
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ О ВФСК ГТО 
В МАОУ «Школа №178» МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

 

Федеральный 

уровень 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. 

№ 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 

июня 2014 г. № 540 "Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)"  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2014 г. № 1165-р об утверждении плана мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Муниципальный уровень  

Муниципальный 

уровень  

  Приказ Министерства образования Нижегородской области 

от 26.03.2015 года №925 «Об утверждении комплекса мер по 

реализации плана мероприятий поэтапного введения ВФСК 

ГТО в Нижегородской области» 

 Информационное письмо от 20.04.2015 №16-483ф/ис «Об 

утверждении комплекса мер по реализации плана 

мероприятий комплекса ГТО в Нижегородской области» 

Уровень 

образовательной 

организации  

 Приказ «О назначении ответственных за организацию 

работы по внедрению и проведению мероприятий 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») 

 
 

Цель комплекса ГТО:  

 увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической 

физической подготовки.  

Задачи:  

 массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 

групп населения;  

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в Российской Федерации;  

 повышение уровня физической подготовленности в продолжительности жизни 

граждан Российской Федерации;  

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятиях физической культурой и спортом, 

физическом совершенствовании и введении здорового образа жизни;  
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 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий;  

 модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных 

организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов.  

Принципы:  

 добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения,  

 медицинский контроль,  

 учет местных традиций и особенностей. Содержание комплекса:  

 нормативы ГТО и спортивных разрядов,  

 система тестирования,  

 рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп.  

План 

организационных и информационно – пропагандистских мероприятий по 

внедрению комплекса ГТО   

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 178 г. Н.Новгорода» 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Подготовка банка данных на 

участников сдачи комплекса 

ГТО в 2014-2015уч.г. 

апрель-сентябрь Классные 

руководители 1-11 

кл., учитель 

физической 

культуры 

2. Утверждение планов – 

графиков сдачи нормативов 

до 01.09.15г. 

заместитель 

директора, 

МО,учителя 

физической 

культуры 

3. Утверждение состава 

межведомственной комиссии 

по  сдаче нормативов 

4. Обеспечение условий для 

проведения тестирования, 

проверка наличия актов 

готовности спортивных 

объектов к проведению 

испытаний 

5. Разъяснительная работа с 

учащимися о Порядке 

организации и проведения 

тестирования 

до 01.10.2015 

(в рамках уроков 

физкультуры) 

учителя физической 

культуры 

6. Проведение  информационно 

– пропагандистских 

мероприятий в 1-11 классах 

«А Вы сдали  нормативы 

01.10. – 01.11.15г. 

 

заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 1-11 



ГТО?» классов 

7. Родительские лектории  в 1-

11 классах по вопросу 

тестирования обучающихся 

по видам испытаний 

Всероссийского комплекса 

ГТО 

8. Размещение  

информационных стендов  по 

реализации  тестирования по 

видам испытаний комплекса 

ГТО 

до 01.11.15г. учителя физической 

культуры 

 

9. Проведение тестовых 

испытаний (согласно плана – 

графика) 

с 01.11.15г. по 

22.11.15г. 

10. Оформление бланков 

заявлений на  тестирование 

родителей и детей 

до 01.11.15г. 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

11. Оформление учётных 

карточек участников 

тестирования (первичное) 

12. Оформление учётных 

карточек участников 

тестирования (регистрация 

результата тестирования) 

до 12.11.15 

 

Состав межведомственной комиссии  

с целью достоверности тестирования нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО и объективной оценки уровня 

физической подготовленности школьников 

 

№ п/п Ф.И.О. члена комисии Должность 

1. Гундрова Н.Н.(по согласованию) Директор МАОУ «Школа 

№ 178» 

2. Захарова Н.Е. (по согласованию) Зам. директора 

3. Ермаков В.П. Учитель физической 

культуры 

4. Дегтярёв И.Ю. Учитель физической 

культуры 

5. Панкратова Н.И. Член родительского 

комитета школы 



6. Петрова Т.И. Медицинская сестра  

  

  

 


