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Муниципальный план 

мероприятий (дорожная карта) 

«Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к 

труду и обороне «(ГТО) в образовательных организациях Ртищевского 

муниципального района Саратовской области» 

 

1. Основные направления 

 

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях Ртищевского 

муниципального района, направленное  на апробацию разливных моделей  на 

муниципальном 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 образовательных организаций, 

выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового 

знаков отличия Комплекса ГТО; 

- проведение испытаний Комплекса ГТО среди обучающихся в 

образовательных организациях Ртищевского муниципального района; 

- организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

комплекса ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках 

общероссийского движения «Спорт для всех»; 

- проведение курсов повышения квалификации  учителей физической 

культуры  в  Ртищевском  районе для работы с населением по внедрению 

Комплекса ГТО; 

- проведение семинаров, конференций  по обобщению и  распространению  

опыта в образовательных организациях  Ртищевского муниципального района; 

- проведение зимних и летних фестивалях Комплекса ГТО среди 

обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, 

проходящими в рамках общероссийского движения  «Спорт для всех; 

- составление соглашений об использовании спортивных объектов 

Ртищевского района.   

  

 

 

 



 

 

2. Ожидаемые результаты  

 

 Реализация комплекса  мер, направленных на создание эффективной 

системы по внедрению ГТО и обеспечения дальнейшего распространения 

инновационного опыта среди образовательных организаций, предусматривает 

улучшение состояния здоровья обучающихся, увеличение числа обучающихся в 

возрасте от 6 до 177. регулярно занимающихся физической культурной и спортом. 

 Создание эффективной системы  по внедрению Комплекса  ГТО в 

образовательных  организациях Ртищевского района направлено на: 

- повышение 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 объемы двигательной активности обучающихся в 

соответствии с половозрастными нормами Комплекса ГТО. 

 Обеспечение дальнейшего  распространения инновационного опыта по 

внедрению Комплекса ГТО среди образовательных организаций предусматривает: 

- обобщение эффективного опыта внедрения комплекса ГТО; 

- внедрение в массовые  практики образовательных организаций эффективных 

систем по реализации государственных требований к уровню физической 

подготовленности  населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Мероприятия по созданию эффективной  системы по внедрению Комплекса ГТО в образовательных организациях 

Ртищевского муниципального района и обеспечению дальнейшего распространения инновационного опыта среди 

образовательных организаций. 

 

 

№№ Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации  

Показатели  

Стимулирование обучающихся в образовательных организациях района, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового  знаков  отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)    

1. Согласование  совместного с отделом по 

спорту и туризму  приказа «Об 

утверждении комплекса мер по 

стимулированию обучающихся в 

образовательных организациях 

Ртищевского района, выполнивших 

нормативы  и требования золотого, 

серебряного и бронзового  знаков 

отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Ртищевского 

муниципального 

района  

август 2014 г.  Приказ управления общего 

образования и отдела по спорту и 

туризму Об утверждении комплекса 

мер по стимулированию 

обучающихся в образовательных 

организациях Ртищевского района, 

выполнивших нормативы  и 

требования золотого, серебряного и 

бронзового  знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

 Организация  работы по реализации 

комплекса мер по стимулированию 

обучающихся в образовательных 

организациях Ртищевского района, 

выполнивших нормативы  и требования 

золотого, серебряного и бронзового  

знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Управление 

общего 

образования 

администрации 

Ртищевского 

района  

Ежегодно  Направление на отдых в 

региональные  детские 

оздоровительные лагеря , выделение 

бесплатных путевок в ДОЛ «Ясный». 

Награждение лучших 

образовательных организаций, 

обучающихся по итогам учебного 

года дипломами, кубками. 

Создание галереи спортивной славы в 



образовательных учреждениях и на 

муниципальном уровнях. 

Информирование об итогах сдачи 

нормативов и требований ГТО через 

сайты образовательных организациях 

Ртищевского района, управления 

общего образования, МУ 

«Методический кабинет», газеты 

«Перекресток России. 

Создание и размещение стендов по 

ГТО в образовательных организациях 

Ртищевского района. 

Нормативно-правовое и 

документационное  обеспечение: 

1. Приказы образовательных 

организаций Ртищевского района. 

2.            Приказы управления общего 

образования администрации 

Ртищевского района.    

  

 

Проведение испытаний Комплекса ГТО 

 среди обучающихся в образовательных организациях Ртищевского района    

 

3. Назначение ответственного  за 

внедрение  Комплекса ГТО в 

образовательных  организациях 

Ртищевского района   

Начальник 

управления 

общего 

образования 

администрации 

Ртищевского 

района Сазанова 

Сентябрь 2014 г. Приказом управления общего 

образования  администрации 

Ртищевского района назначен 

ответственный  за внедрение 

Комплекса ГТО  в Ртищевском 

района – ведущий специалист 

управления общего образования 



В.А.  Мызников А.Б. 

 

4.  Проведение тестовых испытаний на 

занятиях физической культурой  в 

рамках  урочной и внеурочной занятости 

учащихся.  

Руководители 

образовательных 

организаций  

Сентябрь 2014 

г., 

Май 2015г.  

Корректировка рабочих и 

дополнительных образовательных 

программ педагогов.  

Результаты мониторинга уровня 

физической подготовленности 

обучающихся в соответствии с 

нормативами Комплекса ГТО  

5. Проведения совещания  с учителями 

физической культуры, ответственными  

за внедрение Комплекса ГТО. 

Управление 

общего 

образования, МУ 

«Методический 

кабинет»  

Август  

2014 г. 

Протокол проведения совещания с  

учителями физической культуры, 

ответственными  за внедрение 

комплекса ГТО. 

6. Организация школьных соревнований 

среди обучающихся, родителей, 

педагогов, предусматривающих  

выполнение видов испытаний (тестов)  и 

нормативов. Руководители 

образовательных организаций  

Руководители 

образовательных 

организаций  

Сентябрь 2014 г. 

- 

Май 2015г. 

Протоколы соревнований  

7. Организация мониторинговых 

исследований эффективности внедрения  

Комплекса ГТО в Ртищевском районе 

Управление 

общего 

образования, МУ 

«Методический 

кабинет» 

октябрь 2014г. –  

    апрель  

    2015 г. 

Результаты мониторинговых 

исследований эффективности 

внедрения Комплекса ГТО в 

образовательных организациях 

Ртищевского района. 

Предоставление информации в 

Министерство образования и ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

 

 

 



Организация массовых пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО  

8. Выступление  агитбригад на школьных и 

муниципальных  мероприятиях, 

родительских собраниях, спортивных 

праздниках   

Управление 

общего 

образования, МУ 

«Методический 

кабинет»  

2014-2015 гг.   Фото и видеоматериалы, публикации 

на сайтах образовательных 

организаций, управления общего 

образования, МУ «Методический 

кабинет, газете «Перекресток 

России» 

9. Показательные  выступления лучших 

спортсменов Комплекса ГТО на 

школьных и муниципальных 

мероприятиях физкультурно-спортивной 

направленности  

Управление 

общего 

образования  

2014-2015 гг.  Фото и видеоматериалы, публикации 

на сайтах образовательных 

организаций, управления общего 

образования, МУ «Методический 

кабинет, газете «Перекресток 

России» 

 

Проведение  курсов повышения квалификации для учителей физической культуры, организация мероприятий по 

методической поддержке руководителей  образовательных организаций, педагогов 

 

     10. Сбор и направление заявок на курсы  

повышения квалификации  и семинары 

для учителей  физической культуры, 

организуемые ГАУ ДПО «СОИРО» 

МУ 

«Методический 

кабинет» 

Сентябрь 2014 

г.- май 2015 г.  

Заявки на курсы повышения 

квалификации и семинары  

11. Проведение сетевого семинара для 

учителей физической культуры  на базе 

МОУ Салтыковская СОШ Ртищевского 

района по теме «Внедрение  

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне в образовательных 

организациях Ртищевского района» 

МУ 

«Методический 

кабинет», 

руководители 

образовательных 

организаций  

Декабрь 2014 г. Протокол семинара, публикация 

материалов на сайте МУ 

«Методический кабинет» 

12.  Проведение всероссийской научно-

практической конференции «Внедрение 

БИ СГУ, МУ 

«Методический 

Февраль 2015г.  Протокол конференции, публикация 

материалов на сайте МУ 



Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Проблемы. Перспективы»  

кабинет «Методический кабинет», 

публикация сборника.   

 

Проведение зимних и летних фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся  в образовательных организациях 

совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках  общероссийского движения «Спорт для всех». 

  

13.  Включение зимнего и летнего фестиваля 

Комплекса ГТО в план мероприятий 

«Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы», 

муниципальной целевой программы 

«Развитие образования в Ртищевском 

муниципальном районе на  2014-2015  

учебный год», образовательной 

программы образовательной 

организации 

Управление 

общего 

образования, 

руководители  

образовательных 

организаций  

Сентябрь 2014 г. 

– включение 

фестивалей в 

образовательные 

программы  

образовательных 

организаций, 

муниципальной 

целевой 

программы 

«Развитие 

образования в 

Ртищевском 

муниципальном 

районе на  2014-

2015  учебный 

год»,  

Январь- март 

2015 г. – 

проведение 

зимнего 

фестиваля 

Комплекса ГТО; 

апрель – май 

Образовательные программы 

образовательных организаций, 

целевая программа. Публикации на 

сайтах УОО, ОО  и в СМИ.   

  



2015 г. – 

проведение 

летнего 

фестиваля 

Комплекса ГТО  

Повышение доступности спортивных сооружений Ртищевского муниципального района обучающимся образовательных 

организаций для подготовки и выполнение нормативов Комплекса ГТО 

14. Организация работы по разработке 

соглашений между образовательными 

организациями и отдела по спорту и 

туризму администрации Ртищевского 

района по использованию спортивных 

объектов.  

Управление 

общего 

образования,  

образовательные 

организации  

Август – 

сентябрь 2014 г. 

Соглашения об использовании 

спортивных сооружений 

Ртищевского района для проведения 

занятий по физической культуре в 

рамках урочной и внеурочной  

занятости учащихся.  

 


