
 

 

О пилотном режиме внедрения комплекса ГТО в МБОУ г. Кургана «СОШ №22» 
 

Уважаемые учителя, обучающиеся и родители! 
 
На территории Курганской области реализуется План мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО, утвержденный Губернатором Курганской области и согласованный 
Министерством спорта Российской Федерации.  

С 2016 года стартует второй этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся 
всех образовательных организаций страны, а также других категорий населения по 
отдельным субъектам Российской Федерации. 

С 2017 года - третий этап повсеместного внедрения комплекса ГТО для всех 
категорий населения. 

Пилотный характер апробации ГТО открывает широкие возможности для 
использования комплекса в адаптированном, неполном ("усеченном") варианте. 

 
В этой связи полагаем целесообразным наряду с мероприятиями указанного 

выше Плана проводить работу по поэтапному внедрению комплекса ГТО в нашей 
школе. Работа по внедрению комплекса ГТО в школе рассчитана на 2015 – 2017 годы и 
проводится по следующим направлениям: 

 

Организационное 
направление 

Обсуждение вопросов по подготовке к внедрению комплекса 
ГТО с 2017 года и его элементов в урочной и внеурочной 
деятельности с 2015 – 2016 уч. года на совещаниях 
педагогического коллектива. 

Информационно-
пропагандистское 
направление 

Информирование обучающихся и родителей; ознакомление 
их с Указом Президента России и иными документами по 
комплексу ГТО (символикой, нормативами и др.) через средства 
массовой информации – сайт школы, газету «22 ступени», показ 
видеофильмов и видеосюжетов, презентаций. 

Проведение информационно-просветительских акций, в том 
числе с участием  известных спортсменов, депутатов и т.д. 

Осуществление обучающимися исследовательской и 
проектной деятельности на тему внедрения комплекса ГТО,  
широкое обсуждение  результатов исследований и проектов в 
классах и на параллелях школы. 

Подготовительное 
направление 

Назначение лиц, ответственных за консультирование 
обучающихся и родителей по вопросам организации 
индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий с 
ориентацией на нормы и требования комплекса ГТО.  

Включение отдельных элементов комплекса ГТО в занятия 
по физической культуре в школе, в программы кружков 
спортивного направления. 

Включение отдельных элементов комплекса ГТО в 
физкультурно-спортивные мероприятия в школе и  микрорайоне 
(в том числе в программы спортивных праздников, фестивалей, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в классах и т.д.). 

Методическое 
направление 

Обсуждение нормативных документов и федеральных 
рекомендаций по комплексу ГТО с работниками, непосредственно 
задействованными в процесс внедрения комплекса ГТО, 
выработка наиболее рациональных вариантов продвижения 
(внедрения) комплекса ГТО 

Мотивационно- Принятие мер морального стимулирования лиц, 



 

 

стимулирующее 
направление 

задействованных во внедрении комплекса ГТО,  пропагандистов и 
энтузиастов внедрения комплекса ГТО. 

 
 
В настоящее время в школе готовятся методические рекомендации для 

желающих участвовать в сдаче норм ГТО и "дорожная карта" (план действий) 
внедрения комплекса ГТО в МБОУ «СОШ №22». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


