
Российская Федерация 

Комитет по образованию 

Администрации города 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

 20.10.2014             № 363                                                                      

Об организации работы по  поэтапному внедрению  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных 
учреждениях города.                 
  

 В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийской физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», приказа управления образования и науки 

области от 09.09.2014  №  2414 об организации работы по поэтапному 

внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)  в образовательных учреждениях области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению  

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

образовательных учреждениях города (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по поэтапному 

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

(ГТО) в образовательных организациях города. (приложение 2) 

3. Утвердить состав рабочей группы по поэтапному внедрению  

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

образовательных организациях города (приложение 3).  

4. Провести апробацию поэтапного внедрения Всероссийского 

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

общеобразовательном учреждении города:  МБОУ СОШ № 2 им. Героя 

Советского Союза Н.И.Бореева в соответствии с  Положением о 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО) 

(приложение 4). 

5. Назначить МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

(Воронков) координатором  поэтапного внедрения  физкультурно-

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

учреждениях города.  

6. МБОУДО « Детско-юношеская спортивная школа» (Воронков) 

провести анализ результатов сдачи нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных 

учреждениях города.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

ведущего специалиста  комитета по  образованию  С.И.Лелькова                                

 

 

Председатель комитета по образованию                                   В.А.Комарова 



Приложение 1 

План 

 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

образовательных учреждениях города 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприят

ия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Создать рабочую группу по 

поэтапному введению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО) в 

систему образовательных 

учреждений города 

До 

25.09.2014 

Комитет по образованию,  

МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

2. Создать нормативно-правовую 

базу по организации  и 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) в систему 

образовательных учреждений 

города 

До 

25.09.2014 

Комитет по образованию,  

МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

3. Разработать  методические 

рекомендаций по организации и 

приему нормативов комплекса   

ГТО в образовательных 

учреждения города 

До 25 

сентября 

2014 

МКУ  РЦСО, 

МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

4. Провести совещание с 

преподавателями физвоспитания 

о внедрении комплекса ГТО в 

систему образования 

До 20 

октября 

2014 

 

Комитет по образованию,  

МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

5. Составить  перечень  спортивных 

сооружений для сдачи 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) 

До 

01.11.2014 

Комитет по образованию,  

 МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

6. Провести  мониторинг  

состояния физического  развития 

До 1 

декабря 

Комитет по образованию,  

 МБОУ ДО «Детско-



и подготовленности 

обучающихся в 

общеобразовательных школах 

города. 

2014 

(далее - 

ежегодно) 

юношеская спортивная 

школа» 

7. Создание на официальном сайте 

комитета по образованию  - 

страницы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

До 31 

декабря 

2014 

Комитет по образованию,  

 МКУ РЦСО 

 

 

8. Открыть городскую 

инновационную площадку на 

базе ОУ, с целью апробации 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

До 

01.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ РЦСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Организация работы по 

созданию   условий реализации 

Комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

образовательных учреждениях 

области»  

2014-2016 

апрель 

Комитет по образованию,  

МБОУ ДО ДЮСШ 

10 Организация проведение анализа  

по предварительным итогам 

результатов   апробации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)   

июнь  

2015г. 

Комитет по образованию,  

МБОУ ДО ДЮСШ 

11. Составить график приѐма 

нормативов по сдаче 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  среди  

обучающихся в образовательных 

До 

01.01.2015 

Комитет по образованию,  

МБОУ ДО ДЮСШ 



организация города. 

12. Организовать проведение 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди  

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

2015-2016 

(апрель-

май, 

ежегодно) 

Комитет по образованию, 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

МОУ СОШ № 2 

13. Провести мероприятие по 

обобщению и распространению 

опыта внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в городе, 

посвященное 85-летию 

внедрения первого 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Ежегодно, 

2015 - 2016  

Комитет по образованию,  

МБОУ ДО ДЮСШ, 

МКУ РЦСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Положение 

о рабочей группе по поэтапному внедрению  физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в образовательных учреждениях города Моршанска 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также 

порядок формирования  работы рабочей группы по поэтапному внедрению  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных учреждениях 

города (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях 

определения тактики введения ГТО. 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 
2.1. Основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного подхода к 

поэтапному внедрению  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее – комплекс ГТО) в образовательных учреждениях города. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

организация, регулирование работы  по поэтапному внедрению  комплекса ГТО в 

образовательных учреждениях; 

создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по поэтапному внедрению  комплекса ГТО в образовательных учреждениях; 

 организация мониторинга первоначального состояния, динамики и результатов 

поэтапного внедрения комплекса ГТО (здоровье обучающихся, ресурсное обеспечение, 

условия и результаты тестирования); 

обеспечение взаимодействия школы с учреждениями дополнительного  

образования (детско-юношеской спортивной школой) по организации и деятельности 

центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта обучающихся; 

создание системы информирования общественности   о ходе поэтапного внедрения 

комплекса ГТО. 

3. Состав рабочей группы школы 
3.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, его 

заместитель, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают 

участие в еѐ работе на общественных началах. 

3.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение 

текущих вопросов осуществляет секретарь рабочей группы. 

3.4. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом 

комитета по образованию Администрацией города Моршанска. 

4. Организация работы рабочей группы школы 
4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы. 

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже одного 

раза в квартал).  

4.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по его 

поручению, заместитель руководителя рабочей группы. 

4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов состава рабочей группы 

45. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 

руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

 



Приложение 3 

 

Состав 

 рабочей группы по поэтапному внедрению  Всероссийского 

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

в образовательных учреждениях города Моршанска 

 

1 Гусева Ольга 

Алексеевна 

Зам. председателя комитета по образованию, 

рпедседатель 

2 Парамонова Евдокия 

Сергеевна 

Директор МБОУ СОШ № 2, сопредседатель 

3 Лельков Станислав 

Игоревич 

Ведущий специалист комитета по образованию, 

сопредседатель 

4 Воронков Дмитрий 

Александрович 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ, сопредседатель 

5 Черных Елена 

Николаевна 

Зам. директора по УВР МБОУ ДО ДЮСШ, 

секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы 

6 Попова Ольга 

Фѐдоровна 

Инструктор-методист МБОУ ДО ДЮСШ 

7 Невякина Галина 

Валерьевна 

Учитель по физической культуре МБОУ 

гимназия 

8 Лукин Юрий 

Анатольевич 

Учитель по физической культуре МБОУ СОШ 

№ 2 

 9 Цибизова Людмила 

Николаевна 

Учитель по физической культуре МБОУ СОШ 

№ 3 

10 Дмитриева Галина 

Алексеевна 

Учитель по физической культуре МБОУ СОШ 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


