
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

ПРИКАЗ

iY. Л^'/ f  № £33 _________

сГзнедрении ВФСК ГТО в ^
общеобразовательных учреждениях

Во исполнение распоряжения министерства образования и науки 
Хабаровского края от 31.08.2015 № 1873 «О реализации мероприятий по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
груду и обороне» (ГТО) в 2015-2016 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  Комплекс 
ГТО) во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края с 01.01.2016 года.

2.Назначить ответственным за внедрение Комплекса ГТО в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Рожкову Анастасию 
Фёдоровну, ведущего специалиста отдела образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

3. МКУ «Информационно-методический центр г. Комсомольска-на- 
Амуре (Осипова С.Г.) обеспечить методическое сопровождение 
общеобразовательных учреждений по вопросам внедрения Комплекса ГТО.

4. Утвердить прилагаемые:
4.1. Места тестирования Комплекса ГТО на базах муниципальных 

образовательных учреждений согласно приложению № 1.
4.2.Состав судей для тестирования Комплекса ГТО, согласно 

приложению № 2.
5.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

5.1. Назначить ответственных лиц на внедрение Комплекса ГТО в 
общеобразовательном учреждении, утвердить план мероприятий. Копию 
приказа предоставить в отдел образования администрации города в срок до 
20 ноября 2015 г.

5.2.Рекомендовать предусмотреть меры дополнительного 
стимулирования учителей физической культуры, входящих в состав 
судейской коллегии, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

5.3.Обеспечить доступность и соблюдение мер безопасности 
спортивных объектов при подготовке обучающихся к сдаче нормативов ГТО.

5.4.Осуществлять информационно-пропагандистское обеспечение 
реализации Комплекса ГТО среди родителей (законных представителей) и 
обучающихся. j
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5.5. Организовать регистрацию учащихся в автоматизированной 
информационной системе ГТО по адресу http://www.gto.ru/ путем 
заполнения анкеты, для получения идентификационного номера участника. 
Регистрацию учащихся проводить при наличии документов, утвержденных 
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. 
№ 739 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 
населения в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

5.6. Для организации работы по внедрению Комплекса ГТО 
использовать методическую документацию и логотипы Комплекса ГТО, 
расположенные на сайте / gto.ru./документы/методические рекомендации/.

5.7. В срок до 25 мая 2016 г. предоставить в отдел образования 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края отчет о 
реализации Комплекса ГТО в общеобразовательном учреждении.

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Л.А. Кускова

http://www.gto.ru/

