
                                                       
 
 

 

 

 

 

 



№

 п/п 

П. 

пла

на 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Срок исполнения 

Подготовительный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений, работающего населения, студентов Липецкой области  на 

2016 г. 

1. 1. Подготовка и внесение в установленном порядке 
предложений в проект закона Липецкой области о 
выделении бюджетных ассигнований на 2016 год и 
плановый период с целью дальнейшего направления их 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

         Закон Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области, 
Управление 
административных 
органов Липецкой 
области, 
Управление 
здравоохранения 
Липецкой области, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 
области 

Ежегодно, начиная с 
2016 г. 

2. 9. Проведение мероприятий по физическому воспитанию 
лиц, проходящих подготовку по военно-учетным 
специальностям в образовательных учреждениях и 

Комплекс мер Управление 
административных 
органов Липецкой 

Ежегодно до 25 
декабря, начиная с 
2015 г. 



организациях Общероссийской общественно-
государственной организации "Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России", 
подлежащих призыву на военную службу, с принятием 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

области, 
Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 
области, 
региональные 
отделения 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
"Добровольное 
общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
России", 
заинтересованные 
общественные 
организации 

3. 10. Создание и обеспечение деятельности 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 

Нормативный правовой акт Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
образования и 
науки Липецкой 

Ежегодно, начиная с 
2016 г. 



области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 
области 

4. 11. Разработка и утверждение методических рекомендаций 
по поддержке деятельности работников физической 
культуры, педагогических работников, связанной с 
поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
на муниципальном уровне 

Методические рекомендации Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 
Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области 

Ежегодно, начиная с 
2015 г. 

5. 12. Изготовление и размещение в подведомственных 
учреждениях  информационно-пропагандистских 
материалов, направленных на привлечение всех 
категорий граждан к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Информационно-
пропагандистские материалы 

Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области, 
Управление 
административных 
органов Липецкой 
области, 
Управление 

Ежегодно, начиная с 
2015 г. 



здравоохранения 
Липецкой области, 
Управление по 
делам печати, 
телерадиовещания 
и связи Липецкой 
области, 
Управление труда и 
занятости Липецкой 
области, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 
области 

6. 13. Включение в календарные планы официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Управления физической культуры и спорта Липецкой 
области физкультурных и спортивных мероприятий, 
предусматривающих выполнение видов испытаний 
(тестов) и нормативов 

Нормативный правовой акт Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области 

Ежегодно, начиная с 
2016 г. 

7. 14. Подписание трехстороннего соглашения, в том числе с 
работодателями, по организации, подготовке и 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
для лиц, осуществляющих трудовую деятельность 

Соглашение Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
заинтересованные 
общественные 
организации, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области 

Ежегодно, начиная с 
2015 г. 

8. 15. Проведение тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры 

Протоколы Управление 
физической 
культуры и спорта 

Ежегодно, начиная с 
2016 г. 



и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 
государственных и муниципальных служащих, а также 
сотрудников государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий 

Липецкой области, 
Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области 

9. 16. Проведение и участие в мероприятиях (в т.ч. научно-
практические конференции) по обобщению и 
распространению опыта внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации, в том 
числе посвященных 85-летию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

План научно-практической 
конференции 

Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление по 
делам печати, 
телерадиовещания 
и связи Липецкой 
области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области, 
Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 
области 

Ежегодно, начиная с 
2015 г. 

10. 18. Разработка методических рекомендаций по подготовке к 
сдаче норм ВФСК ГТО в системе образования 
(общеобразовательные учреждения, профессиональные 
образовательные организации) 

Методические рекомендации Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 

Апрель 2016 г. 



Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области 

11. 19. Проведение мероприятий по физическому воспитанию 
граждан, проходящих подготовку по военно-учетным 
специальностям в образовательных организациях 
ДОСААФ, подлежащих призыву в Вооруженные силы РФ, 
с принятием нормативов ВФСК ГТО 

План Управление 
административных 
органов Липецкой 
области, 
Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области, 
региональное 
отделение 
ДОСААФ, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 
области 

2 кв. 2016 г. 

12. 24. Организация и проведение совещания по 
предварительным итогам введения норм ВФСК ГТО в 
общеобразовательных учебных заведениях, 
профессиональных образовательных учреждениях, ВПО 

 Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 
Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 

1 кв. 2016 г. 



области 

13. 25. Организация и проведение совещания по 
предварительным итогам сдачи норм ВФСК ГТО 
работающим населением в муниципальных 
образованиях 

 Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 
области 

2 кв. 2016 г. 

14. 29. Освещение подготовительного этапа введения ВФСК ГТО 
в СМИ и на официальных сайтах региональных 
управлений Липецкой области 

 Управление по 
делам печати, 
телерадиовещания 
и связи Липецкой 
области, 
Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 
Управление 
внутренней 
политики Липецкой 
области, 
Управление 
молодежной 
политики Липецкой 
области 

Начиная с 1 кв. 2015 г., 
далее постоянно 



6 30. Разработка, утверждение и реализация планов 
проведения курсов повышения квалификации учителей 
физической культуры, работников образовательных 
организаций, медицинских учреждений и организаторов 
физкультурно-спортивной деятельности для работы с 
населением по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) и организация их проведения 

План проведения курсов 
повышения квалификации 

Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области, 
Управление 
здравоохранения 
Липецкой области 

Ежегодно, начиная с 
2015 г. 

11. 31. Осуществление статистического наблюдения за 
реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по 
разработанным Минспортом России формам 
федерального статистического наблюдения 

Форма федерального 
статистического наблюдения 

Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области, 
Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области 

Ежегодно, начиная с 
2016 г. 

17. 32. Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО Аналитический отчет Управление 
физической 
культуры и спорта 
Липецкой области 

1 кв. 2016 г., далее 
ежегодно 

 


