
 

ПЛАН мероприятий, 

направленных на возрождение в школе движения по сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 

 
Принципы ГТО. 

1.     Добровольность и доступность. 

2.     Оздоровительная и личностно-ориентированная направленность. 

3.     Обязательность медицинского контроля. 

4.   Учёт региональных особенностей и национальных традиций. 

 

Возрастные ступени: 

I ступень 1-2 классы (6-8 лет) 

II ступень 3- 4 классы (9-10 лет) 

III ступень 5-6 классы (11-12 лет) 

IV ступень 7-9 классы (13-15 лет) 

V ступень 10-11 классы (16-17 лет) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Создание комиссии по сдаче норм комплекса ГТО в МАОУ 

СШ № 2 г. Перевоза  

Сентябрь 2015 г. Директор школы 

2. Рассмотрение вопроса по введению норм ГТО на 

педагогическом совете. 

17 июня 2016 Директор школы 

3. Рассмотрение вопроса по введению норм ГТО на заседании 

Совета родителей. 

Апрель 2015 г. Зам. директора по УВР 

4. Формирование списков учащихся допущенные к сдаче норм 

ГТО 

Октябрь- январь 2016 г. Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

5. Классные часы, разъяснительные беседы о введении ВФСК  

ГТО  в школе. 

В течение года Классные руководители, учителя 

физической культуры и ОБЖ 

6. Встречи с работниками спортивных организаций,  лекции о 

традициях комплекса ГТО. 

В течение года Зам. директора по УВР, педагог-

организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры  

7. Организация спортивных  мероприятий  

(соревнования, состязания, подвижные игры)   с 

учащимися. 

В течение года Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

8. Агитационная работа по сдаче комплекса ГТО и пропаганда 

здорового образа жизни. 

В течение года Классные руководители, учителя 

физической культуры 



9. Конкурс рисунков на тему «ГТО», «Мы готовы к ГТО» В течение года   Ст. вожатая, кл. руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

10. Создание информационного стенда («Быстрее! Выше! 

Сильнее!) по ВФСК, в целях информирования всех 

участников школы о проводящихся мероприятиях по 

внедрению Всеросийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», тематических выставок. 

Обновление информации. 

Ноябрь 2015 г. 

Постоянно 

 Ст. вожатая, библиотекарь 

11. Создание на сайте школы специального раздела, 

содержащий информацию по внедрению ГТО. 
 

В течение года Гусев С.Ю. 

12. Подготовка рабочей документации по фиксированию 

результатов сдачи нормативов 

(протоколы физической подготовленности, учебные 

нормативы по усвоению навыков, умений развитию 

двигательных качеств) 

Ноябрь-декабрь 2015 г. Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры  

13. Заседание комиссии по обсуждению результатов сдачи 

нормативов комплекса ГТО (отчет-результаты 

мониторинга) 

Май 2015 г. Директор школы 

Председатель комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на 2019-2020 уч. год 

по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 
№ Нормативы Дата сдачи 

1. Челночный бег 3х10 м декабрь 

2. Бег на 60, 100 м апрель 

3. Бег на 1, 2 км апрель 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами январь 

5. Прыжок в длину с разбега май 

6. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине декабрь 

7. Подтягивание из виса на высокой перекладине декабрь 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на спине декабрь 

9 Поднимание туловища из положения лежа на спине декабрь 

10. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу декабрь 

11. Метание теннисного мяча в цель январь 

12. Метание спортивного снаряда на дальность апрель 

13. Плавание на 10, 15 , 25, 50 м март 

14. Бег на лыжах на 1, 2, 3 км январь 

15. Стрельба  апрель 

16. Поход из положения, сидя и стоя. май 

17. Кросс по пересеченной  местности 1, 2, 3  км  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виды испытаний и нормы комплекса ГТО 

I ступень (6-8 лет) 
№ 

п/п 
Виды испытаний Мальчики Девочки 

 Серебряный значок Золотой значок Серебряный значок Золотой значок 

1. Бег 30 м (сек) 6,7 5,9 7,0 6,2 

2. Челночный бег 

3 х 10 (сек) 
10,1 9,2 10,7 9,7 

3. Прыжок в длину с места (см) 120 140 115 135 

4. 
Метание мяча для тенниса в цель 

(кол-во попаданий) 
3 4 3 4 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
9 16 5 11 

6. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине   (кол-во раз) 
3 4 - - 

 
или подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 
6 13 5 11 

7. Наклон вперёд из положения стоя на 

полу 
достать пол пальцами 

достать пол 

ладонями 
достать пол пальцами 

достать пол 

ладонями 

 
Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
7 7 7 7 

 
Необходимо выполнить нормативов 

для получения значка 

6 7 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II ступень (9-10 лет) 
 

№ 

п/п 
Виды испытаний Мальчики Девочки 

 Серебряный значок Золотой значок Серебряный значок Золотой значок 

1. Бег 60 м (сек) 11,6 10,5 12,3 11,0 

2. Бег 1 км (мин, сек) 6,10 4,50 
 

6,30 

6,00 

3. Прыжок в длину с места (см) 140 160 130 150 

4. Метание мяча 150 г (м) 27 32 15 17 

5.1. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
3 5 - - 

5.2. 
Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лёжа (кол-во раз) 
- - 9 15 

6. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, от гимнастической скамьи 

(кол-во раз) 

12 17 7 12 

7. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами 
достать пол пальцами 

достать пол 

ладонями 
достать пол пальцами 

достать пол 

ладонями 

8. 
Бег на лыжах 

1 км (мин., сек.) 
7,45 6,45 8,20 7,30 

 
Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
8 8 8 8 

 
Необходимо выполнить нормативов 

для получения значка 
6 7 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III ступень (11-12 лет) 

№ 

п/п 
Виды испытаний Мальчики Девочки 

  Серебряный значок Золотой значок 
Серебряный 

значок 
Золотой значок 

1. Бег 60 м (сек.) 10,8 9,9 11,2 10,3 

2. 
Бег 1.5 км 

 (мин., сек.) 
7,55 7,10 

8,35 8,00 

3. Прыжок в длину с места (см.) 160 175 145 165 

4. Метание мяча, 150 г (м) 28 34 18 22 

5.1. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
4 7 - - 

5.2. 
Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лёжа (кол-во раз) 
- - 11 17 

6. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

14 20 8 14 

7. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами 
Достать пол пальцами 

Достать пол 

ладонями 

Достать пол 

пальцами 
Достать пол ладонями 

8. 
Бег на лыжах 

2 км (мин., сек.) 
13,50 13,00 14,30 13,50 

9. 
Плавание 50 м. 

 (мин. сек.) 
Без учёта времени 0,50 Без учёта времени 1,05 

 
Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
9 9 9 9 

 
Необходимо выполнить нормативов 

для получения значка 
7 8 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV ступень (13-15 лет) 
 

№ 

п/п 
Виды испытаний Мальчики 

                                       Девочки 

  Серебряный значок Золотой значок 
Серебряный 

значок 
Золотой значок 

1. Бег 60 м (сек.) 9,7 8,7 10,6 9,6 

2. 
Бег 2 км 

(мин., сек.) 
9,30 9,00 

11,40 11,00 

3. Прыжок в длину с места (см.) 185 200 155 175 

4. Метание мяча, 150 г (м) 35 40 21 26 

5.1. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

6 10 - - 

5.2. 
Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лёжа (кол-во раз) 
- - 11 18 

6. 

Поднимание туловища из положения, 

лёжа на спине, руки за головой, ноги 

согнуты в коленях (кол-во раз за 1 

минуту) 

36 47 30 49 

7. 
Наклон вперед из положения, стоя с 

прямыми ногами 
Достать пол пальцами 

Достать пол 

ладонями 

Достать пол 

пальцами 
Достать пол ладонями 

8. 
Бег на лыжах 

3 км (мин., сек.) 
17,45 16,30 21,30 19,30 

9. 
Плавание 50 м. 

 (мин. сек.) 
Без учёта времени 0,43 Без учёта времени 1,05 

       

 
Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
9 9 9 9 

 
Необходимо выполнить нормативов 

для получения значка 
7 8 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V ступень (16-17 лет) 
 

№ 

п/п 
Виды испытаний Мальчики Девочки 

  Серебряный значок Золотой значок Серебряный значок Золотой значок 

1. Бег 100 м (сек.) 14,3 13,8 17,6 16,3 

2.1. 
Бег 2 км 

(мин., сек.) 
8,50 7,50 11,20 9,50 

2.2. 
или 3 км. 

(мин., сек.) 
14,40 13,10 - - 

3.1. 
Прыжок 

 в длину с места (см.) 
210 230 170 185 

3.2. или с разбега (см) 380 440 320 360 

4.1. 
Метание спортивного снаряда, весом 

700 г. (м) 
32 38 - - 

4.2. или 500 г. (м) - - 17 21 

5.1. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

10 13 - - 

5.2. 
Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лёжа (кол-во раз) 
- - 13 19 

5.3. 
или сгибание разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 
- - 10 16 

6. 

Поднимание туловища из положения, 

лёжа на спине, руки за головой, ноги 

согнуты в коленях (кол-во раз за 1 

минуту) 

40 50 30 40 

7. 
Наклон вперед из положения, стоя с 

прямыми ногами 
+ 8 + 13 + 9 + 16 

8.1. 
Бег на лыжах 

3 км (мин., сек.) 
- - 18,45 17,30 

8.2.   5 км (мин., сек.) 25,40 25,00 - - 

9. 
Плавание 50 м. 

 (мин. сек.) 
Без учёта времени 0,41 Без учёта времени 1,05 

 
Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
9 9 9 9 

 
Необходимо выполнить нормативов 

для получения значка 
7 8 7 8 

 



 

 

ПЛАН мероприятий, 

направленных на организацию физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, 

работы, направленной на сдачу нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» 

на 2019-2020 уч.г. 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 Мероприятия, направленные на развитие ВФСК  ГТО в ОО 
1. Разработка плана основных мероприятий по развитию 

ВФСК ГТО в ОО 

Сентябрь 2019 г. Заместитель директора 

2. Освещение вопроса по развитию ВФСК  ГТО на 

официальном сайте ОО 

В течение учебного года Заместитель директора, инженер 

программист 

3. Участие в муниципальном фестивале ГТО В течение учебного года учителя физической культуры 

4. Регистрация участников, желающих сдать нормативы 

на официальном сайте ГТО 

Сентябрь-октябрь Учителя физической культуры, кл. 

руководители 

5. Сдача нормативов ГТО 

 

Декабрь - февраль  Учителя физической культуры 

 Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-оздоровительной,  

спортивно-массовой работы в ОО 
1.  Месячник безопасности детей Сентябрь – октябрь 2019 г. Администрация, преподаватель – 

организатор ОБЖ, кл. руководители 

2. День здоровья Октябрь 2019 г., февраль,  

май 2020 г. 

Администрация, преподаватель –

организатор ОБЖ, учителя физической 

культуры 

4. Мероприятия, направленные на профилактику гриппа 

и ОРВИ 

Октябрь 2019 – март 2020 Заместитель директора, медицинский  

работник, кл. руководители 

5. Мероприятия, посвящённые Дню борьбы со СПИДом 

 

 

Ноябрь 2019 г. Заместитель директора, 

ст. вожатая, медицинский  работник, 

кл. руководители, социальный педагог   

6. Участие в муниципальных соревнованиях «Всей 

семьёй на старт» 

Ноябрь 2019 г. Учителя  физической культуры 

7. Социально-психологическое тестирование уч-ся 9-11-х 

классов 

Ноябрь 2019 г. Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-психолог   

8. Участие в Спартакиаде школьников (спортивные 

соревнования по разным видам спорта) 

В течение учебного года Учителя  физической культуры 

9. Участие в муниципальном этапе «Нижегородская 

школа - безопасности Зарница» 

Апрель 2020 г.  Преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры,  ст. 



вожатая 

10. День защиты детей Апрель  2020 г. Администрация, преподаватель  –

организатор ОБЖ, учителя физической 

культуры, кл. руководители 

11.  Участие в дивизионных соревнованиях 

«Нижегородская школа - безопасности Зарница»  

Апрель - май 2020 г.  Преподаватель-организатор ОБЖ, ст. 

вожатая 

12. Участие в традиционном л/а пробеге на приз газеты 

«Новый путь» 

Апрель 2020 г.  Преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры  

 

 

Комплекс мер по стимулированию  

учащихся и сотрудников МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 

к сдаче норм ГТО 
№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

         УЧАЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ 

1. Обновление информации в 

банке «Одарённые и 

способные дети МАОУ «СШ 

№ 2 г. Перевоза» об 

участниках ВФСК ГТО. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя физ-ры, кл. 

руководители 

Учёт результативности 

деятельности педагогического 

коллектива в рамках 

физкультурно-спортивного 

направления при подведении 

итогов за полугодие, год. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

2. Награждение учащихся, 

проявивших выдающиеся 

способности  в спорте, в т.ч. 

по итогам ВФСК ГТО, при 

подведении итогов 

школьного, муниципального 

этапов конкурсов «Ученик 

года». 

Май  Администрация 

школы 

Награждение педагогов 

Почётными грамотами, 

Благодарственными письмами, 

значками ГТО 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

3. Обновление информации об 

итогах сдачи норм ГТО на 

стенде «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

В течение 

года 

Ст. вожатая, учителя 

физ-ры 

- - - 

4. Освещение вопроса по 

развитию ВФСК  ГТО на 

официальном сайте ОО 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора, инженер-

программист 

- - - 



5. Выдвижение кандидатур 

проявивших выдающиеся 

способности  в спорте, 

 из числа учащихся на  

награждение путёвками в 

МДЦ «Артек», ДОСОЦ  

«Лазурный». 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

- - - 

 

 

   

    

 


