
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 П Р И К А З 

25.09.2014                                  г. Уварово                                      №138(а) 

О реализации плана мероприятий по 
поэтапному внедрению физкультурно-
спортивного комплекса « Готов к труду 
и обороне» в образовательных 
организациях Уваровского района.  

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 09.09.2014 г. №2414 «Об организации работы по поэтапному 

внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»», в целях реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к 

труду и обороне» общеобразовательных организаций Уваровского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» в образовательных 

организациях.(приложение1). 

2.Утвердить Положение о рабочей группе по поэтапному внедрению 

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

образовательных организациях.(приложение 2). 

3.Разработать состав рабочей группы по поэтапному внедрению физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» в образовательных 

организациях. (приложение 3). 

4. Определить площадку для проведения испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района. 

5. Руководителям образовательных организаций  предоставить результаты 

проведения мониторинга реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к 

труду и обороне» в образовательных организациях срок до 08.12.2014 года по 

адресу: pv@r58.tambov.gov.ru 

 6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                    И.Г. Кабаргин 

 

 

 

 

 



 

Приложение1  

Утвержден 

 приказом отдела образования 

План 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

образовательных учреждениях области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприяти

я 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Формирование и утверждение 

рабочей группы по поэтапному 

введению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) в систему 

образовательных учреждений 

области 

До 

15.10.2014 

Отдел образования 

2. Создание нормативно-правовой 

базы по организации  и 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) в систему 

образовательных учреждений 

области 

До 

15.10.2014 

Отдел образования 

3. Разработка  методических 

рекомендаций по организации и 

приему нормативов комплекса   

ГТО в системе образования 

До 20 

октября 

2014 

Образовательные 

организации 

4. Проведение областного 

семинара-совещания (веб- 

семинара-совещания) 

«Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) в систему 

образования». 

До 20 

октября 

2014 

 

ТОИПКРО, 

 ТОГБОУДОД «Областная 

детско-юношеская 

спортивная школа» 

5. Проведение мониторинга 

состояния физической  культуры 

и спорта (в т.ч. школьной 

До 1 

декабря 

2014 

Отдел образования 



спортивной инфраструктуры) в 

общеобразовательных 

организациях области  

(далее - 

ежегодно) 

6. Разработка регламентов 

проведения Фестивалей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся в образовательных 

организациях  

До 

01.01.2015   

Отдел образования 

7. Проведение ежегодных 

областных Фестивалей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций области. 

Ежегодно, 

начиная с 

сентября 

2015 года 

Отдел образования 

8. Проведение мероприятий по 

обобщению и распространению 

опыта внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в области, в том 

числе посвященных  

85-летию Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Ежегодно, 

2015 - 2016  

ТОИПКРО 

ТОГБОУ ДОД «ОДЮСШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Утверждено  

приказом отдела образования 

 

 

 

  

Положение 

о рабочей группе по поэтапному внедрению  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в образовательных организациях области 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, 

а также порядок формирования  работы рабочей группы по поэтапному 

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

(ГТО) в образовательных организациях области (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в 

целях определения тактики введения ГТО, а также обеспечения 

взаимодействия между органами отдела образования, образовательными 

организациями, общественными объединениями, научными и другими 

организациями при рассмотрении вопросов, связанных с введением ГТО. 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 
2.1. Основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного 

подхода к поэтапному внедрению  физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) в образовательных 

организациях. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

организация, регулирование работы  по поэтапному внедрению  

комплекса ГТО в образовательных организациях; 

создание нормативной и организационно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность по поэтапному внедрению  комплекса ГТО 

в образовательных организациях; 

организация работы по подготовке педагогических кадров и 

руководящих работников к поэтапному внедрению  комплекса ГТО; 

обеспечение методического сервиса деятельности по управлению 

процессом и непосредственному внедрению  комплекса ГТО; 

организация мониторинга первоначального состояния, динамики и 

результатов поэтапного внедрения комплекса ГТО (здоровье обучающихся, 

ресурсное обеспечение, условия и результаты тестирования); 

обеспечение взаимодействия школы с учреждениями дополнительного  

образования (детско-юношескими спортивными школами, центрами 

дополнительного образования) по организации и деятельности центров 



 

Приложение 3 

 Утвержден  приказом  

отдел образования 

 

 

 Состав 

 рабочей группы по поэтапному внедрению  Всероссийского 

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

в образовательных организациях  

1 Кабаргин  Игорь 

Геннадиевич 

Начальник отдела образования администрации 

Уваровского района 

2 Новикова Елена 

Алексеевна  

Ведущий специалист по спорту и архивного 

дела администрация Уваровского района 

3 Кнац  Евгения 

Георгиевна 

Начальник  МКУ «ИРЦ» 

4 Аверина Наталия 

Викторовна 

Методист МКУ « ИРЦ» 

5 Синдеева Елена 

Валерьевна 

Методист МКУ « ИРЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


