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ПЛАН 

мероприятий по внедрению программы 

«По подготовке и сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» в 

СПБ ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» 

№ Цель, задачи Содержание Срок 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

1 Цель: 

Повышение эффективности 

использования возможностей 

физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем 

развитии личности, 

воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности 

в осуществлении физического 

воспитания населения. 

Задачи: 

- увеличение числа граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в РФ; 

- повышение уровня 

физической подготовленности 

и продолжительности жизни 

граждан РФ; 

- формирование у населения 

осознанных потребностей в 

систематических занятиях 

физической культурой и 

спортом, ведении здорового 

образа жизни; 

- повышение общего уровня 

знаний населения о средствах, 

методах и формах 

организации самостоятельных 

занятий; 

Создание и 

утверждение комиссии 

по внедрению 

комплекса ГТО в лицее. 

До 

09.09.17 
Состав комиссии Матвеев С. А. 

2 Довести информацию 

до педагогического 

коллектива на 

августовском 

педагогическом совете 

о программе «По 

подготовке и сдаче 

норм ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

30.09.17 

Информированность 

педагогического 

коллектива по 

внедрению ГТО 

Матвеев С. А. 

3 Провести ЕМС с 

мастерами и классными 

руководителями, по 

вопросу проведения в 

учебных группах 

тематических классных 

часов по разъяснению 

обучающимся об 

участии в программе. 

Предоставить 

раздаточный материал. 

05.09.17 

Вовлечение 

педагогического 

коллектива в 

реализацию 

программы 

Матвеев С.А. 

Алексеев О. В. 

4 Мастерам 

производственного 

обучения и классным 

руководителям 

провести классные часы 

в своих учебных 

группах на тему 

«Комплекс ГТО: что 

нужно знать!» 

До 

11.09.17 

Информированность 

обучающихся о 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

Алексеев О. В. 



5 Разработка положения 

«По подготовке к 

выполнению и сдаче 

норм ВФСК «Готов к 

труду и обороне»  

До 

04.09.17 

Положения «По 

подготовке к 

выполнению и сдаче 

норм ВФСК «Готов 

к труду и обороне» 

в лицее. 

Матвеев С. А. 

6 Оформление 

информационного 

стенда по ГТО До 

11.09.17 

Информированность 

образовательного 

сообщества по 

нормам ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

Крымова Д. С. 

Шабунин Н. В. 

7 Сдача контрольных 

нормативов ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» в учебных 

группах 

С 

04.09.17 

по 

21.09.17 

Результаты 

отдельных тестов 

комплекса на 

момент сдачи ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

Матвеев С.А 

Крымова Д. С. 

Шабунин Н. В 

8 Согласование места и 

времени сдачи норм 

нормативов ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» с ЦФК и С 

«Нарвская застава» 

До 

25.09.17 
Наличие графика 

Матвеев С.А 

 

 

Руководитель физического воспитания С.А. Матвеев  


