Е.В., 

Галынин А.А.,  

Давыденко М.Н. 

19 5. «Бег на лыжах» школьный этап. 1-11 25-29.01.16г. Учителя 

физической 

культуры: 

Турчина Е.В., 

Галынин А.А.,  

Давыденко М.Н. 

20 Городской этап ГТО. 1-11 01-21.02.16г. 

21 Информация по сдаче нормативов на сайте 

школы по классам. 

- 01-13.02.16г. 

22 Подведение итогов комплекса ГТО. 

 

1-11 01-26.03.16г. 

23 Информация по сдаче нормативов на сайте 

школы (победители). 

- 04-24.04.16г. Учителя 

физической 

культуры: 

Турчина Е.В., 

Галынин А.А.,  

Давыденко М.Н. 

24 Весь учебный год на уроках физической 

культуры  и во внеурочной деятельности 

(секции) проводится работа по подготовке к 

сдаче нормативов ГТО. 

1-11 02.09.15 

-26.03.16г. 

Учителя 

физической 

культуры: 

Турчина Е.В., 

Галынин А.А.,  

Давыденко М.Н. 
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