
 

 

 

План  

мероприятий по реализации ВФСК «ГТО»  

в муниципальных образовательных организациях в 2019 году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

нормативно правовой акт 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Цели 

Пропагандистские мероприятия по продвижению комплекса ГТО 

1. 

Акция «Отцовский патруль». 

Мы ГоТОвы!» 

январь-

февраль 

Управление физической культуры и спорта, 

управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования», муниципальные 

образовательные организации 

Увеличение числа детей и взрослых, занимающихся 

физической культурой и спортом, популяризацию комплекса 

ГТО в семейном воспитании, повышение мотивации семей с 

детьми к ведению здорового образа жизни и занятий спортом. 

2. 

Акция «С днем рожденья, ГТО!» март Управление физической культуры и спорта, 

управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования», муниципальные 

образовательные организации 

 Популяризация здорового и активного образа жизни, а также 

комплекса ГТО среди обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников муниципальных 

образовательных организаций 

3. 

Декада ГТО для выпускников сентябрь Управление физической культуры и спорта, 

управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования», муниципальные 

образовательные организации 

Привлечение максимально возможного числа учащихся 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций к 

выполнению нормативов комплекса ГТО с целью получения 

золотого знака отличия и удостоверения к нему 

4. 

Фестивали ГТО среди учащихся 

образовательных организаций 

февраль. 

апрель 

Управление физической культуры и спорта, управле-

ние образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар», Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» 

Популяризация ВФСК ГТО среди подрастающего поколения, 

повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся,  создания условий, мотивирующих к занятиям 

физической культурой и спортом, поощрения обучающихся, 

показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

5. 
Семейный Фестиваль ГТО апрель Управление физической культуры и спорта, управле-

ние образования администрации МО ГО «Сыктыв-

Популяризации комплекса ГТО среди учащихся и их 

родителей (законных представителей) муниципальных образо-



кар», Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» 

вательных организаций, налаживание сотрудничества и взаи-

модействия с семьями в области воспитания подрастающего 

поколения, развития физической культуры и спорта 

6.  

Конкурсы, посвященные 

комплексу ГТО, в т.ч. среди 

членов РДШ, движения 

«Юнармия» 

в течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Повышение двигательной активности обучающихся, 

популяризация и освещения среди населения тематики 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

7. 

Торжественные церемонии 

награждения по итогам 

Фестивалей и праздников ГТО 

в течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Популяризация комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения, пропаганда здорового образа жизни, создание 

условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом, поощрение обучающихся, работников, показавших 

лучшие результаты в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО   

8. 

Фестиваль ГТО среди 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

март Управление физической культуры и спорта, управле-

ние образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар», Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» 

Популяризация ВФСК ГТО среди работников муниципальных 

образовательных организаций, повышения их уровня 

физической подготовленности,  создание условий, 

мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом, 

поощрения работников, показавших лучшие результаты по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

9. 

Акции, флешмобы, игровые 

программы 

в течение 

года 

Муниципальные образовательные организации Повышение двигательной активности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), популяризация 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

10. 
Фестивали ГТО в школьных 

спортивных клубах 

март Муниципальные образовательные организации  

Советы, совещания 

11. 

Координационный совет по 

поэтапному внедрению ВФСК 

ГТО в муниципальных 

образовательных организациях 

МО ГО «Сыктывкар» 

в течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Координация деятельности по внедрению ВФСК ГТО в 

муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» 

12. 

Организационные комитеты по 

подготовке и проведению 

официальных мероприятий 

комплекса ГТО 

в течение 

года 

Управление физической культуры и спорта, 

управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Координация деятельности по реализации ВФСК ГТО в 

муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», координация деятельности  при подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных ВФСК ГТО 

13. 

Совещания, посвященные 

реализации комплекса ГТО 

в течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Координация деятельности по внедрению ВФСК ГТО в 

муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» 



14. 

Круглые столы, мастер-классы, 

семинары в рамках работы 

городского методического 

объединения учителей 

физической культуры 

в течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Повышение  информированности учителей физической 

культуры в области реализации ГТО, обобщение лучших 

практик в области реализации ГТО в муниципальных 

образовательных организациях, координация деятельности по 

реализации ВФСК ГТО на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Реализация полномочий в реализации комплекса ГТО 

15. 

Реализация проекта «ГТО в 

школы!» 

в течение 

года 

Управление физической культуры и спорта, 

управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», муниципальное автономное 

учреждение «Центр спортивных мероприятий», 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» 

Организация работы мест тестирования на базах 

муниципальных образовательных организаций 

16. 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций в 

области ГТО 

в течение 

года 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования» 

Реализация дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Судейство ГТО» 

17. 

Торжественные церемонии 

награждения знаками отличия 

ГТО 

в течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», муниципальные образовательные 

организации 

Популяризация комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения, пропаганда здорового образа жизни, создание 

условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом, поощрение обучающихся, работников, показавших 

лучшие результаты в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО   

 

 

 
 


