
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.11.2014г.                                                                                    № __604__ 

 

 

Об организации сдачи норм физкультурного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» обучающимися 

образовательных учреждений 
            

         В  целях   совершенствования  физкультурно – оздоровительной и 

спортивной работы в образовательных учреждениях Вейделевского района, 

на основании постановления Правительства Белгородской области от 

04.08.2014 № 293-пп «О поэтапном внедрении Всероссийского 

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

исполнение  «Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов в Белгородской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2014-15 учебном году сдачу норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ФК 

ГТО) учащимися общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 

до 17 лет согласно Методики подготовки и проведения сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».    

2. Утвердить состав оргкомитета по сдаче норм комплекса ГТО 

(Приложение №1); 

3.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1. обеспечить исполнение пунктов плана мероприятий по 

организации сдачи норм ФК ГТО, обучающимися в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях согласно приложению № 2.  

3.2. издать приказ по образовательному учреждению об организации и 

проведении сдачи норм ФК ГТО, учащимися в возрасте от 7 до 17 лет; 

3.3 определить ответственных за осуществление сбора и анализа 

информации о результативности выполнения мероприятий, направленных на 

возрождение движения по сдаче норм ФК ГТО, свод сведений по формам 

учетных документов; 

3.4. определить количество учащихся для сдачи норм ФК ГТО в 

соответствии со справками о допуске к занятиям физической культурой 

установленного образца, выданную на основании результатов 



диспансеризации или медицинского осмотра, посещающих уроки 

физической культуры; (приложение №3); 

3.5.  создать условия для проведения сдачи норм ФК ГТО 

обучающимися, обеспечив соблюдение требований безопасности, санитарно 

– гигиенических норм и правил, медицинского сопровождения; 

3.6. организовать сдачу норм ФК ГТО учащимися образовательных 

учреждений; 

3.7. обеспечить заполнение протоколов приема нормативов ФК ГТО по 

форме согласно приложению № 3 Методики подготовки и проведения сдачи 

норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

3.8. при организации сдачи норм ФК ГТО осуществлять 

межведомственное взаимодействие с отделом физкультуры, спорта и делам 

молодежи администрации Вейделевского района, учреждением 

дополнительного образования «Вейделевской ДЮСШ», МО ДОСААФ;  

 3.9. подвести итоги по результатам организации сдачи норм ФК 

ГТО с педагогическими коллективами учреждений; 

3.10. в срок до 15 мая 2015 г. предоставить в учреждение 

дополнительного образования «Вейделевская ДЮСШ» в бумажном и 

электронном виде итоговые протоколы приема нормативов ФК ГТО.  

3.11. организовать торжественное вручение удостоверения и 

нагрудного знака ФКГТО на основании приказа по образовательному 

учреждению и ведомости сдачи норм ФК ГТО. 

        4. Директору Вейделевской ДЮСШ Вдовенко А.В. в срок до 

30.05.2015г. подготовить обобщенную информационную справку по итогам 

сдачи норм ФК ГТО.   

         5. Ответственным за исполнением приказа назначить директора 

Вейделевской ДЮСШ Вдовенко А.В. 

          6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Состав 

Оргкомитета по организации и проведению мероприятий,  

направленных на возрождение в общеобразовательных учреждениях   

Вейделевского района движения по сдаче норм физического комплекса 

«Готов к труду и обороне»   

 

1. Вдовенко А.В.-директор Вейделевской ДЮСШ 

2. Кобцева Л.В.-зам. директора Вейделевской ДЮСШ 

3. Прудникова Ж.В.-методист Вейделевской ДЮСШ 

4. Решетникова И.В.-методист Управления образования 

5. Гузеев А.Н.-учитель физической культуры Б.Колодезской сош 

6. Лысенко О.И.- учитель физической культуры Николаевской сош 

7. Грязнов С.С..- учитель физической культуры Вейделевской  сош 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  
 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на возрождение движения по сдаче норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» на 2014-2015 годы 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1.  Формирование нормативно-правовой базы 

введения физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(приказ о введении, о создании в ОУ 

комиссии по сдаче норм, об утверждении 

графиков сдачи норм) и д.р. 

 

до декабря 

2014г. 

Управление образования, директора 

ОУ 

2.  Обеспечение повышения квалификации 

учителей физической культуры в рамках 

реализации комплекса ГТО (КПК, участие в 

областных семинарах, конференциях) 

в течение 

учебного 

года 

Управление образования, 

методический кабинет 

3.  Материально-техническое обеспечение 

введения комплекса ГТО 

постоянно ОУ  

4.  Организация и проведение муниципальных 

конференций, семинаров, заседаний РМО 

учителей физической культуры по 

проблемам введения комплекса ГТО 

по 

отдельному 

плану  

Методический кабинет,  ДЮСШ 

5.  Подготовка обучающихся ОУ к сдаче норм 

комплекса ГТО (за счет внеурочной 

деятельности) 

2014-2015 

учебный год  

ОУ  

6.  Организация сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в 

общеобразовательных организациях 

2015-2016 

учебный год 

 

ОУ  

7.  Мониторинг результатов прохождения 

испытаний физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Май  

2015-2016 

учебного 

года 

ОУ, ДЮСШ 

8.  Организация медицинского сопровождения в 

период подготовки и сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

постоянно ЦРБ  (по согласованию) 



9.  Торжественное вручение нагрудных знаков и 

удостоверений физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в 

общеобразовательных учреждениях  

Май 2015 

года 

 

Управление образования 

10.  Проведение массовых физкультурно-

спортивных игр для школьников 

(Президентские состязания, Президентские 

спортивные игры, спартакиада,  

зарница),  проведении конкурса детско-

юношеского творчества, посвященного 

возрождению проекта ГТОи д.р. 

 

2014-2015, 

2015-2016 

учебный год 

Управление образования, ДЮСШ 

ОУ  

11.  Освещение сдачи норм ГТО в печатных и 

электронных СМИ 

постоянно ОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 
 

Информация о количестве обучающихся, приступивших к сдаче норм 

комплекса ГТО 

 
№ 

п.п. 

Клас

с 

Всего 

учащихся в 

классе 

Имеют  основную 

физкультурную 

группу 

Сдают ГТО 

1 2    

2 3    

3 4    
4 5    

5 6    
6 7    

7 8    

8 9    
9 10    

10 11    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


