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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014
Ка 172 «О Всероссийской физкультурно-спортивном комплексе; «Гогон к труду и
обороне» (ГТО) и п.7 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «1 'отов к груду и обороне»1(ГТО) в Амурской
/области, утвержденного распоряжением губернатора .Амурской области от 01.08.2014
.Ysl96-p, рекомендуем алгоритм мероприятий по внедрению Всероссийского
физкул ьтурно-сп о рти вного комплекса «Готов: к труду и обороне»- (ГТО) (далее ВФСК «I1 0 » ) на 2014 — 2015 учебный год в образовательных организациях:,
участвующих в организационно-экспериментальном этапе.
Ответственным в муниципальных образованиях;
1. Издать приказ муниципального органа местного самоуправления в сфере
управления образования по сдаче В ФСК «ГТО».
2. Создать Совет- по сдаче ВФСК «ГТО». В состав Совета могут входить
представители
общественных организаций спортивной и
патриотической
направленности.
% На основании Совета создать комиссию (в количестве не менее 9-ти
человек). Учитывать наличие судейской категории, не ниже первой, при назначении
главных судей при проведении сдачи ВФСК «ГТО».
Срок: до 10 марта 2015 гола.
А. Организовать сбор данных о работниках, ответственных в образовательных
организациях, осуществляющих оценку выполнения испытаний ВСФК «ГГО».
5. Йаправить в ГАУ ДНО Амурский областной институт- развития образования
сведения
об
ответственных
работниках
образовательных
организаций,
осуществляющих оценку выполнения испытаний ВФСК «ГТО» (фамилия, имя,
отчество, должность, наличие судейской категории, телефон служебный. мобильный,
адрес электронной почты).
Срок: до 10 марта 2015 года.
6. Обеспечить участие обучающихся в зимнем этапе ВФСК «ГТО» до 29 марта
2015 года.
7. Обеспечить актирование спортивных сооружений образовательных
организаций.
Срок: до 1 мая 2015 года.

%

8. Определить спортивные сооружения для выполнения нормативов ВФСК
«ГТО»
9. Направить ответственных работников образовательных организаций,
осуществляющих оценку выполнения испытаний ВФСК «ГТО», на методический
семинар в ГАУ ДПС) Амурский областной институт развития образования 10 марта
2015 года.
10. Организовать и провести муниципальные фестивали по выполнению
испытаний (тестов) на соответствие нормативам ВФСК «ГТО».
Срок: апрель —май 2015 года.
11. Провести мониторинг внедрения ВФСК «ГТО» в муниципальных
образованиях,
участвующих
в
организационно-экспериментальном
этапе;:
Представить отчет в ГАУ ДПО Амурский областной институт развития образования.
Срок: до 15 июни 2015 года.
В образовательных организациях:
12. Издать приказ о выполнении нормативов ВФСК «ГГО»:
■ определить перечень Мест для проведения мероприятий по выполнению
нормативов ВФСК «ГТО»;
- определить ответственных за взаимодействие в; ГАУ ДПО Амурский
областной институт развития образования и с ответственными в муниципальных'
образованиях по вопросам выполнения нормативов;
- определить ответственных, осуществляющих оценку выполнения испытаний
ВФСК «ГГО>>;
- создать комиссию (судейскую бригаду в количестве не менее 5-Ти человек),
обеспечивающую прохождение выполнения испытаний ВФСК «ГТО».
Срок: до 15 марта 2015 года,
13. Приказ разместить на официальном сайте образовательной организации.
14. Обеспечить наличие; информационного стенда и наглядных материалов По
выполнению нормативов.
15. Обеспечить участие ответственных в методических семинарах и курсах
ГАУ ДНО Амурский облас тной институт развития образования.
Срок: март 2015 года.
16. Обеспечить участие в зимнем этапе ВФСК «ГТО» до 29 марта 2015 года,
17. Организовать й провести внутр1рякольный фестиваль, принять участие в
окружном фестивале по выполнению испытаний (тестов) на соответствие нормативам
ВФСК «ГГО».
Срок: апрель - май 2015 года.
18. Провести мониторинг по внедрению ВФСК «ГГО». Представить отчет в
Совет муниципального образования:.
Срок: до 01 июня 2015 года.
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