
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

ПРИКАЗ 

 

  16 сентября  2015 г.                                                                               № 416-о/д 

г. Невинномысск 

 
О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных  
организациях города Невинномысска  

 

В целях повышения эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитания патриотизма и 

гражданственности у подрастающего поколения и в соответствии с краевым 

Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Ставропольском крае от 30 июля 2014 года, приказываю:  

 

1. Утвердить План мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  в 

образовательных организациях города Невинномысска (далее - План ВФСК 

ГТО), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций города 

Невинномысска: 

издать приказ о поэтапном внедрении ВФСК ГТО на уровне 

образовательной организации (далее - ОО), в том числе утвердить состав  

рабочей группы и план работы учреждения по внедрению ВФСК ГТО в ОО 

(копии приказов представить в управление образования до 10 ноября 2015г.);  

организовать работу спортивных клубов по подготовке к выполнению 

испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО на базе ОО;  

направлять ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца в 

управление образования  информацию о ходе проведения мероприятий и 

пропаганды ВФСК ГТО; 

организовать работу с классными руководителями, медицинским 

работником и учителями физической культуры по составлению списков 

учащихся, допущенных к сдаче норм ГТО, из числа учащихся основной 

медицинской группы; 

создать на сайте ОО страницу, посвященную ВФСК ГТО. 
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3. МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска 

(Пушкарская А.В.): 

осуществлять необходимую организационно-методическую работу по 

реализации мероприятий Плана ВФСК ГТО; 

ежемесячно в срок до 01 числа следующего месяца готовить сводную 

информацию по всем ОО о ходе проведения мероприятий и пропаганды 

ВФСК ГТО; 

назначить ответственным за поэтапное внедрение ВФСК ГТО в ОО 

города методиста МБУ «Центр развития образования» города 

Невинномысска Сидоренко Галину Владимировну (по согласованию). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска                                          С.Б. Денисюк 
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Приложение к приказу  
 

 
УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 
администрации города Невинномысска 
от 16.09.2015 г. № 416 – о/д 

 

 

ПЛАН 

мероприятий управления образования администрации  

города Невинномысска по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

образовательных организациях  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

1. Обсуждение основных 

направлений по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

образовательных организациях 

города Невинномысска 

Март 2015 г. Управление 

образования, 

руководители ОО 

2. Создание координационного 

совета по вопросам внедрения и 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Март 2015 г. Управление 

образования 

3. Разработка планов мероприятий 

по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

(далее – комплекс ГТО) в 

образовательных организациях 

города Невинномысска 

март-апрель 

2015 г. 

Руководители ОО 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

4. Согласование планов 

мероприятий образовательных 

организаций города по 

поэтапному внедрению 

комплекса ГТО 

До 01 октября 

2015 г. 

Управление 

образования, 

руководители ОО 

5. Разработка методических 

рекомендаций по внедрению 

комплекса ГТО 

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ДЮСШ 

6. Изготовление информационно-

пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение 

обучающихся к выполнению 

нормативов ГТО  

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ДЮСШ 

7. Подготовка планов проведения 

тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), 

норм, требований к оценке 

уровня знаний и умений в 

области физической культуры и 

спорта 

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ДЮСШ 

8. Проведение тестирования по 

выполнению норм ГТО среди 

обучающихся образовательных 

организаций города 

Ежегодно, 

начиная с 2016 

года 

Руководители ОО 

9. Проведение летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций  

Ежегодно Управление 

образования, 

руководители 

ДЮСШ 

 
 
 


