
 

Муниципальное казенное учреждение управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.08.2014г.                                                                                                                  №  296 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 
 

О мероприятиях по внедрению Комплекса ГТО  

в общеобразовательных организациях  

Верхнебуреинского муниципального района 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. № 172 "О 

Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе №Готов к труду и обороне" 

(ГТО)", с целью создания эффективной системы физического воспитания, направленной на 

укрепление здоровья обучающихся 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях Верхнебу-

реинского муниципального района физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

2014-2017 годы. 

1.2. Состав совета по подготовке мероприятий, направленных на внедрение в общеоб-

разовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать обсуждение Комплекса ГТО с привлечением обучающихся, педаго-

гической и родительской общественности на уроках, внеурочных мероприятиях, педагогиче-

ских советах, родительских собраниях. 

2.2. Организовать сдачу норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди обучающихся и педагогических работников. 

2.3. Создать на сайтах образовательных учреждений специальный раздел "Готов к тру-

ду и обороне" для размещения информации по реализации комплекса в учреждении. 

2.4. При сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»  применять 

нормативы согласно Государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Определить пилотными организациями по внедрению физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» с 01.09.2014г. следующие образовательные учреждения: 

3.1. МБОУ "Многопрофильный лицей" п. Чегдомын (директор Конюшенко Ю.Р.). 

3.2. МБОУ СОШ № 6 п. Чегдомын (директор Никонова Е.А.). 

3.3. МБОУ СОШ № 11 п. Новый Ургал (директор Сапова М.Ф.). 

3.4. МБОУ СОШ № 17 п. Тырма (директор Шишкин А.Т.). 

4. Руководителям МБОУ "Многопрофильный лицей", МБОУ СОШ № 6, 11, 17: 

4.1. Внедрить с 01.09.2014 года  в деятельность образовательного учреждения физкуль-

турный комплекс «Готов к труду и обороне». 



4.2. Определить ответственных в общеобразовательном учреждении за организацию 

внедрения Комплекса ГТО. 

4.3. Утвердить состав школьной комиссии, в состав которой входят педагоги, родители, 

представители общественных организаций, члены муниципального совета по сдаче норм 

комплекса. 

4.4. Разработать и утвердить План мероприятий по внедрению в общеобразовательном 

учреждении физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» на 2014-2017 годы. 

4.5. При оценивании обучающихся по физической культуре руководствоваться письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.07.2014 № 08-888 "Об атте-

стации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету "Физическая 

культура". 

5. Назначить ответственным за организацию внедрения Комплекса ГТО в образова-

тельных организациях Верхнебуреинского муниципального района Воскресенскую С.М., ве-

дущего специалиста управления образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Равкину Л.В., начальни-

ка отдела общего образования управления образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                                     Т. С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

Приказом управления образования  

от 11.08.2014 №296 

 
ПЛАН 

мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского 

муниципального района физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»  

на 2014-2017 годы 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Проведение вводного инструктивного 

семинара-совещания для руководите-

лей ОУ по вопросам практического 

внедрения Комплекса. 

Октябрь 2014 Равкина Л.В. - начальник отдела общего 

образования,  

Воскресенская С.М. - ведущий специа-

лист управления образования.  

2 Организация и проведение совещаний 

«Методика подготовки и проведения 

сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

2014-2017 

два раза в год 

Управление образования, муниципальный 

совет по внедрению Комплекса ГТО 

3 Проведение семинаров-тренингов для 

инструкторов и учителей физической 

культуры  по вопросам практической 

реализации Комплекса в образователь-

ных организациях. 

2014-2017 

два раза в год 

Учреждения образования района 

4 Разработка и утверждение планов ме-

роприятий по поэтапному внедрению 

Комплекса ГТО в образовательных 

учреждениях 

Октябрь 2014 Учреждения образования района 

5 Включение мероприятий Комплекса 

ГТО в календарь физкультурных и 

спортивных мероприятий на школьном 

и муниципальном уровнях 

2014-2017 

август 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района, учреждения 

образования района. 

6 Организация повышения квалифика-

ции учителей физической культуры, 

работников образовательных организа-

ций для работы по внедрению Ком-

плекса ГТО в образовательные учреж-

дения 

2014-2017 

ежегодно 

Районный информационно-методический 

центр (Таганова О.И., директор). 

7 Организация и проведение заседаний 

Совета по сдаче норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

2014-2017 

два раза в год 

Гермаш Т.С., руководитель управления 

образования, председатель Совета  

8 Организация работы комиссии по сдаче 

норм физкультурного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» 

По мере необхо-

димости, но не 

реже чем 2 раза в 

год 

Учреждения образования района 

 Организация сдачи норм физкультур-

ного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в пилотных организациях 

2014-2015 учеб-

ный год (декабрь, 

апрель) 

Учреждения образования района 

9 Мониторинг результатов прохождения 

испытаний физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

2014-2015 учеб-

ный год 

(январь, май) 

Учреждения образования района, муни-

ципальный совет по внедрению Комплек-

са ГТО 

10 Организация медицинского сопровожде-

ния в период сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

2014-2017 Медицинские работники образовательных 

организаций 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

11 Разработка, согласование и тиражиро-

вание методических рекомендаций, 

зачѐтных книжек ГТО, буклетов и пла-

катов с тестами Комплекса 

Март 2014 Управление образования, учреждения образо-

вания района 

12 Разработка графиков сдачи испытаний 

образовательными организациями 

Ноябрь, март Муниципальный совет по внедрению 

Комплекса ГТО 

13 Торжественное вручение нагрудных зна-

ков и удостоверений физкультурного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» в учреж-

дениях и организациях района 

2014-2017 

1 раз в год (май) 

Учреждения образования района 

14 Торжественное вручение нагрудных зна-

ков и удостоверений физкультурного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» в рамках 

Олимпийского Дня, Дня физкультурника, 

Дня Здоровья 

2014-2017 

1 раз в год соглас-

но плану меро-

приятий 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района, Сектор по 

физической культуре и спорту, Учрежде-

ния образования района 

15 Освещение сдачи норм ГТО в печат-

ных и электронных СМИ 

2014-2017 Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района, Сектор по 

физической культуре и спорту, Учрежде-

ния образования района 

16 Организация и проведение Единых 

дней  сдачи  норм физкультурного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

2014-2015 учеб-

ный год (декабрь, 

апрель) 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района, Сектор по 

физической культуре и спорту, Учрежде-

ния образования района 

17 Проведение научно-практической кон-

ференции по обобщению и распро-

странению опыта внедрения Комплекса 

ГТО в образовательных учреждениях 

района 

2014-2017  

ежегодно 

Равкина Л.В. - начальник отдела общего 

образования,  

Воскресенская С.М. - ведущий специа-

лист управления образования.  

18 Проведение зимних и летних фестива-

лей Комплекса ГТО среди обучающих-

ся в образовательных организациях  

Ежегодно до 01 

марта с 2016 года 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района, учреждения 

образования 

19 Разработка и проведение муниципаль-

ных конкурсов на лучшую организа-

цию работы по внедрению Комплекса 

ГТО в образовательных учреждениях, 

участие в конкурсах краевого и Все-

российского уровней 

Ежегодно до 01 

марта с 2017 года 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района, учреждения 

образования 

20 Разработка и утверждение комплекса 

мер по стимулированию работников 

образовательных организаций к вы-

полнению нормативов и требований 

Комплекса ГТО 

до 01.02.2015 Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района, учреждения 

образования 

21 Включение показателей реализации 

комплекса ГТО в целевые показатели 

для оценки эффективности деятельно-

сти образовательных учреждений 

до 01 марта 2017 

года 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 



Утвержден 

Приказом управления 

образования  

от 11.08.2014 №296 

 
СОСТАВ СОВЕТА 

по подготовке мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях 

Верхнебуреинского муниципального района физкультурного комплекса  

«Готов к труду и обороне»  

 
Гермаш Татьяна Сергеевна  - руководитель управления образования, председатель 

совета 

Грищенко Елена Витальевна  - заместитель руководителя управления образования, 

заместитель председателя совета; 

Равкина Людмила Валерьевна - начальник отдела общего образования управления 

образования, секретарь совета. 

Члены совета:  

Воскресенская Светлана Ми-

хайловна 

- ведущий специалист управления образования 

Михно Марина Владимировна - директор КГБПОУ "Чегдомынский горно-

технологический техникум" (по согласованию);  

Михеев Виталий Валерьевич - директор ДЮСШ "Лидер" п. Чегдомын; 

Конюшенко Юлия Романовна - директор МБОУ "Многопрофильный лицей" п. Че-

гдомын; 

Никонова Елена Андреевна - директор МБОУ СОШ № 6 п. Чегдомын; 

Сапова Марина Феликсовна - директор МБОУ СОШ № 11 п. Новый Ургал; 

Шишкин Алексей Трифонович - и/о директора МБОУ СОШ № 17 п. Тырма; 

Смирнов Евгений Александро-

вич 

- руководитель местного отделения ДОССАФ России 

(по согласованию); 

Еремеев Леонид Васильевич - учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 п. 

Чегдомын; 

Пашков Олег Петрович - учитель физической культуры МБОУ "Многопро-

фильный лицей" п. Чегдомын. 

Тихненко Юрий Иванович - учитель физической культуры МБОУ СОШ № 11 п. 

Новый Ургал 

Снежко Виктор Владимирович - учитель физической культуры МБОУ СОШ № 11 п. 

Новый Ургал 

Адыбаев Геннадий Иванович - учитель физической культуры МБОУ СОШ № 17 п. 
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