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ОРГАН М ЕСТНО ГО С А М О УП РАВЛ ЕН И Я  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М

Полевского городского округа

П Р И К А З

от 12 августа 2015 года №

О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях

Полевского городского округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года №1165-р «Об 
утверждении и плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
распоряжения Губернатора Свердловской области №188-РГ от 21 июля 2014 г. 
"О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Свердловской области", 
постановления Главы Полевского городского округа №1794 от 25.09.2014 «О 
поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с Положением об ОМС 
Управление образованием ПГО, утвержденным решением Думы Полевского 
городского округа от 26 июня 2014 года №161

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить координатором по внедрению Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) 
в образовательных организациях Полевского городского округа 
Исмагилову С.Н., методиста ОМС Управление образованием ПГО.

2. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в 
образовательных организациях Полевского городского округа, 
подведомственных ОМС Управление образованием ПГО (приложение 
!)•

3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению ВФСК ГТО:
- Исмагилова С.Н., методист ОМС Управление образованием;



- Порсев В.В, директор МКОУ ПГО «Основная общеобразовательная 
школа с.Курганово»;
- Денисенко А.Г., зам. директора по УВР МКОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа №16»;
- Трофименко Н.И., учитель физической культуры МАОУ ПГО 
«Политехнический лицей №21 "Эрудит»;
- Черепанова JI.B., учитель физической культуры МАОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа - лицей № 4 «Интеллект»;
- представитель городского родительского комитета (по согласованию);
- Шапошникова И.Г., зам. директора МБУ «Спортсооружения города 
Полевского» (по согласованию).

4. Рабочей группе в срок до 1.09.2015 разработать пакет нормативных и 
организационно-правовых документов, регламентирующий
деятельность по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в 
образовательных организациях ПГО.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Создать рабочую группу по внедрению ВФСК ГТО на уровне 

образовательного учреждения (директор, член администрации, 
курирующий физическую культуру и спорт, учитель физической 
культуры, представитель родительского комитета);

5.2. В срок до 20.09.2015 разработать план работы учреждения на 
2015-2016 учебный год по внедрению ВФСК ГТО и представить в 
ОМС Управление образованием ПГО на эл.почту isma77@mal.ru 
(формат pdf);

5.3. Включить в основные образовательные программы и рабочие 
программы педагогов физической культуры, обществознания, 
ОБЖ комплекс мер и приемов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, подготовку и сдачу нормативов ВФСК

5.4. Организовать поэтапное внедрение ВФСК ГТО и прием 
нормативов;

5.5. Создать информационные стенды по размещению информации, 
направленной на пропаганду и внедрение ВФСК ГТО;

5.6. Создать на сайте образовательной организации раздел «ВФСК 
ГТО» и разместить следующую информацию:

-  нормативные документы;
-  план работы и информация по реализации внедрения ВФСК ГТО;
-  материалы, отражающие ход сдачи нормативов ВФСК ГТО;
-  расписание работы спортивных секций, рекорды школы, 

разрядные нормы по видам спорта, фотоматериалы и т.п.;
5.7. Разработать и утвердить меры поощрения обучающихся, 

выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и

ГТО;

Начальник ОМС 
Управление образованием ПГО

бронзового знаков отли 
6. Контроль исполнения прика:

А.А.Лихачева

mailto:isma77@mal.ru


П Л А Н

Приложение 1 
к приказу №
от « Yet » a t'ix c s b iД- 2015 г.

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях Полевского городского округа, 

подведомственных ОМС Управление образованием ПГО

№
п/п

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок
выполнения

1 Создание рабочей группы по поэтапному 
внедрению ВФСК ГТО в образовательных 
организациях ПГО.

Приказ ОМС 
Управления 
образованием ПГО

ОМС Управление 
образованием ПГО

август 2015 г.

2 Разработка, утверждение нормативно-правовой 
документации.

Рабочая группа август 2015 г.

3 Согласование планов мероприятий дошкольных и 
общеобразовательных организаций Полевского 
городского округа по внедрению ВФСК «ГТО», 
проведению физкультурно-спортивных и 
спортивно-оздоровительных мероприятий с 
дошкольниками и школьниками.

Планы мероприятий
образовательных
организаций

Образовательные
организации

ежегодно с
сентября
2015г.

4 Разработка предложений по выделению 
бюджетных ассигнований на 2016-2017 годы и 
плановый период с целью дальнейшего 
направления их на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с внедрением ВФСК 
«ГТО».

Постановление
Администрации
ПГО

ОМС Управление 
образованием ПГО

до 1 ноября 
ежегодно

5 Разработка в установленном порядке мер 
поощрения учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, выполнивших 
нормативы знаков отличия ВФСК ГТО.

Положение Рабочая группа до 1 сентября 
2015 г.

6 Разработка мер поощрения педагогических 
работников образовательных организаций,

Изменения в 
положение

ОМС Управление 
образованием ПГО,

до 15 декабря 
2015 г.



осуществляющих деятельность по подготовке 
обучающихся и принятию нормативов ВФСК 
«ГТО».

о стимулировании 
работников 
образовательных 
организаций

руководители
образовательных
организаций

7 Приведение в соответствие программ 
дошкольного, общего, дополнительного 
образования, с целью включения комплекса мер и 
приёмов, направленных на подготовку и сдачу 
нормативов ВФСК «ГТО».

Методические
рекомендации

ОМС Управление 
образованием ПГО, 
руководители 
образовательных 
организаций

до 15 
сентября 
2015 г.

8 Осуществление деятельности по изучению, 
обобщению и использованию опыта внедрения 
ВФСК «ГТО», проведение круглых столов, 
разработка методических рекомендаций, 
связанных с внедрением ВФСК «ГТО».

Методические
рекомендации,
выпуск
информационных
сборников

ОМС Управление 
образованием ПГО

ежегодно, 
начиная с 
ноября 2015 г.

9 Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка организаторов физкультурно -  
спортивной работы, учителей физкультуры, ОБЖ, 
педагогов дополнительного образования, 
ответственных за подготовку и организацию сдачи 
нормативов ВФСК « ГТО»

График повышения 
квалификации

ОМС Управление 
образованием ПГО, 
образовательные 
организации

постоянно

10 Разработка и утверждение графика сдачи 
нормативов Комплекса ГТО.

Графики ОМС Управление 
образованием ПГО, 
образовательные 
организации

сентябрь 
2015 г.

11 Создание и утверждение единого реестра 
площадок сдачи нормативов Комплекса ГТО.

Реестр площадок Отдел по физкультуре и 
спорту Администрации 
ПГО, ОМС Управление 
образованием ПГО

декабрь 
2015 г.

12 Организация проведения испытаний ВФСК 
«ГТО» среди обучающихся в образовательных 
организациях.

Протоколы ОМС Управление 
образованием ПГО, 
образовательные 
организации

ежегодно

13 Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО в 
образовательных учреждениях.

Протокол Управление образования, 
ОУ

начиная с 
2015 г.,

далее - 
ежетдно

14 Осуществление статистического наблюдения за 
реализацией ВФСК ГТО по разработанным 
Минспортом России формам федерального 
статистического наблюдения.

Отчет
статистического
наблюдения

Отдел по физкультуре и 
спорту Администрации 
ПГО, ОМС Управление 
образованием ПГО

начиная с 
2016 г., далее 
- ежегодно

15 Проведение городских зимних и летних этапов 
фестивалей Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди общеобразовательных учреждений 
ПГО.

Положение Отдел по физкультуре и 
спорту Администрации 
ПГО, ОМС Управление 
образованием ПГО

начиная с 
2015 г., 
далее _ 
ежегодно

16 Информирование населения Полевского 
городского округа по пропаганде внедрения 
Комплекса ГТО через:
-СМИ;
-сайты образовательных организаций; 
-информационные стенды образовательных 
организаций по реализации ВФСК «ГТО»; 
-Интернет-ресурсы.

Информация в 
СМИ,
информационная
страница на сайтах
образовательных
организаций,
информационные
стенды, страницы в
соцсетях

ОМС Управление 
образованием ПГО, 
руководители 
образовательных 
организаций

ПОСТОЯННО

17 Разработка и проведение конкурсов среди 
образовательных организаций на лучшую 
постановку работы по внедрению ВФСК «ГТО».

Приказ начальника 
ОМС Управление 
образованием ПГО

ОМС Управление 
образованием ПГО, 
руководители 
образовательных 
организаций

ежегодно, 
начиная с 
2016 г.


