
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Дорожная карта внедрения комплекса ВФСК ГТО 

в образовательном учреждении. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое  и ресурсное обеспечение 

1 Создание совета по внедрению комплекса ГТО. сентябрь 2015 г Руководитель 

2 Мониторинг материально – технической базы для 

реализации проекта. 

сентябрь 2015  г Руководитель, совет 

внедрения комплекса 

ГТО 

3 Пополнение материально – технической базы 

необходимыми ресурсами для обеспечения 

реализации проекта. 

2015 г-2016г. Руководитель 

4 Повышение квалификации учителей физической 

культуры. 

Сентябрь–

декабрь  2016  

Лубнина О.Л. 

5 Участие в проблемных семинарах по вопросу 

встраивания в учебно – воспитательный процесс 

форм повышения уровня физической 

подготовленности всех участников 

образовательного процесса 

в течение 

учебного года 

совет внедрения ГТО 

6 Проведение мастер-классов для педагогов ОО–по 

организации  игровых программ, массовых 

праздников спортивной и военно- 

патриотической направленности. 

в течение 

учебного года 

Кропачева Я.Н., 

совет внедрения ГТО 

7 Формирование системы стимулов для участников 

образовательного процесса к регулярным 

занятиям физической культурой, участию в 

общественной и спортивной жизни 

образовательного учреждения, успешному 

прохождению тестирования по комплексу ГТО 

 

Сентябрь – 

декабрь 2015 

педагоги физической 

культуры 

Программно-методическое, технологическое  и организационное обеспечение системы 

внедрения ГТО 

1 Моделирование учебного плана образовательного 

учреждения в соответствии с Планом 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Май – июнь 

2015 г 

Руководитель 

2 Разработка программ внеурочной деятельности 

спортивной и военно – патриотической 

направленности для всех участников 

образовательного процесса 

Август 2015  Педагоги  

3 Внесение изменений в рабочие программы по 

физической культуре с целью  обеспечения 

подготовки  к сдаче норм ГТО. 

Август 2015  Учителя физической 

культуре  

Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной 

кампании 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Создание в сети Интернет на официальном сайте 

ОУ вкладки «Движение ГТО», предполагающую 

публикацию новостей, анонса событий, 

результатов соревнований, фото-отчетов, 

видеороликов. 

сентябрь  

2015 г 

Администратор 

школьного сайта, 

руководитель ПМО 

учителей физкультуры 

2 Информирование участников образовательного 

процесса о реализации проекта 

в течение  

учебного года 

совет внедрения 

комплекса ГТО 

3 Создание бренда движения ГТО и дизайн-

сопровождение Проекта в ОО.  

август-декабрь  

2015 г 

Орган ученического 

самоуправления, 

родительский комитет 

4 Организация работы по обеспечению 

присутствия информации о результатах 

внедрения Проекта в СМИ . 

 

апрель-май совет внедрения ГТО 

5 Организация и проведение специальных 

церемоний награждения знаками ГТО, вручения 

грамот и призов на празднике «Звездочки года». 

По итогам 

сдачи 

нормативов 

ГТО 

совет внедрения ГТО. 

6 Выпуск газет и журналов на спортивную 

тематику  

Постоянно Орган ученического 

самоуправления 

Мониторинговые  процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО 

1 Мониторинг физической подготовки 

обучающихся, анализ полученных данных,  

коррекция при необходимости нормативов и 

методологии тестирования. Создание базы 

данных обучающихся основной группы здоровья, 

заявившихся на сдачу норм ГТО. 

Постоянно совет внедрения ГТО, 

ПМО учителей 

физической культуры  

3 Медицинский мониторинг, организация системы 

медицинского сопровождения обучающихся, 

наблюдения состояния их здоровья . 

Постоянно совет внедрения ГТО, 

медицинский 

работник 

4 Организация процесса регулярного проведения 

мониторинга подготовки к  сдаче норм ГТО в 

рамках уроков физкультуры . 

Постоянно Учителя физической 

культуры 

5 Организация мониторинга и выявление 

обучающимися видов спорта, наиболее 

популярных и востребованных в ОО для сдачи 

норм ГТО. 

Постоянно совет 

внедрения ГТО, ПМО 

учителей физической 

культуры. 

Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической 

направленности 

1 Организация секций по различным видам спорта 

под руководством преподавателей физической 

культуры, профессиональных тренеров и 

инструкторов. 

Постоянно Руководитель, 

руководитель ПМО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

2 Проведение тренировок согласно утвержденным 

планам, графикам, методическим рекомендациям 

Постоянно Руководитель, 

руководитель ПМО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

3 Проведение специальных мероприятий 

выходного дня для всех участников 

образовательного процесса  

Постоянно классные руководители 

4 Организация спортивных турниров, викторин, Постоянно Руководитель, 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

круглых столов, дискуссий. руководитель ПМО 

учителей физической 

культуры . 

5 Организация волонтерских движений, 

туристических походов, летнего городского 

оздоровительного лагеря. 

Постоянно заместитель директора 

по воспитательной 

работе Протонина О.А. 

6 Организация непрерывного тренировочного 

процесса и подготовки обучающихся к 

предстоящим состязаниям, включая выездные 

сборы, открытые тренировки, пробные забеги и 

т.д. 

Постоянно Руководитель, ПМО 

учителей физической 

культуры  

7 Проведение лекций, семинаров и круглых столов, 

а также выставок для учащихся, их родителей, 

педагогов  на тему здорового и спортивного 

питания, восстановления организма после 

нагрузок, авторских систем тренировок и т.д. 

Постоянно Кропачева Я.Н. 

8 Проведение соревнований и спартакиад по 

комплексу ГТО 

Постоянно Руководитель, 

руководитель ПМО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ, Совет 

внедрения ГТО 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

1. Сформированная  система стимулов для всех участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни 

образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО. 

2. Методические рекомендации для преподавателей физкультуры по работе с ребятами, 

неспособными успешно выполнять нормативы комплекса ГТО. 

3. Методические рекомендации по эффективным способам и формам информационно-

разъяснительной кампании по внедрению ГТО. 

4. Рост профессионального мастерства учителей физической культуры. 

5. Увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы, курсы, модули в рамках 

внедрения ГТО. 

6. Повышение мотивации «неспортивных» обучающихся к физической культуре и здоровому 

образу жизни, их приобщение к спорту. 

7. Вовлеченность учащихся в непрерывный тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность. 

8. Высокий уровень общефизического развития участников образовательного процесса. 

9. Удовлетворенность участников образовательного процесса функционированием 

инфраструктуры спортивно – оздоровительной  среды школы. 

10. Повышение процента охвата всех участников образовательного процесса программами 

дополнительного образования. 

11. Уменьшение числа заболеваний школьников  по отношению к 2015 году на 40%. 

  

 

 

 

 

 

 



Возможные  риски при внедрении комплекса ГТО в ОО 

и способы их снижения 

 

Группы рисков Виды рисков Отрицательное влияние Меры по снижению риска 

Финансово-

экономические 

Отсутствие 

дополнительного 

финансирования 

Отсутствие механизма 

оплаты педагогическим 

работникам и 

обслуживающего 

персонала за 

качественную работу по 

внедрению комплекса 

ГТО 

Корректировка положения о 

фонде оплаты труда в части 

стимулирования труда 

работника и привлечения 

дополнительных 

внебюджетных средств 

Социально-

педагогические 

Отсутствие  

достаточного 

количества 

подготовленных 

педагогических 

кадров. 

 Невозможность 

достижения  требуемых 

результатов 

Прохождение курсов 

повышение квалификации, 

проведение методических 

семинаров, участие в 

педагогических 

конференциях, форумах.  

Социально-

психологические 

Низкий уровень 

мотивации 

педагогов, учащихся, 

родителей при 

реализации проекта 

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных 

проектом задач. 

Информационно-

просветительская работа на 

общешкольных и классных 

собраниях, конференциях, 

круглых столах и т.д. 

Разработка механизма 

поощрения педагогов, 

учащихся и родителей 

Освещение в средствах 

массовой информации и 

сайте школы 

Технико-

технологические 

Недостаточное 

количество 

спортивного 

инвентаря, учебно-

наглядного 

оборудования, 

повышенная 

нагрузка на 

спортивные 

сооружения. 

Недостаточная 

материальная база  

Участие в конкурсах, поиск 

внебюджетных средств 

 


