
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
16.10.2014                                        г. Котовск                                              № 308 

 
Об организации работы по  поэтапному внедрению  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных 
учреждениях города Котовска 
  
 В целях выполнения приказов управления образования и науки области 
от 23.05.2014  №  1503 «О выполнении Указа Президента Российской 
Федерации «О Всероссийской физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне (ГТО) от 24.03.2014 № 172», от 09.09.2014г. №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 ГТО в образовательных учреждениях 
города (приложение 1). 

2. Определить в качестве площадки по апробации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО МБОУ «СОШ».  

3. Директору МБОУ СОШ Г.М.Галцынову: 
3.1. Провести апробацию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в соответствии с  Положением о физкультурно-спортивном 
комплексе  ГТО, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2014 г. N 540. 

3.2. Создать условия для проведения испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
(Г.М.Галцынову, Н.В.Аверину): 
разработать и внедрить планы мероприятий по поэтапному внедрению  
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательных организациях в 
срок до 10.11.2014 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
Н.М.Федорову. 
 
 
 
 
Начальник отдела 
образования                                                                                         Е.В.Назарова 



Приложение 1             
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  
от 16.10.14 № 308 

 
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 
мероприяти

я 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
1. Формирование и утверждение 

рабочей группы по поэтапному 
введению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»  (ГТО) в систему 
образовательных учреждений 
города. 

До 
16.10.2014 

Отдел образования 
администрации города 

2. Проведение совещания 
«Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»  (ГТО) в систему 
образования». 

До 
30.10.2014 

Отдел образования 
администрации города 

3. Определение площадки по 
апробации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»  (ГТО). 

До 
16.10.2014 

Отдел образования 
администрации города 

4. Формирование  перечня  
спортивных сооружений для 
сдачи нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»  (ГТО) 

До 
10.11.2014 
 

Отдел образования, МБОУ 
СОШ, спортивные школы 

5 Мониторинг спортивной 
инфраструктуры  в 
образовательных учреждениях 
города 

До 
01.12.2014 

Отдел образования, ОУ, 
спортивные школы 



6. Повышение квалификации  
работников образовательных 
учреждений и организаторов 
физкультурно-спортивной 
работы 
 «Развитие профессиональных 
компетенций в условиях 
реализации Всероссийского 
Комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) – 72 часа 
«Реализация Всероссийского 
Комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в 
образовательных учреждениях 
области» - 72 ч 

Октябрь  
2014 – 2016 

Отдел образования 
администрации города 

7. Проведение мониторинга 
здоровья и физического развития 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях города  

В течение 
периода 
внедрения 
комплекса 

Отдел образования, ОУ 

8. Создание на официальном сайте 
отдела образования 
администрации города и МБОУ 
СОШ страницы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

До 31 
декабря 
2014 

МКУ ИМЦ, МБОУ СОШ 

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

Ноябрь 
2014 –  
 декабрь 
2015г. 

Отдел образования 
администрации города, 
МБОУ СОШ, спортивные 
школы 

10. Создание комиссии по приему 
нормативов  Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)    

До 
15.11.2014г.

Отдел образования 
администрации города 

11. Организация и проведение  
совещания по предварительным 
итогам результатов   апробации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)   

Август  
2015г. 

Отдел образования 
администрации города 

12. Составление графика проведения 
мероприятий по сдаче 
Всероссийского физкультурно-

До 
10.11.2014 

Отдел образования 
администрации города, 
МБОУ СОШ 



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

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

2014-2016 
(ноябрь-
май, 
ежегодно) 

Отдел образования 
администрации города, ОУ, 
спортивные школы 

14. Проведение Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных 
организаций города 

Май 2015 Отдел образования 
администрации города, ОУ, 
спортивные школы 

 
 
 
 
 


