
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

«24» марта 2015 г.                                                                                 № 391 

 
О внедрении Комплекса ГТО  

в общеобразовательных организациях  

Шебекинского района 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 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» (ГТО) в 

Белгородской области», утвержденного постановлением Правительства Белгородской 

области от 4 августа 2014 года №293-пп, на основании приказа департамента образования 

Белгородской области от 24 декабря 2014 года № 4266 «О внедрении Комплекса ГТО в 

общеобразовательных организациях Белгородской области» (эл. почта от 16.03.215 года) 

п р и к а з ы в а ю :  

1.Руководителям общеобразовательных учреждений Шебекинского района: 

1.1. Организовать работу по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

общеобразовательных организациях. 

1.2. Разработать и утвердить планы организационных и информационно-

пропагандистских мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно--

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

организациях, а также порядок и критерии материального и нематериального поощрения 

педагогической деятельности работников образовательных организаций (до 1 апреля 

2015 года). 

1.3. Разработать и утвердить соответствующие графики сдачи нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в общеобразовательных организациях (до 24 марта 2015 года). 

1.4. Создать в общеобразовательных организациях межведомственные комиссии с 

целью достоверности тестирования нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

оценки уровня физической подготовленности школьников (до 1 апреля 2015 года). 

1.5. Ввести в состав межведомственных комиссий руководителей образовательных 

организаций (их заместителей), преподавателей физической культуры, медицинских 

работников, представителей ведомственных структур, управляющего совета и 

родительского комитета учреждений, общественных и спонсорских организаций. 

1.6. Принять необходимые меры по недопущению нарушений при проведении 

тестирования обучающихся общеобразовательных организаций по видам испытаний 

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

в части завышения результатов тестирования и принуждении обучающихся 



общеобразовательных организаций к обязательной сдаче нормативов по видам 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

1.7. Организовать работу и обеспечить необходимые условия для проведения 

тестирования обучающихся по видам испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (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.  

1.8. Провести разъяснительную работу с обучающимися учреждений о Порядке 

организации и проведения тестирования по видам испытаний (тестов) Всероссийского 

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

прохождения медицинского осмотра.  

1.9. Рекомендовать обучающимся начинать тестирование после изучения содержания 

ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), условий выполнения соответствующих видов испытаний (тестов), 

достижения уровня физической подготовленности, появления к ним осознанного 

интереса.  

1.10.  Назначить представителей общеобразовательных организаций, ответственных за 

подготовку необходимой документации для участия обучающихся в тестировании и 

взаимодействия с муниципальными центрами тестирования.  

1.11.  Своевременно представлять по запросам муниципальных центров тестирования 

данные реализации плана организационных и информационно-пропагандистских 

мероприятий, результаты мониторинга тестирования обучающихся по видам испытаний 

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

1.12. Провести в общеобразовательных организациях родительские собрания, включив 

в повестку вопрос тестирования обучающихся по видам испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (до 6 апреля 

2015 года).  

1.13. Установить в образовательных организациях информационные стенды для 

размещения необходимой документации, результатов выполнения обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (до 1 апреля 2015 года).  

1.14. Принять к сведению, что система работы по внедрению Всероссийского 

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

образовательных организациях Белгородской области предусматривает 

межведомственное взаимодействие на региональном и муниципальном уровнях в 

интересах создания эффективных механизмов сохранения и укрепления здоровья 

школьников.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления 

образования администрации 

Шебекинского района   

 

 
 

             Г. Шаповалова 


