
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

  

ПРИКАЗ 

  

  

21.04.2015                                                                                                                                        № 121 

  

  

Об утверждении комплекса мер по реализации плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Починковском муниципальном районе 

            

  

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 26.03.2015 №925 «Об утверждении 

комплекса мер по реализации плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области» 



  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

  

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по реализации плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Починковском муниципальном районе, 

закрепленных за управлением образования (далее - Комплекс мер); 

2. Назначить ответственных за исполнение мероприятий, в соответствии с Комплексом мер. 

3. Ведущему специалисту управления образования Улитиной О.Б.: 

3.1. Обеспечить координацию исполнения Комплекса мер. 

3.2. Осуществить контроль за выполнением мероприятий Комплекса мер. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4. Организовать необходимую работу по реализации Комплекса мер. 

4. Разработать необходимые локальные нормативные акты в сроки, определенные Комплексом мер 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Начальник                                                                          А.Ю.Ярмарков 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления образования 

                                                                                    администрации 

Починковского   

                                                                                            муниципального района 



                                                                                                                                                                от 21.04.2015 №12

1 

  

КОМПЛЕКС МЕР 

по реализации плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне (ГТО)" в Починковском муниципальном районе 

  

  Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки выполнения 

I. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортнвного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

1 

Мониторинг внедрения ВФСК ГТО в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Управление образования, 

РИДК 

Ежегодно до 30 апреля, 

начиная с 2015 года 

2 

Участие в научно-практических конференциях по 

обобщению и распространению опыта внедрения 

ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации, в 

том числе посвященных 85-летию ВФСК ГТО 

Управление образования, 

РИДК, ОО 

Ежегодно, начиная с 2015 

года 

3 

Участие в обучающих семинарах, вебинарах для 

специалистов системы образования по вопросам 

подготовки обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

к сдаче норм ВФСК ГТО 

Управление образования, 

РИДК, ОО 
Ежегодно 

4 Разработка в организациях, осуществляющих, Руководители май 2015 года 



образовательную деятельность, локальных 

нормативных актов в соответствии с 

методическими рекомендациями по поддержке 

деятельности работников физической культуры, 

образования и волонтеров, связанной с 

поэтапным внедрением ВФСК ГТО в субьектах 

РФ от 31.10.2014 

муниципальных ОО 

5 
Составление реестра спортивных площадок, 

приспособленных для сдачи норм ВФСК ГТО 

Управление образования, 

РИДК, МБ ОУ ДОД 

Починковская ДЮСШ, ОО 

май 2015 года 

6 

Участие в областном совещании «Организация 

сдачи норм ВФСК ГТО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Управление образования, 

РИДК, ОО 
май 2015 года 

7 

Проведение районного семинара совещания для 

руководителей, учителей физкультуры ОО по 

внедрению ВФСК ГТО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Управление образования, 

РИДК, МБ ОУ ДОД 

Починковская ДЮСШ 

май 2015 года 

II. Этап введения ВФСК ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций региона 

1 

Проведение церемоний вручения удостоверений 

и знаков ВФСК ГТО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Управление образования, МБ 

ОУ ДОД Починковская 

ДЮСШ 

Ежегодно, начиная с 2016 

года 

2 

Участие в зимних и летних фестивалях ВФСК 

ГТО среди обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

совместно с мероприятиями проводимыми в 

рамках международного движения "Спорт для 

всех» 

МБ ОУ ДОД Починковская 

ДЮСШ, ОО 

Ежегодно, начиная с 2016 

года 

3 Проведение муниципального этапа областного МБ ОУ ДОД «Починковский декабрь 2016 



конкурса фоторепортажей "ВФСК ГТО" среди 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ЦДО» 

4 

Проведение муниципального этапа областного 

интернет-конкурса плакатов "ВФСК ГТО" среди 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

МБ ОУ ДОД «Починковский 

ЦДО» 

III. Этап повсеместного введения ВФСК ГТО среди всех категорий и групп населения 

1 

Участие в областном совещании "Организация 

сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

Управление образования, 

РИДК 
сентябрь 2016 

2 

Проведение районного семинара-совещания 

"Организация сдачи норм ВФСК ГТО в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

Управление образования, 

РИДК, МБ ОУ ДОД 

Починковская ДЮСШ 

сентябрь 2016 

3 

Участие в областных конкурсах на лучшую 

организацию работы по введению ВФСК ГТО 

среди организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ОО, управление образования, 

РИДК 
до февраля 2017 года 

4 

Участие в областном фестивале ВФСК ГТО среди 

обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Управление образования, 

РИДК, МБ ОУ ДОД 

Починковская ДЮСШ 

июнь 2017 

 


