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План по поэтапному внедрению 

ВФСК ГТО на территории Шемуршинского  района на 2022 год 

 

Название мероприятия Вид документа 

или 

мероприятие 

Организатор Дата 

проведени

я 

1 2 3 4 

1. Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Шемуршинского районе 

1.1. Подготовка и внесение в 

установленном порядке 

предложений о выделении 

бюджетных ассигнований на 

2021 год с целью финансового 

обеспечения мероприятий, 

связанных с внедрением ВФСК 

"ГТО"  

Расчет 

потребности 

бюджетных 

ассигнований 

Отдел 

социального 

развития 

2022 год 

12. Разработка, утверждение и 

реализация плана мероприятий, 

направленных на организацию 

массовых информационно-

пропагандистских акций по 

продвижению ВФСК "ГТО", в 

том числе мероприятий, 

проводимых в рамках 

общероссийского движения 

"Спорт для всех" 

По отдельному 

плану 

Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

района 

МАУ ДО «ДЮСШ 

им. «Туслах» 

2022 год 

1.3. Включение в календарный 

план Шемуршинского района 

официальных физкультурных   и 

спортивных мероприятий, 

предусматривающих 

выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов ВФСК 

"ГТО"  

Нормативный 

правовой акт 

Отдел 

социального 

развития, Центр 

тестирования 

МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

2022 год 

1.4. Проведение I и II этапов 

зимних и летних фестивалей 

ВФСК "ГТО" среди 

обучающихся в 

образовательных организациях 

совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках 

общероссийского движения 

"Спорт для всех" 

Нормативный 

правовой акт 

Отдел 

социального 

развития, 

общественные 

организации, 

Центр 

тестирования 

МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

февраль, 

июнь 2022 

года 



1.5. Организация медицинского 

сопровождения при проведении 

тестирования населения в 

рамках ВФСК "ГТО" 

Нормативный 

правовой акт 

МУЗ 

«Шемуршинская 

ЦРБ», 

МАУ ДО «ДЮСШ 

«Туслах» 

в течении 

2022 года 

1.6. Разработка и проведение 

районного конкурса на лучшую 

организацию работы по 

внедрению ВФСК "ГТО" среди 

образовательных организаций, 

трудовых коллективов и 

общественных организаций  

Нормативный 

правовой акт 

 Отдел 

социального 

развития, МАУ 

ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

в конце 

2022 года 

 

1.7. Проведение мероприятий по 

обобщению и распространению 

опыта внедрения ВФСК "ГТО" в 

районе 

Научно-

практическая 

конференция 

Отдел 

социального 

развития, МАУ 

ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

 

  

в течении 

2022 года 

 

2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций района 

2.1. Утверждение графика 

проведения мероприятий по 

сдаче ВФСК "ГТО" среди 

образовательных организаций 

Нормативный 

правовой акт 

Отдел 

социального 

развития, Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

района  

МАУ ДО «ДЮСШ 

«Туслах» 

2022 год  

2.2. Организация семинаров для 

преподавателей физической 

культуры по подготовке 

обучающихся к сдаче норм 

ВФСК "ГТО"  

План-график Отдел 

социального 

развития, Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

района  

МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

январь-май 

2022 года 

2.3. Проведение тестирования по 

выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня 

знаний и умений в области 

физической культуры и спорта 

ВФСК "ГТО" среди 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  

Протоколы 

сдачи 

нормативов 

Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

района 

МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

в течении 

2022 года 

2.4. Осуществление 

статистического наблюдения за 

реализацией ВФСК "ГТО" по 

Форма 

федерального 

статистического 

 Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

в течении 

2022 года 



разработанным Минспортом 

России формам федерального 

статистического наблюдения 

наблюдения района 

МАУ ДО «ДЮСШ 

«Туслах» 

 

3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди работников трудовых коллективов и 

неработающего населения района 

3.1. Утверждение графика 

проведения мероприятий со 

спортивными клубами 

учреждений и организаций по 

подготовке к сдаче норм ВФСК 

"ГТО" среди работников 

трудовых коллективов и 

неработающего населения 

области 

 

Нормативный 

правовой акт 

 Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

района 

МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

2022 год  

3.2. Включение в договоры и 

соглашения, подписываемые в 

рамках социального 

партнерства, в том числе с 

работодателями, пунктов по 

организации, подготовке и 

выполнению нормативов ВФСК 

"ГТО" для лиц, 

осуществляющих трудовую 

деятельность 

Соглашение Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

района 

МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

2022 год 

3.3. Проведение тестирования по 

выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня 

знаний и умений в области 

физической культуры и спорта 

ВФСК "ГТО" среди работников 

КФК  

Протоколы 

сдачи 

нормативов 

Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

района 

МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

в течении 

2022 года 

3.4. Проведение тестирования по 

выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня 

знаний и умений в области 

физической культуры и спорта 

ВФСК "ГТО" среди 

неработающего населения 

Шемуршинского района  

Протоколы 

сдачи 

нормативов 

  

Центр 

тестирования 

Шемуршинского 

района 

МАУ ДО «ДЮСШ  

«Туслах» 

в течении 

2022 года 

 


