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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ 
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Пушкинского райо] 
Сан кт-Петербу рга



N
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Исполнители

1 2 3 4

1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «"Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Пушкинского района Санкт- 

Петербурга (август 2014 года - декабрь 2015 года)

1.1 Организация и проведение семинаров для учителей физической 
культуры, работников образовательных организаций, 
медицинских учреждений и организаторов физкультурно
спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с 
населением по введению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «"Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее -  ВФСК ГТО).

До 01.12.2015, 
далее ежегодно

ОМПФКС
0 0
03

1.2 Разработка и утверждение порядка организации медицинского 
сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО.

До 30.06.2015 03
0 0

ОМПФКС

1.3 Организация проведения тестирования для обучающихся 
общеобразовательных организаций Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

До 30.05.2015 ОМПФКС
0 0
03

1.4 Включение в Календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в 
Пушкинском районе Санкт-Петербурга, соревнований по 
выполнению испытаний (тестов), нормативов и 
требованийВФСК ГТО.

До 01.11.2015, 
далее ежегодно

ОМПФКС

1.5 Организация и проведение испытаний (тестов), нормативов и 
требований ВФСК ГТО среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

с 01.04.2015, 
весь период

0 0
03

ОМПФКС

1.6 Обеспечение создания центров тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта для всех групп населения.

До 31.12.2015 ОМПФКС

1.7 Реализация формы федерального статистического наблюдения 
за выполнением ВФСК ГТО, а также учет граждан, 
выполнивших его нормативы.

С 01.04.2015, 
весь период

ОМПФКС

1.8 Разработка комплекса мер по доступности спортивных 
сооружений Пушкинского района Санкт-Петербурга для 
подготовки и выполнения испытаний (тестов), нормативов и 
требований ВФСК ГТО, обучающимся образовательных 
организаций и работникам государственных и муниципальных 
учреждений и организаций Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

До 31.12.2016 ОМПФКС
МО

1.9 Разработка комплекса мер по поощрению и стимулированию:
- сотрудников учреждений и организаций, связанных с 
поэтапным внедрением ВФСК ГТО;
- различных возрастных групп населения к выполнению 
нормативов и требований ВФСК ГТО;
- поощрению выполнивших нормативы и требования золотым, 
серебряным и бронзовым знаками отличия ВФСК ГТО.

В соответствии 
с нормативными 

документами СПб

ОМПФКС



1.10 Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний 
(тестов), нормативов и требований ВФСК ГТОсреди 
обучающихся общеобразовательных организаций Пушкинского 
района Санкт-Петербурга.

До 30.03.2016 ОМПФКС
ОО

1.11 Организация награждения знаками отличия ВФСК ГТО 
обучающихся общеобразовательных организаций Пушкинского 
района Санкт-Петербурга.

С 2016 ОМПФКС
ОО
ЦТ

1.12 Разработка плана мероприятий по внедрению испытаний 
(тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО среди 
государственных и муниципальных служащих, а также 
сотрудников государственных и муниципальных учреждений и 
предприятий Пушкинского района Санкт-Петербурга.

До 01.12.2015 ОМПФКС
ОО
03
МО

1.13 Изготовление и распространение информационно
пропагандистских материалов, направленных на привлечение 
всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО

Ежегодно начиная 
с 2015

ОМПФКС, 0 0 ,  
ОСЗН, 03 

МО, ООРиВОМС

1.14 Внедрение и эксплуатация электронной базы данных ВФСК 
ГТО

С01.01.2015, 
весь период

ОМПФКС, 
ОО, ЦТ

2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса мГотов к труду 
и обороне” (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и взрослого населения в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
(январь-декабрь 2016 года)

2.1 Организация проведения тестирования среди:
- специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 
и закрытого типов,
- профессиональных образовательных организаций,
- образовательных организаций высшего образования,
- для лиц, занятых трудовой деятельностью (частично),
- для лиц пенсионного возраста и всех желающих (частично),
- повсеместное введение комплекса ГТО.

С 01.01.2016

С 01.01.2016 
С 01.01.2016 
С 01.01.2016 
С 01.01.2016 
С01.01.2017

ОМПФКС,
00 ,

осзн,
03

МО,
ООРиВОМС,

ЦТ

2.2 Организация и проведение испытаний (тестов), нормативов и 
требований ВФСК ГТО среди государственных и 
муниципальных служащих, а также сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий 
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Ежегодно начиная 
с 2016

ОМПФКС,
00 ,

осзн,
03

МО,
ООРиВОМС,

ЦТ

2.3 Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний 
(тестов), нормативов и требований ВФСК ГТОсреди 
обучающихся общеобразовательных организаций, специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типов, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, взрослого населения 
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

До 30.03.2016, 
далее ежегодно

ОМПФКС,
00 ,

осзн,
03

МО,
ООРиВОМС,

ЦТ

2.4 Организация награждения всех сдавших нормативы комплекса 
ГТО сертификатами и знаками отличия ВФСК ГТО.

2016, 
далее ежегодно

ОМПФКС,
оо,

осзн,
03

МО,
ООРиВОМС,

ЦТ

2.5 Осуществление статистического наблюдения за реализацией Ежегодно начиная ОМПФКС,



ВФСК ГТО по разработанным Минспортом формам 
федерального статистического наблюдения в Пушкинском 
районе.

с 2016 ЦТ

3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий и групп населения Пушкинского 

района Санкт-Петербурга (январь-декабрь 2017 года)

3.1 Организация выполнения испытаний (тестов), нормативов и 
требований ВФСК ГТО среди всех категорий и групп населения 
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

С01.01.2017 ОМПФКС,
ОО,

ОСЗН,
03

МО,
ООРиВОМС,

ЦТ

3.2 Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний 
(тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО среди всех 
категорий и групп населения Пушкинского района Санкт- 
Петербурга.

До 01.11.2017 ОМПФКС,
0 0 ,

осзн,
03

МО,
ООРиВОМС,

ЦТ

3.3 Разработка и проведение конкурса на лучшую организацию 
работы по введению ВФСК ГТО среди образовательных 
организаций, трудовых коллективов и общественных 
организаций Пушкинского района Санкт-Петербурга.

До 01.11.2017, 
весь период

ОМПФКС,
ЦТ

3.4 Организация награждения знаками отличия ВФСК ГТО среди 
всех категорий и групп населения Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

Декабрь 2017 ОМПФКС,
0 0 ,

осзн,
03

МО,
ООРиВОМС,

ЦТ

Принятые сокращения:

-  ОМПФКС

-  00
-  03
-  ООРиВОМС

- осзн
-  МО

-  ЦТ

отдел молодежной политики, физической культуры 
и спорта; 
отдел образования; 
отдел здравоохранения; 
отдел организационной работы и взаимодействия 
с органами местного самоуправления; 
отдел социальной защиты населения; 
муниципальные образования, расположенные 
на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга; 
центр тестирования.


