
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 
 
Об апробации Всероссийского 
физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне»  
(ГТО) в общеобразовательных  
учреждениях, подведомственных  
департаменту образования  
администрации города Перми 

 

В     целях     выполнения       Указа     Президента       Российской       Федерации от    24  марта    2014   

г.  №   172   «О   Всероссийском       физкультурно-спортивном комплексе   «Готов   к   труду     и   

обороне  (ГТО)»    и  во   исполнение  распоряжения губернатора      Пермского     края   от  30  июля   

2014   г.  №   157-р  «Об    утверждении Плана   мероприятий        по   поэтапному    введению     

Всероссийского       физкультурно-спортивного      комплекса     «Готов    к   труду  и  обороне»    

(ГТО)    в  Пермском     крае на период 2014-2017 годов», приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 20 февраля 2015 г. № СЭД-26-01-04-102 « Об апробации Всероссийского 

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

организациях Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  состав рабочей группы по внедрению ВФСК ГТО. 

2. Разработать план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в 

общеобразовательных организациях города Перми. 

 3. Муниципальному казѐнному учреждению дополнительного образования «Центр по 

физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми организовать координацию и 

методическое сопровождение апробации ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях города 

Перми. 

4. Муниципальному казѐнному учреждению «Информационно-аналитический центр» г. 

Перми создать     на   сайте   департамента образования администрации г. Перми  раздел        «ВФСК   

ГТО»   и   осуществлять  постоянное   наполнение раздела   информацией по реализации  внедрения   

ВФСК ГТО.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. разработать план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО  и принять меры по 

реализации плана; 

5.2. изготовить информационные  стенды по пропаганде и внедрению  ВФСК ГТО; 

5.3. разработать  комплекс мер по стимулированию обучающихся к  выполнению нормативов 

и требований  ВФСК ГТО; 

5.4. создать  на   сайте    общеобразовательной организации раздел «ВФСК   ГТО»   и   

осуществлять постоянное   наполнение раздела   информацией по реализации  внедрения   ВФСК 

ГТО; 

5.5. обеспечить        соблюдение         мер     безопасности         при     проведении мероприятий 

по выполнению  нормативов ВФСК ГТО. 

          6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

   7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента по 

основной деятельности Петроградских И.В.                    

             Л.А.Гаджиева

 

            20.03.2015                                                               № СЭД-08-01-09-307 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского  физкультурно- 

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

в общеобразовательных организациях города Перми 

 

№                                                        Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Издать приказ «Об апробации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в общеобразовательных организациях г. 
Перми» 

до 

15.03.2015 

Департамент 

образования 

2 Использовать муниципальные базовые площадки по сдаче ВФС

К ГТО обучающимися общеобразовательных    организаций г. 

Перми, утвержденные Комитетом по физической культуре и 

спорту г. Перми 

до 

01.04.2015 

Департамент 

образования 

 

Комитет ФКиС 

3 Разработать  план работы   по  внедрению ВФСК ГТО в 

общеобразовательных    организациях города Перми 

до 

01.04.2015          

Департамент 

образования 

Общеобразовательн

ые организации 

4 Изготовить информационные  стенды в   общеобразовательных  

организациях   по пропаганде и                                         

внедрению  ВФСК ГТО 

до 

01.09.2015 

Общеобразовательн

ые организации 

5 Создать во внеурочное время условия для подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций сдачи норм 

ВФСК ГТО 

ежегодно Общеобразовательн

ые организации 

6 Включить в календарные планы спортивно-массовой работы 

общеобразовательных  организаций г. Перми проведение 

мероприятий под эгидой ВФСК ГТО (Фестивали, Спартакиады 

и т.п.) 

ежегодно Общеобразовательн

ые организации 

7 Реализовать утвержденный календарь спортивно-массовых 

мероприятий по внедрению ВФСК ГТО на 2014-2015 г.г. и 

последующие учебные года. 

до 

01.06.2015 

ЦФКСиЗ 

8 Разработать  комплекс мер по стимулированию руководителей 

к  выполнению нормативов и требований  ВФСК ГТО 

обучающимися общеобразовательных организаций 

01.10.2015 Департамент 

образования 

 

9 Предусмотреть в календарном плане спортивно-массовых 

мероприятий департамента образования администрации г. 

Перми мероприятия ВФСК ГТО на 2015-2016 уч. год и 

последующие года. 

до 

01.08.2015 

Департамент 

образования 

 

ЦФКСиЗ 

10 Разработать  комплекс мер по стимулированию обучающихся к  

выполнению нормативов и требований  ВФСК ГТО 

01.09.2015 Общеобразовательн

ые организации 

11 Организовать проведение испытаний  ВФСК ГТО среди   

обучающихся общеобразовательных организаций города Перми  

в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий. 

ежегодно ЦФКСиЗ 

Общеобразовательн

ые организации 

12 Проводить мониторинг состояния   физической культуры и 

спорта (в т.ч. школьной спортивной  инфраструктуры)   в 

общеобразовательных  организациях города Перми 

ежегодно 

начиная с 

01.10.2015             

ЦФКСиЗ 

Общеобразовательн

ые организации 

13 Информировать о ходе проведения мероприятий и пропаганде 

ВФСК ГТО в средствах массовой информации       

ежемесяч

но, 

начиная с 

01.04.2015 

Пресслужба 

департамента 

образования 

 

14 Предоставлять отчеты о ходе реализации плана по внедрению 

ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях города 

Перми  

ежекварта

льно, 

начиная с 

10.04.2015 

Общеобразовательн

ые организации 




