
Администрация Гурьевского муниципального района 
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от     17     .  10     . 2016 г.                         №   1155                          г. Гурьевск 

 

О внедрение ВФСК ГТО  

в 2016-2017 учебном году 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)», Приказа Минспорта России от 28 января 2016 г. № 54 «Об утверждении 

порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО», Распоряжения Губернатора Кемеровской области от 

06.08.2014 № 55-рг «О внедрении в Кемеровской области Всероссийского 

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

Методических рекомендаций департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области «О допуске к сдаче норм ГТО» от 09.04.2015 г. №1284 и на  

основании плана работы Управления образования на 2016-2017 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций необходимо: 

-  создать организационно-педагогические условия для реализации ВФСК ГТО 

и назначить координатора от организации, ответственного за внедрение 

ВФСК ГТО в общеобразовательной организации и взаимодействие с 

муниципальным Центром тестирования ГТО. 

- назначить ответственного по взаимодействию с муниципальным Центром 

тестирования ГТО и координатором от Управления образования, 

ответственного за внедрение ГТО; 

- при реализации рабочих программ по физической культуре учитывать 

изменения в ФГОС и рекомендации Министерства образования и науки РФ 

(приказы Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г №№ 1643, 1644; письмо 

Минобрнауки РФ от 15 июля 2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»); 

- разработать план организационных мероприятий по подготовке учащихся к 

сдаче нормативов комплекса ГТО, в том числе выделить время в спортивных 

залах и на спортивных площадках; 

- организовать информационно-просветительскую работу по популяризации 

ВФСК ГТО среди учащихся и родителей; 

- на официальных сайтах образовательных  организаций создать отдельные 

разделы по ГТО. Разместить на данной вкладке нормативные документы о 



реализации ВФСК ГТО, ссылку на федеральный сайт ВФСК ГТО http://gto.ru/ 

и регулярно размещать информацию о проведенных мероприятиях по 

внедрению и реализации комплекса ГТО и др.;  

- обновить стенды с информацией о нормативах и наглядные материалы 

ВФСК ГТО по видам испытаний и др.; 

- включить в публичный отчет о деятельности образовательной организации 

информацию о внедрении комплекса ГТО и достигнутых показателях. 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 01.12.2016 года 

предоставить план организационных мероприятий по подготовке учащихся к 

сдаче нормативов комплекса ГТО на 2016 – 2017 учебный год. 

 

3. Назначить координатором от Управления образования по внедрение ВФСК 

ГТО в муниципальных общеобразовательных организациях Никулину С.А., 

специалиста организационно-информационного отдела. 

 

4. Назначить ответственными за методическую деятельность по внедрению 

ВФСК ГТО в муниципальных общеобразовательных организациях: 

- Кутьину  Любовь Ивановну, методиста МБУ ДО «Центр детского 

творчества» Гурьевского района (по согласованию); 

- Фадееву Ларису Владимировну, руководителя методического 

объединения учителей физической культуры, учителя  физической 

культуры МБОУ «Новопестеревская ООШ» (по согласованию). 

 

      5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации Гурьевского  

муниципального района               О.В. Темникова 

 

 

 

 
Никулина С.А. 

 

 

http://gto.ru/

