
Информация о реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в  
_МАОУ «Лицей № 5»___ 

 

№№ Мероприятия в соответствии с 

приказом 

Краткая информация о выполнении 

1 Разработать  план  работы  по  внедрению  

ВФСК     ГТО   в   общеобразовательных     

учреждениях города Перми                                

Приказ № 228 от 31.08.2015г. о проведении 

школьного этапа Всероссийских спортивных 

мероприятий, в т.ч. Фестиваля «От значка ГТО, к 

олимпийской медали» 

2 Изготовить    информационные      стенды  

в общеобразовательных  организациях       

по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО                      

Малый зал: нормы ГТО для школьников I, II, III 

ступеней + агитационные плакаты. 

Большой зал: нормы ГТО для школьников III, IV, V, 

VI  ступеней + агитационные плакаты. 

Фойе лицея: агитационные плакаты. 

3 Создать   во   внеурочное   время  условия       

для  обучающихся                

общеобразовательных                         

учреждений для подготовки выполнения 

норм ВФСК ГТО 

2 группы:  

I-II ступень – 15 чел. 

III-V ступень – 25 чел. 

4 Включить   в   календарные     планы           

спортивно-массовой     работы                       

общеобразовательных                        

учреждений проведение   мероприятий   

под  эгидой    ВФСК  ГТО  (Фестивали, 

Спартакиады и т.п.)  

Легкоатлетическое троеборье, гимнастическое 

троеборье в рамках Фестиваля «От значка ГТО, к 

олимпийской медали» включены в календарный 

план спортивно-массовой работы Лицея № 5 на 

2015-2016 учебный год. 

5 Разработать         комплекс         мер  по    

стимулированию       обучающихся 

учреждения к   выполнению  нормативов         

и требований  ВФСК ГТО  

- дополнительный балл к итоговой оценке за год по 

предмету «Физическая культура» при 

возникновении спорной ситуации; 

- бесплатное посещение бассейна Лицея № 5; 

- бесплатное посещение всех спортивных секций на 

базе Лицея № 5; 

- членство в ШСК «Здоровье нации»; 

- сертификат на сумму 500 руб. в спортивный 

магазин;  

- фото значкиста будет размещено на стенде и на 

сайте  ОУ в разделе «Ими гордится Лицей»; 

- статья в школьной газете. 

6 Создать   на   сайте   

общеобразовательного     учреждения    

раздел  

«Всероссийский       физкультурно-

спортивный комплекс «Готов  к    труду  

и   обороне» и осуществлять   постоянное   

наполнение   раздела   информацией   

по реализации внедрения Всероссийского  

физкультурно-спортивного  комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

Выполнено 

 

7 Предположительное количество учащихся, 

готовых участвовать  в выполнении норм 

ГТО в 2016 году 

Информацию предоставить в разрезе ступеней: 

I ступень- 6-8 лет – 3 чел. 

II ступень -9-10 лет – 5 чел. 

III ступень – 11-12 лет – 10 чел. 

IV ступень -13-15 лет – 11 чел. 

V ступень -16-17 лет – 4 чел. 

Всего: 33 чел. 

 
Директор МАОУ «Лицей № 5»                                                        Н.Г. Носков 


