
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «РОВЕНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

ПРИКАЗ   

 

 9 декабря  2015 года   № 498 

Об организации работы по внедрению  

комплекса ГТО  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», в целях реализации плана мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в Белгородской области», 

утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 4 

августа 2014 года № 293-пп, в соответствии с Приказом Департамента 

образования Белгородской области от 3 декабря 2015 года № 4908, 

приказом управления образования администрации муниципального 

района «Ровеньский район»  от 8 декабря 2015 года № 1334 «Об 

организации работы по внедрению Комплекса ГТО в общеобразовательных 

учреждениях» приказываю: 

1.Заместителю директора Соловьевой Л.И. 

1.1.Разработать и утвердить Планы мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО(приложение №1) 

1.2.Разработать информационный стенд для размещения необходимой 

документации, результатов выполнения обучающимися нормативов 

комплекса ГТО  

1.3. Внести изменения в локальные нормативные акты 

общеобразовательного учреждения (должностные инструкции, штатное 

расписание, положение об оплате труда, положение о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда и др.) с учетом деятельности, 

направленной на подготовку обучающихся к выполнению нормативов 

комплекса ГТО. 

1.4. Разработать и утвердить порядок и критерии материального и 

нематериального поощрения педагогической деятельности работников, 

принявших активное участие в организационной работе по внедрению 

комплекса ГТО в общеобразовательном учреждении. 

1.5. Разработать и утвердить Положение о поощрении обучающихся, 

выполнивших нормативы и требования, соответствующие золотому, 



 

 

серебряному и бронзовому знакам отличия комплекса ГТО.(приложение 

№2) 

1.6. Согласовать графики сдачи нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО в общеобразовательных учреждениях с муниципальным центром 

тестирования. 

1.7. Представлять по запросам муниципального центра тестирования 

результаты мониторинга тестирования обучающихся по видам испытаний 

комплекса ГТО. 

2.Учителям физической культуры 

2.1.Организовать работу и обеспечить необходимые условия для 

проведения тестирования обучающихся по видам испытаний комплекса ГТО, 

отвечающие требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

2.2.Провести разъяснительную работу с обучающимися о порядке 

организации и проведения тестирования по видам испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, а также о необходимости прохождения медицинского 

осмотра. 

2.3.Рекомендовать обучающимся начинать тестирование после изучения 

содержания ступеней комплекса ГТО, условий соответствующих видов 

испытаний (тестов), а также достижения ими необходимого уровня 

физической подготовленности. 

2.4.Исключить случаи принуждения обучающихся к обязательному 

выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО и завышения 

результатов тестирования. 

3.Назначить ответственным за подготовку необходимой документации для 

участия обучающихся в тестировании видов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, взаимодействие с муниципальным центром тестирования, 

планирование и координацию деятельности в данном направлении 

заместителя директора Соловьеву Л.И. 

 

Директор:                                     Е.В.Макарова 

С приказом ознакомлены: 

Соловьева Л.И. 

Зубков А.И. 

Черевашенко Д.И. 

Забара С.Г. 

Даньков П.Н. 

 



 

 

Приложение №1 

Планы мероприятий по внедрению комплекса ГТО на 2015-2016 

учебный год 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

1 
Методические мероприятия по вопросам 

внедрения комплекса ГТО   

а). 

Административное совещание  при директоре 

по внедрению всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

Сентябрь 

  

  

Администрация школы 

  

  

 

б). 

Создание оргкомитета и назначение 

ответственного по внедрению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО)  среди  обучающихся в МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП». 

До 01 октября 

2015 г. 

  

Директор школы 

  

 

в). 

 

  

Разработка плана по реализации мероприятий 

по ГТО 

  

октябрь 

  

Оргкомитет, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

 

2 Внеурочная работа в школе:     

 а) Работа спортивных кружков и секций По плану 

Руководители  кружков, 

учитель физической 

культуры 

 б) Дни здоровья  
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

 в) Сдача физкультурного комплекса ГТО  
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

 г) Спортивные мероприятия в дни каникул 
Согласно 

календарю 

Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

 д) 
Товарищеские встречи сборных команд 

школы 

Согласно 

календарю 

Учитель физической 

культуры 

 е) 
Участие в районной спартакиаде и 

соревнованиях по видам спорта 

Согласно 

календарю 

Администрация, 

учитель физической 

культуры 

3 Агитация и пропаганда     

а) 
Выпуск стенгазеты « Стартуем все!» и 

оформление  стенда «В мире спорта» 
Ежемесячно Редколлегия 

б) Выпуск информационных листков В течение Редколлегия 



 

 

спортивных событий в школе учебного года 

4 
Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 
    

а) 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья 

На 

родительских 

собраниях 

Учитель физической 

культуры и 

медработник 

б) 

 Информация  для родителей «Внедрение 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне» 

(ГТО)  среди  обучающихся в МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП» в 2015-2016 г. г.» 

На 

родительских 

собраниях 

Классные руководители 

в) 
Спортивный праздник «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 
январь 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

Положение 

 о мерах поощрения обучающихся в общеобразовательных 

организациях, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)   
 

1. Общие положения 

1.Данное Положение предусматривает меры и порядок поощрения 

обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного 

и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  (далее – ВФСК ГТО)  с целью 

морального (и материального) поощрения, привлечения к занятиям 

физической культурой и ведению здорового образа жизни, развития 

патриотизма и гражданственности, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О  Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014  № 1165-р и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Белгородской области. 

  

 

2. Формы поощрения 

2.1. Поощрение обучающихся осуществляется в формах,   предусмотренных 

федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми 

актами, а также  формами, предусмотренными Уставом школы. 

2.2. К формам, предусмотренным Уставом школы относятся: 

    - размещение фотографии обучающихся на Стенде о результатах сдачи  

ГТО, 

         - награждение обучающихся, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ГТО, Благодарственными 

письмами , 

    - размещение информации на официальном сайте школы, 

- передача информации о достижениях обучающихся в СМИ. 

 

3. Порядок поощрения 

 3.1. Решение о поощрение обучающихся, сдавших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 



 

 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ГТО), принимается педагогическим советом 

образовательной организации на основании протоколов с результатами  или 

справки, предоставленной обучающимся в школу из спортивных школ и 

секций. 

 3.2. Награждение обучающихся, сдавших нормативы ГТО, 

осуществляется в торжественной обстановке на торжественной линейке в 

конце учебного года. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


