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План мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 год  

МБОУ Центр образования г. Певек 

№ Название мероприятия Дата проведения Формат мероприятия Ответственный 

1 

Зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)  

 

февраль 2018 года 

 

апрель 2018 года 

 

1. Выполнение 

нормативов комплекса 

ГТО;  

2. Выявление 

лучших спортсменов; 

3. Участие в 

региональном этапе 

зимнего фестиваля 

ГТО в рамках 

окружной военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

Евдокимова Т.Е. 

Каримов Ж.С. 

Каримова Е.А. 

Улеев В.Н. 

2 

Агитационно-пропагандистская 

Всероссийская акция «Мы 

готовы к ГТО!» 

апрель  2018 года 

1. Спортивные игры и 

состязания 

2. Презентации о 

комплексе ГТО 

3. Выполнение 

нормативов комплекса 

4. Показательные 

выступления классов, 

посвященные 

Всероссийскому 

физкультурно-

спортивному 

комплексу «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

5. Уроки по истории 

введения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

нашей стране, 

презентации и 

конкурсы рисунков 

среди младших 

классов 

Евдокимова Т.Е. 

Каримов Ж.С. 

Каримова Е.А. 

 Улеев В.Н. 

 

Глыга Т.А. 

Косматенко Е.А. 

3 

Летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)  

 

 

май  2018 года 

 

июнь 2018 года 

 

по назначению 

1. Проведение приема 

видов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) по 

Евдокимова Т.Е. 

Каримов Ж.С. 

Каримова Е.А. 

Улеев В.Н. 



ступеням; 

2. Прием 

теоретических знаний 

по Всероссийскому 

физкультурно-

спортивному 

комплексу «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) по ступеням 

4 

Всероссийский физкультурно-

спортивный фестиваль «ГТО – 

одна страна, одна команда!» 

сентябрь  – ноябрь  

2018 года 

1. Тестирование 

участников фестиваля 

и оценка результатов в 

соответствии со 100-

бальной шкалой; 

2. Подготовка 

информационных 

стендов «ГТО – одна 

страна, одна команда!»; 

Евдокимова Т.Е. 

Каримов Ж.С. 

Каримова Е.А. 

Улеев В.Н. 

Карнюхина М.В. 

 

 

5 Массовые спортивные акции ноябрь 2018 года 

Спортивные 

флэшмобы, 

показательные 

выступления лучших 

спортсменов  

Евдокимова Т.Е. 

Каримов Ж.С. 

Каримова Е.А. 

Улеев В.Н. 

Морозова О.Ф. 

6 

Информационная поддержка 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)  

 

 

постоянно 

(отчет 

ежеквартально) 

Информирование о 

реализации 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Евдокимова Т.Е. 

 

 

 


