
                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                            постановлением Администрации 

                                                                                                                                                                 Новоуральского городского округа 

                                                                                                                                            от 29.09.2014№ 2137-а 

«О поэтапном внедрении Всероссийского  

                                                                                                                                                                      физкультурно-спортивного комплекса  

                                                                                                                                                                «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

                                                                                                                                                            на территории Новоуральского  

                                                                                                                                      городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

ПЛАН 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» на территории Новоуральского городского округа 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок 

выполнения 

 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций и других категорий населения в Новоуральском городском округе 

1 Создание координационного совета 

Новоуральского городского округа по 

внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

постановление 

Администрации 

Новоуральского 

городского 

округа 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

до 30 ноября 

2014 года 

2 Подготовка и внесение предложений о 

выделении бюджетных ассигнований 

начиная с 2016 года с целью дальнейшего 

направления их на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Администрация Новоуральского 

городского округа, 

Дума Новоуральского 

городского округа 

 

начиная 

 с 2016 года 

 

 

 

 



 

 

2 

3 Внесение  в муниципальные программы 

мероприятия по поэтапному введению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Новоуральском городском округе  

муниципальны

е программы 
Администрация Новоуральского 

городского округа 

начиная  

с 2014 года 

 

4 Апробация образовательных программ 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, включающих комплекс мер и 

приемов, направленных на подготовку и 

сдачу нормативов 

 Администрация Новоуральского 

городского округа 

начиная  

с 2015 года 

5 Подписание соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета бюджету 

Новоуральского городского округа на 

осуществление мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

соглашение Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской 

области, Администрация 

Новоуральского городского 

округа 

по согласованию с 

Министерством 

6 Утверждение списка муниципальных 

учреждений Новоуральского городского 

округа, осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

нормативный 

правовой акт 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

начиная  

с 2015 года 



 

 

3 

  7 Разработка, утверждение и реализация 

плана мероприятий, направленных на 

организацию массовых пропагандистских 

акций по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

нормативный 

правовой акт  

 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

ежегодно, 

начиная  

с 2015 года 

8 Разработка и утверждение порядка 

организации медицинского сопровождения 

выполнения нормативов Комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

нормативный 

правовой акт  

 

Администрация Новоуральского 

городского округа совместно с 

ФГБУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА 

России 

начиная  

с 2015 года 

9 Утверждение планов проведения курсов 

повышения квалификации работников 

муниципальных организаций, медицинских 

учреждений и организаторов физкультурно-

спортивной работы (в том числе 

волонтеров) для работы с населением по 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

нормативный 

правовой акт  

 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

ежегодно, 

начиная  

с 2016 года 

10 Разработка мер поощрения педагогических 

работников образовательных организаций, 

работников физической культуры, 

организаторов физкультурно-спортивной 

работы  

нормативный 

правовой акт  
 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

начиная  

с 2015 года 

11 Создание и обеспечение деятельности 

центров тестирования по выполнению 

видов испытаний  (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и 

нормативный 

правовой акт  

 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 



 

 

4 

спорта для всех групп населения 

12 Проведение процедуры сертификации 

площадок для подготовки и сдачи 

нормативов «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

нормативный 

правовой акт  

 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

на основании 

положения 

Министерства 

13 Распространение информационно-

пропагандистских материалов 

направленных на привлечение всех граждан 

к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО): 

-Размещение информации на сайтах 

Администрации Новоуральского городского 

округа и Управления образования 

Администрации Новоуральского городского 

округа; 

- проведение информационно-агитационных 

акций; 

- оформление тематических стендов в 

муниципальных учреждениях и 

предприятиях; 

- информация о внедрении Комплекса ГТО 

на сайте МКОУ «УМЦРО» и в СМИ 

  

Информационно

-

пропагандистски

е материалы 

Администрация Новоуральского 

городского округа, предприятия 

и учреждения округа 

по 

предоставлению 

материалов из 

Министерства 

14 Проведение I и II этапов зимних и летних 

фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся в 

образовательных организациях и 

предприятиях округа совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках 

нормативный 

правовой акт  

 

Администрация Новоуральского 

городского округа, организации 

Новоуральского городского 

округа 

по плану 

Министерства 



 

 

5 

общероссийского движения «Спорт для 

всех» 

15 Включение в сводный календарный план 

официальных физкультурно- спортивных 

мероприятий Новоуральского  городского 

округа спортивные мероприятия 

предусматривающие выполнение видов 

испытаний (тестов) и нормативов 

нормативный 

правовой акт  

 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

ежегодно, 

начиная  

с 2015 года 

16 Проведение мероприятий по обобщению и 

распространению опыта внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Новоуральском городском округе: 

-организация «Круглого стола» по 

обобщению и распространению опыта 

внедрения комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- подготовка публикаций по обобщению и 

распространению опыта; 

- мониторинг внедрения Комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

план 

мероприятий 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

ежегодно, 

начиная  

с 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

17 Подписание трехсторонних соглашений, в 

том числе с работодателями по 

организации, подготовке и выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность 

соглашение Администрация Новоуральского 

городского округа, организации 

Новоуральского городского 

округа  

ежегодно 

начиная  

с 2016 года     

18 Включение показателей реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

нормативный 

правовой акт 

Дума Новоуральского 

городского округа, 

ежегодно, 

начиная  



 

 

6 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в целевые показатели для оценки 

социально-экономического развития 

Новоуральского городского округа 

Администрация Новоуральского 

городского округа 

с 2016 года 

19 Проведение тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и 

спорта Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди муниципальных 

служащих, а также работников 

муниципальных учреждений и предприятий 

Новоуральского городского округа 

протоколы Администрация Новоуральского 

городского округа, 

муниципальные учреждения и 

предприятия Новоуральского 

городского округа 

ежегодно, 

начиная  

с 2016 года 

20 Разработка и проведение муниципальных 

конкурсов на лучшую организацию работы 

по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

образовательных организаций, трудовых 

коллективов и общественных организаций 

нормативный 

правовой акт 

Администрация Новоуральского 

городского округа,  

заинтересованные организации 

Новоуральского городского 

округа 

по плану 

Министерства 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


